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Курская битва
(5 июля — 23 августа 1943 г.)

Курская битва – одно из ключевых сражений Великой Отече-
ственной войны. В российской историографии его принято разделять 
на три части: Курскую оборонительную (5–12 июля); Орловскую 
(12 июля – 18 августа) и Белгород-Харьковскую (3–23 августа) 
наступательные операции.

В 1943 г. в ходе зимнего наступления Красной армии и по-
следовавшего контрнаступления вермахта на Восточной Украине в 
центре советско-германского фронта образовался выступ глубиной 
до 150 км и шириной до 200 км, обращенный в западную сторону, 
так называемая Курская дуга. В течение апреля – июня 1943 г. на 
этом участке фронта длилась оперативная пауза, во время которой 
стороны готовились к летней кампании.

Германское командование приняло решение провести крупную 
стратегическую операцию («Цитадель») на курском выступе летом 
1943 г.: нанести сходящиеся удары от городов Орел (с севера) 
и Белгород (с юга). Ударные группы должны были соединиться 
в районе Курска, окружив войска Центрального и Воронежского 
фронтов Красной армии. 

10–11 мая немецкий план был скорректирован: 2-й танковый 
корпус СС должен был повернуть от обояньского направления к 
деревне Прохоровка, где местность позволяла провести глобальное 
сражение. Немцы сосредоточили здесь группировку, насчитывав-
шую до 50 дивизий, 2 танковые бригады, 3 отдельных танковых 
батальона и 8 дивизионов штурмовых орудий, общей численностью 
около 900 тыс. человек. Руководство войсками осуществляли гене-
рал-фельдмаршал Гюнтер Ханс фон Клюге (группа армий «Центр») 
и генерал-фельдмаршал Фриц Эрих фон Манштейн (группа армий 
«Юг»). Воздушную поддержку немецким войскам оказывали силы 
4-го и 6-го воздушных флотов.
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Советское командование приняло реше-
ние провести оборонительное сраже-
ние, измотать войска неприятеля и на-

нести в критический момент контрудары. С этой 
целью на обоих фасах Курского выступа была соз-
дана глубоко эшелонированная оборона: в общей 
сложности – 8 оборонительных рубежей. Средняя 
плотность минирования на направлении ожидае-
мых ударов противника составляла 1500 противо-
танковых и 1700 противопехотных мин на каждый 
километр фронта.

Войска Центрального фронта (командующий – 
генерал К. К. Рокоссовский) обороняли северный 
фланг Курского выступа, а войска Воронежского 
фронта (командующий – генерал Н. Ф. Ватутин) – 
южный фланг. Непосредственно в выступе находи-
лись войска Степного фронта численностью около 

Учрежден Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 ноября 1943 г. Этим же 
Указом утверждены Статут и описание орде-
на. Образец и описание ленты ордена «Победа» 
утверждены Указом Президиума Верховного Со-
вета от 18 августа 1944 г. Этим же Указом 
был определен порядок ношения планки с лен-
той ордена «Победа». 

В соответствии со Статутом: «Орденом 
“Победа”, как высшим военным орденом, на-
граждаются лица высшего командного состава 
Советской Армии за успешное проведение таких 
боевых операций в масштабе нескольких или 
одного фронта, в результате которых в корне 
меняется обстановка в пользу Советской Ар-
мии».

Орденом «Победа» были награждены Ге-
нералиссимус Советского Союза И. В. Сталин 
(дважды), Маршалы Советского Союза А. М. Ва-
силевский (дважды), Г. К. Жуков (дважды), 
Л. А. Говоров,  И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, 
К. А. Мерецков, К. К. Рокоссовский, С. К. Тимо-
шенко, Ф. И. Толбухин, генерал армии А. И. Ан-
тонов.

Орден «Победа»

АЛЕКСЕЕВА 
Тамара 
Васильевна 

Родилась 04.08.1924 г.
Участвовала в боевых 

действиях с 1942 по 1944 г. 
Добровольцем ушла на 
фронт в 18 лет. Служила те-
лефонисткой, помощником 

повара в хозяйственном взводе. Участник Курской 
битвы, боев за Чернигов, Кенигсберг.

Награждена орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работала с 1953 
по 1988 г. сначала контролером-приемщиком ста-
ночных и слесарных работ, затем контролером изме-
рительных приборов и специального инструмента. 

Награждена медалью «Ветеран труда», знаком 
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Умерла 02.03.2010 г.

АРХИПОВ 
Василий Алексеевич 

Родился 30.01.1921 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 г. Сержант, 
командир отделения гуж-
транспортного батальона 
838-го стрелкового полка. В 
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500 тыс. личного состава и 1500 танков (коман-
дующий – генерал-полковник И. С. Конев). Коор-
динацию действий фронтов осуществляли пред-
ставители Ставки Маршалы Советского Союза 
Г. К. Жуков и А. М. Василевский.

Германское наступление началось утром 5 июля 
1943 г. Советскому командованию было точно из-
вестно время начала операции – 5 часов утра.  
В 22 часа 30 минут и в 2 часа 20 минут по московско-
му времени силами двух фронтов была проведена 
контрартподготовка, повлекшая значительные по-
вреждения линий связи и потери в живой силе про-
тивника. Также был произведен авиационный налет 
силами 2-й и 17-й воздушных армий на Харьковский 
и Белгородский аэроузлы врага.

В 6 часов утра немцы нанесли по советским 
оборонительным рубежам бомбовый и артилле-
рийский удары. Затем в наступление пошли вра-
жеские танки. Главный удар на северном фасе был 
нанесен в направлении деревни Ольховатки. Не 
достигнув успеха, немцы перенесли удар в направ-
лении станции Понырей, но и здесь не смогли про-

боях на Курской дуге 10 августа 1943 г. был тяжело 
ранен в голову.

Награжден медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1964 по 1982 г. 
столяром в АХО в отделении 07.

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 30.07.1988 г.

БАКАНОВ 
Василий Иванович

Родился 28.09.1924 г. в 
п. Барановка Вознесенского 
района Горьковской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1941 г. Сержант, ко-
мандир отделения в составе 
16-й артиллерийской диви-

зии 1426-го полка. Воевал под Старой Руссой, Ор-
лом, Белгородом и Харьковом. Дважды был ранен: 
первый раз 4 июня 1943 г. под Орлом; а второй раз  
получил тяжелое ранение под Харьковом. С 18 ав-
густа 1943 г. по февраль 1944 г. находился на лече-
нии в эвакогоспитале. С 1944 г. продолжил службу 
на артиллерийской базе № 652 (г. Кременчуг). В 
1944–1946 гг. – помощник заведующего складом 
артиллерийского вооружения в Риге. 

Награжден орденом Славы III степени, орденом 
Отечественной войны, медалями Жукова, «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбиле-
ям Победы.

Медаль «За боевые заслуги»

Учреждена Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 17 октября 1938 г.

В годы Великой Отечественной войны этой 
медалью награждали солдат и сержантов, ино-
гда младших офицеров и гражданских лиц «за 
умелые, инициативные и смелые действия в 
бою, способствовавшие успешному выполнению 
боевых задач воинской частью, подразделением; 
за мужество, проявленное при защите государ-
ственной границы СССР; за отличные успехи 
в боевой и политической подготовке, освоении 
новой боевой техники и поддержании высокой 
боевой готовности воинских частей и их подраз-
делений и другие заслуги во время прохождения 
действительной военной службы». 
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рвать советскую оборону. После этого, 10 июля, 
потеряв до двух третей танков, 9-я немецкая армия 
перешла к обороне. 

На южном фасе главные удары немцев были на-
правлены в районы деревни Корочи и города Обо-
янь: 48-й танковый корпус (527 танков, 147 САУ), 
являвшийся наиболее сильным соединением 
4-й танковой армии противника, при поддержке 
332-й и 167-й пехотных дивизий, имел задачей 
прорыв первой, второй и третьей линий обороны 
частей Воронежского фронта из района ж/д стан-
ции Герцовка – ж/д станции Бутово в направлении 
Черкасское – Яковлево – Обоянь. При этом пред-
полагалось, что в районе Яковлево 48-й танковый 
корпус соединится с частями 2-й танковой дивизии 
СС, окружив тем самым части 52-й и 67-й Гвардей-
ских стрелковых дивизий. Село Черкасское долж-
но было быть захвачено к 10 часам 5 июля. А уже 
6 июля части 48-го танкового корпуса должны были 
достичь города Обоянь.

Но огонь дивизионной артиллерии и гвардей-
ских минометов, действия штурмовой авиации по 
скопившимся перед инженерными заграждения-
ми танкам противника, грамотное расположение 
противотанковых опорных пунктов, быстрое пере-
строение 196-го Гвардейского стрелкового полка 
(полковник В. И. Бажанов) южнее села Черкасского, 
своевременный маневр противотанковым резер-
вом, сопротивление остатков боевого охранения в 
южной части села Бутово (3-я батарея 199-го Гвар-
дейского стрелкового полка (капитан В. Л. Вахи-
дов)) и в районе рабочих бараков юго-западнее 
села Коровино остановили наступление 48-го тан-
кового корпуса противника. Только во второй по-
ловине дня, преодолев противотанковые заграж-
дения южнее Черкасского и отразив ряд контратак 
советских частей, фашисты смогли зацепиться за 
юго-восточные и юго-западные окраины села, по-
сле чего бои перешли в фазу уличных. Около 21 часа 
комдив А. И. Баксов отдал распоряжение о выводе 
частей 196-го Гвардейского стрелкового полка на 
новые позиции на север и северо-восток от Черкас-
ского. При отходе производилась установка минных 
полей. 

Около 21 часа 20 минут боевая группа дивизии 
«ВГ» при поддержке «Пантер» 10-й танковой бри-
гады ворвалась на хутор Ярки (севернее Черкас-
ского). Чуть позже 3-я танковая дивизия вермахта 
захватила хутор Красный Починок (севернее села 
Коровино) и вклинилась в первую полосу совет-
ской обороны. Организованное сопротивление в 
селе Черкасское было подавлено около полуночи. 
Установить полный контроль над селом немецкие 
части смогли лишь утром 6 июля, когда по плану 
наступления они должны были подходить к городу 
Обоянь. Само Черкасское фактически перестало 
существовать.

6 июля 2-й танковый корпус СС (334 танка) 
должен был разбить 375-ю стрелковую дивизию и 

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1959 г. в 
УАТ (УМиАТ) шофером на скорой помощи, потом 
был личным шофером Лаврентьева, Курчатова, Не-
гина. В 1959 г. перешел в сектор 05 слесарем ме-
ханосборочных работ, а с 1977 г. такелажником в 
отделение 15. Вышел на пенсию 16.05.1988 г. 

Награжден медалью «Ветеран труда», знаком 
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Умер 06.09.2011 г.

БАУЛИН 
Иван Семенович 

Родился 15.10.1923 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1942 по 1945 г. Стре-
лок, связист 129-го стрелко-
вого полка 93-й стрелковой 
дивизии Центрального фрон-
та. Был ранен 5 марта 1943 г. 

После излечения снова направлен на фронт в 
231-й запасной стрелковый полк 39-й армии, где 
служил до января 1944 г. Затем был курсантом 
Астраханского пехотного училища.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбиле-
ям Победы. 

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 1988 г. на 
заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) распредбригадиром, 
техником-материаловедом, комплектовщиком из-
делий и инструмента. 

расширить прорыв в направлении реки Липовый 
Донец и излучины реки Псел у села Тетеревино. 
Около 9 часов после мощной артподготовки при 
непосредственной поддержке 8-го авиакорпу-
са дивизии 2-го танкового корпуса СС перешли 
в наступление, нанося основной удар на участке, 
занимаемом 154-м и 156-м Гвардейскими стрел-
ковыми полками советской армии. Немцам уда-
лось выявить пункты управления и связи полков 
51-й Гвардейской стрелковой дивизии и произве-
сти огневые удары, что привело к дезорганизации 
управления войсками. 

К 13 часам батальоны на стыке 154-го и 
156-го Гвардейских стрелковых полков были сбиты 
со своих позиций и начали беспорядочный отход в 
направлении сел Яковлево и Лучки. Левофланго-
вый 158-й Гвардейский стрелковый полк, загнув 
свой правый фланг, в целом продолжал удерживать 
рубеж обороны. Общее руководство отходившими 
батальонами практически отсутствовало, действия 
этих подразделений определялись только инициа-
тивой младших командиров.
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Награжден медалями «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина» и «Ветеран труда». 
 Умер 27.05.1995 г.

БЕЛЯКОВ 
Василий Денисович 

Родился 09.04.1916 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 18.07.1941 г. в со-
ставе 84-й отдельной роты 
13-й воздушной армии и 
103-го отдельного батальо-
на связи. Защищал Москву, 

забрасывался в тыл врага для выполнения особых 
заданий. Непосредственно участвовал в боях на 
Курской дуге, освобождал Орел, Сталинград, Киев. 
Под Сталинградом был ранен. Войну закончил в 
Праге.

Награжден орденом Красной Звезды, ор-
деном Славы III степени, медалями «За отвагу», 
«Партизану Отечественной войны», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1967 г. в 
секторе 09 мастером-механиком, слесарем-сбор-
щиком в макетной мастерской. 

Неоднократно заносился на Доску почета.

БЕССОНОВ 
Дмитрий Павлович 

Родился 08.11.1923 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1942 по 1945 г. Сер-
жант, командир отделения в 
составе 963-го стрелкового 
полка Центрального фронта. 
В августе 1942 г. был ранен в 

левую ногу. После излечения вновь вернулся в дей-
ствующую армию.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1978 г. 
на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ). Начинал кла-
довщиком, затем был переведен инженером-
нормировщиком, старшим инженером-норми- 
ровщиком. В последние годы работал начальником 
бюро труда и заработной платы.

Умер в 1978 г.

ВИНОКУРОВ 
Иван Петрович 

Родился 29.07.1924 г. в с. 
Дмитриевка Сергиевского рай-
она Куйбышевской области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1942 г. Воевал на Кур-
ской дуге. Был дважды ранен. 
Служил до 1971 г. в органах ГБ.

Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

Во ВНИИЭФ работал с 1971 по 1979 г. комплек-
товщиком в отделении 15. 

Награжден медалями «За воинскую доблесть. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «За безупречную службу» I и II степе-
ни, «За отличие в службе».

ВОЛОДИН 
Павел Фролович 

Родился 10.02.1924 г.
Участвовал в боевых 

действиях с октября 1942 г. 
по апрель 1943 г. Сержант 
40-го Гвардейского артил-
лерийского полка; командир 

Ситуацию отчасти спасали действия артил-
лерии 51-й Гвардейской стрелковой дивизии и 
подошедшего из резерва 5-го Гвардейского Ста-
линградского танкового корпуса. Гаубичные бата-
реи 122-го Гвардейского артиллерийского полка 
(майор М. Н. Угловский) и артиллерийские подраз-
деления 6-й Гвардейской мотострелковой бригады 
(полковник А. М. Щекал) вели тяжелые бои в глуби-
не обороны 51-й Гвардейской дивизии с целью за-
тормозить наступление дивизий «Лейбштандарт» и 
«Дас Райх» и дать возможность отходящей пехоте 
закрепиться на новых рубежах. При этом артилле-
ристы ухитрились сохранить большую часть своего 
тяжелого вооружения. 

Скоротечный, но ожесточенный бой разгорел-
ся за село Лучки, в районе которого успели раз-
вернуться 464-й Гвардейский артиллерийский ди-
визион и 460-й Гвардейский минометный батальон 
5-го Гвардейского Сталинградского танкового 
корпуса. В 14 часов 20 минут бронегруппа дивизии 
«Дас Райх» овладела селом Лучки, а части 6-й Гвар-
дейской бригады начали отход на север к хутору 
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орудия, наводчик 1177-го отдельного истребитель-
ного противотанкового полка 40-й армии.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу» (дважды), «За бо-
евые заслуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памят-
ными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1984 г. в 
ЖДЦ слесарем-ремонтником подвижного состава, 
помощником машиниста паровоза.

Награжден медалями «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Умер 26.08.1996 г.

ВОРОНОВ 
Павел 
Александрович

Родился 06.11.1922 г. в 
д. Высоково Сердского райо-
на Ивановской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1942 по 1945 г. на 
Калининском фронте, Кур-

ской дуге, в форсировании Днепра, освобождении 
Польши, Восточной Пруссии. Победу встретил в 
Германии.

Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 г. на ЭМЗ 
«Авангард» инженером, с 1953 г. – старшим ин-
женером в отделении 04. В 1964–1977 гг. являлся 
руководителем группы в отделениях 04 и 19. Кан-
дидат технических наук.

За трудовые успехи был награжден орденом 
«Знак Почета», медалями «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина».

ГАВРИЛЯТОВА 
Мария Максимовна 

Родилась 06.01.1921 г.
Участвовала в Великой 

Отечественной войне с 1942 
по 1945 г. Рядовая, связист 
Центрального фронта. Вела 
воздушное наблюдение, опо-
вещение противовоздушной 

обороны, служила во ВНОС.
Награждена медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 

Калинин. После этого вплоть до третьего (тылово-
го) оборонительного рубежа Воронежского фронта 
перед боевой группой дивизии «Дас Райх» факти-
чески не осталось частей 6-й Гвардейской армии, 
способных удерживать оборону. 

Наступление немецкой дивизии «Лейбштан-
дарт» на обояньском направлении в первой по-
ловине дня 6 июля развивалось менее успешно, 
это объяснялось большим количеством советской 
артиллерии на данном участке, а также наличием 
здесь хорошо укрепленного села Яковлево, где в 
уличных боях на некоторое время увязли главные 
силы дивизии, включая ее танковый полк.

К 14 часам 6 июля войска 2-го танкового корпу-
са СС в основном выполнили первую часть общего 
плана наступления и были готовы приступить к вы-
полнению одной из генеральных целей операции 
«Цитадель» – уничтожению резервов Красной ар-
мии в районе Прохоровки. Но 4-й танковый корпус 
(Герман Гот) 6 июля не смог захватить плацдармы 
на северном берегу реки Пены и выйти к селу Яков-
лево для поддержки частей 2-го танкового корпуса 
СС. Более того, при входе в село Завидовка боевая 
группа 3-й механизированной дивизии (Ф. Вестхо-
вен) была расстреляна танкистами и артиллери-
стами 22-й танковой бригады (полковник Н. Г. Ве-
неничев) 1-й танковой армии.

К 15 часам перед 5-м Сталинградским и 2-м Та-
цинским Гвардейскими танковыми корпусами 
была поставлена задача нанести контрудары под 
основание наступающего клина 2-го танкового 
корпуса СС. Командир и штаб 5-го Гвардейского 
Сталинградского танкового корпуса, зная о враже-
ском захвате села Лучки, пытались оспорить вы-
полнение данного приказа, но под угрозой арестов 
и расстрела были вынуждены приступить к его вы-
полнению. 

Атака бригад корпуса была начата в 15 часов 
10 минут. Достаточными собственными артилле-
рийскими средствами 5-й Сталинградский танко-
вый корпус не располагал, а времени на коорди-
нацию действий с соседними частями и авиацией 
не было. Поэтому атака танковых бригад произво-
дилась без артиллерийской подготовки, без под-
держки авиации, на ровной местности и с практи-
чески открытыми флангами. Удар пришелся прямо 
в лоб дивизии «Дас Райх», которая, перегруппиро-
вавшись и вызвав авиацию, вынудила наших танки-
стов остановить атаку и перейти к обороне. 

К 19 часам частям дивизии «Дас Райх» фактиче-
ски удалось окружить большую часть 5-го Сталин-
градского танкового корпуса между селом Лучки и 
хутором Калинин, после чего, развивая успех, ко-
мандование немецкой дивизии частью сил, действуя 
в направлении Прохоровки, попыталось захватить 
разъезд Беленихино. Но, благодаря инициативным 
действиям командира и комбатов оставшейся вне 
кольца окружения 20-й танковой бригады (подпол-
ковник П. Ф. Охрименко), сумевшим быстро создать 
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памятными медалями к юбилеям Победы. 
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1960 по 1976 г. на 

заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) кладовщиком, затем 
освоила профессию комплектовщика изделий и 
инструмента. В последние годы работала инспек-
тором спецчасти. 

Награждена медалью «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина».

ГЛОТОВ
Иван Иванович 

Родился 21.08.1908 г. в 
г. Кустанае. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1942 г. на Курской 
дуге. До 1946 г. был стар-
шим уполномоченным УКР 
«СМЕРШ» НКВД. 

После войны вернулся в МГУ и продолжил пре-
подавательскую деятельность.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 г. старшим 
научным сотрудником, заместителем заведующе-
го лабораторией, начальником отделения. Доктор 
технических наук, профессор, лауреат Сталинской 
премии.

Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени (трижды), медалью «За трудовое от-
личие». Имеет благодарность Правительства 
СССР.

Умер в 1991 г.

ГРЕЧУШКИНА 
Аиса Сергеевна 

Родилась 14.02.1923 г.
Участвовала в боевых 

действиях на Курской дуге, в 
Берлинской операции и взя-
тии Праги. Гвардии сержант.

Награждена медалями 
«За взятие Берлина», «За 

взятие Праги» и памятными медалями к юбилеям 
Победы. Имеет благодарственные грамоты от ко-
мандующего фронта.

Во ВНИИЭФ работала в НКБС с 1970 по 1983 г. 
рабочей по оформлению НД. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла 05.09.1991 г.

ГРУЗДЕВ 
Александр 
Николаевич 

Родился 17.10.1923 г. в 
д. Алферово Мышкинского 
района Ярославской области. 

Участвовал в боевых 
действиях с февраля 1942 г. 
по август 1944 г. Воевал на 

Воронежском, Центральном и 1-м Белорусском 
фронтах. Принимал участие в боях на Курской дуге 

Бои за Белгород
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и в форсировании Днепра. В августе 1944 г. был тя-
жело ранен и демобилизован.

Награжден орденом Красной Звезды (дваж-
ды), медалью «За победу над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с августа 1950 г. 
инженером-электриком, старшим инженером-кон-
структором, руководителем группы, заместите-
лем начальника отдела, начальником отдела. Был 
секретарем партийного бюро отделения, парт-
групоргом, председателем комиссии Советского 
фонда мира подразделения. В 1985 г. ушел на за-
служенный отдых.

Лауреат Сталинской премии, награжден меда-
лями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда».

Умер 08.03.2003 г.

ГУБИНА 
Нина Михайловна 

Родилась 26.06.1923 г. в 
с. Никольское Пильницкого 
района Горьковской области 
(ныне с. Бортсорман Кур-
мышского района).

Участвовала в Великой 
Отечественной войне с фев-

раля 1943 г. После окончания школы радиотеле-
графистов была направлена в 221-й авиационный 
полк дальнего действия. Обеспечивала связь полка 
в период боевых действий на Курской дуге, Кирово-
градской, Корсунь-Шевченковской, Краковской, 
Будапештской и Берлинской операций.

Награждена медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За боевые заслуги» и памятными меда-
лями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1957 г. на заво-
де № 1 (завод ВНИИЭФ) и в отделении 16. 

Награждена медалями «25 лет Советской Ар-
мии и Флота», «30 лет Советской Армии и Флота», 
«50 лет Советской Армии и Флота».

Умерла 03.01.2011 г.

ДРАГУНОВ 
Федор Иванович 

Родился 26.01.1924 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1942 по 1945 г. Ря-
довой, боец-мотоциклетчик 
79-го отдельного мотоци-
клетного полка 2-го  анково-
го корпуса 3-го Белорусско-

из различных частей корпуса жесткую оборону во-
круг Беленихино, наступление «Дас Райх» удалось 
остановить и даже заставить немецкие части вер-
нуться обратно в хутор Калинин. 

В ночь на 7 июля 1943 г., находясь без связи со 
штабом корпуса, окруженные части 5-го Гвардейско-
го Сталинградского корпуса организовали прорыв, в 
результате которого часть сил сумела вырваться из 
окружения и соединилась с частями 20-й танковой 
бригады. Только за 6 июля  5-й Сталинградский кор-
пус по боевым причинам потерял 119 танков. 

После окружения 5-го Гвардейского Сталин-
градского корпуса другой отряд танкового полка 
дивизии «Дас Райх», используя неразбериху при 
отходе советских частей, сумел выйти к третьему 
(тыловому) рубежу армейской обороны, занима-
емому частями 69-й армии (генерал-лейтенант 
В. Д. Крюченкин), возле хутора Тетеревино, и на 
непродолжительное время вклинился в оборону 
285-го стрелкового полка 183-й стрелковой диви-
зии, но, потеряв несколько танков, был вынужден 
отступить. Выход немецких танков к третьему ру-
бежу обороны Воронежского фронта уже на второй 
день наступления был расценен советским коман-
дованием как чрезвычайное происшествие.

Наступление мотострелковой дивизии «Мерт-
вая голова» существенного развития в течение 
6 июля не получило благодаря упорному сопротив-
лению частей 375-й стрелковой дивизии и контруда-
ру 2-го Гвардейского Тацинского танкового корпуса 
(полковник А. С. Бурдейный). В процессе контру-
дара Тацинскому корпусу два раза пришлось фор-
сировать реку Липовый Донец. Потери 2-го Гвар-
дейского Тацинского танкового корпуса за 6 июля 
составили: 17 танков сгоревшими и 11 подбитыми, 
то есть корпус остался полностью боеспособным.

Значительные потери несли войска 6-й Гвар-
дейской армии: из шести стрелковых дивизий к 
утру 7 июля боеспособными оставались лишь три, 
из двух переданных ей танковых корпусов – один. В 
результате потери управления частями 51-й Гвар-
дейской стрелковой дивизии и 5-го Гвардейского 
Сталинградского корпуса на участке стыка 1-й тан-
ковой армии и 5-го Гвардейского Сталинградского 
корпуса образовался не занятый советскими вой-
сками участок, который в последующие дни ценой 
неимоверных усилий пришлось затыкать бригада-
ми 1-й танковой армии.

В последующие дни основной каркас совет-
ской обороны создавался вокруг бригад и корпусов 
1-й танковой армии. В связи с потерей боеспособ-
ности и выходом из строя материальной части боль-
шинства дивизий 6-й Гвардейской армии, с вечера 
6 июля общее оперативное управление войсками, 
удерживавшими второй и третий рубежи советской 
обороны в районе прорыва немецкой 4-й танко-
вой армии, фактически перешло от командующего 
6-й Гвардейской армии И. М. Чистякова к команду-
ющему 1-й танковой армии М. Е. Катукову. 
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го фронта. Принимал участие в боях на Курской 
дуге, в составе разведбата в битве за Кенигсберг.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) пришел в 1950 г. рабочим 
на завод № 3 (ЭМЗ «Авангард). В 1953 г. был пере-
веден на завод № 2 (завод ВНИИЭФ), где работал 
доводчиком, токарем по обработке спецматериа-
лов, комплектовщиком специзделий. 

Награжден медалями «За трудовое отличие» и 
«Ветеран труда».

Умер 25.09.1991 г.

ЕВСЕЕВ 
Михаил Петрович 

Родился 04.07.1921 г. в 
д. Нижние Юшады Матве-
евского района Татарской 
АССР.

Участвовал в боевых 
действиях. С августа 1941 
г. по август 1942 г. – Севе-

ро-Западный фронт, автобатальон 13-й армии; с 
июня 1943 г. – 58-й танковый полк на Центральном 
фронте. До 1953 г. служил в войсках МВД. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1988 г. 
вахтером, рабочим полигона. 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 18.12.1993 г.

ЗАВГОРОДНЯЯ 
Александра 
Николаевна 

Родилась в 1923 г.
Участвовала в Великой 

Отечественной войне с 1942 
по 1945 г. Приборист, сер-
жант 50-й зенитно-артилле-
рийской дивизии Централь-

ного фронта ПВО.
Награждена орденом Отечественной войны 

II степени, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1948 по 1983 г. 

заведующей библиотекой № 20 отделения 05, за-
местителем заведующей научно-технической би-
блиотекой ОПИНТИ.

Награждена медалью «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина».

ЗАНЬКОВА 
Мария Ивановна 

Родилась 25.03.1922 г. 
в с. Кременки Дивеевского 
района Горьковской обла-
сти.

Участвовала в Великой 
Отечественной войне с июля 
1943 г. Службу проходила в 

8-м отдельном зенитно-артиллерийском дивизио-
не войск ПВО Центрального фронта рядовым сол-
датом до 19.07.1945 г. 

Награждена медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1 сентября 
1958 г. по 2 сентября 1985 г. разнорабочей, кла-
довщицей материального и топливного склада от-
деления 03. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла 24.03.1995 г.

ЗУБАНКОВ 
Николай Акимович 

Родился в 1922 г.
Воевал с декабря 1941 г. 

по март 1944 г. Участво-
вал в боевых действиях на 
Курской дуге, в Орловской 
стратегической операции. 
Рядовой, стрелок в составе 

65-го стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии; 
174-го заградотряда 61-й армии.

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени и медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) 
старшим диспетчером, водителем. 

За многолетний добросовестный труд награж-
ден медалями «Ветеран труда», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина».

Умер в 2002 г.
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С обеих сторон началась подготовка к главно-
му танковому сражению Великой Отечественной 
войны. 12 июля в районе деревни Прохоровки про-
изошел один из крупнейших в истории встречный 
танковый бой. По данным советских источников, в 
сражении с немецкой стороны участвовало около 
700 танков и штурмовых орудий, с советской сто-
роны – 5-я танковая армия, насчитывавшая около 
850 танков. 

После нанесения массированного авиаудара 
сражение с обеих сторон перешло в активную фазу 
и продолжалось до конца дня.

С особой ожесточенностью проходил бой за со-
вхоз «Октябрьский» и высоту 252.2: четыре танко-
вые бригады РККА, три батареи САП, два стрелко-
вых полка и один батальон мотострелковой бригады 
волнами накатывались на оборону гренадерского 
полка СС, но, встречая ожесточенное сопротивле-
ние, отходили. Так продолжалось почти пять часов, 
пока гвардейцы не выбили гренадеров из этого рай-
она, понеся при этом колоссальные потери. 

К исходу 12 июля сражение завершилось, что-
бы возобновиться днем 13 и 14 июля. А 23 июля 
перешедшие в наступление советские войска от-
бросили немецкие армии на юге Курской дуги на 
исходные позиции.

По советским данным, на поле боя в сражении 
под Прохоровкой осталось около 400 немецких тан-
ков, 300 автомашин, свыше 3500 солдат и офицеров. 

Центральный фронт, задействованный в сра-
жении на севере Курской дуги, за 5–11 июля 1943 г. 
потерял 33 897 человек, из них 15 336 – безвоз-
вратно. Немецкая сторона – 9-я армия Моделя – 
потеряла за тот же период 20 720 человек. 

Воронежский и Степной фронты, участвовав-
шие в сражении на южном фасе дуги, потеряли за 
5–23 июля 1943 г., по оценкам на 2002 г., 143950 че-
ловек, из них 54 996 – безвозвратно.

ИГНАТОВ 
Иван Иванович 

Родился 30.10.1924 г.
Воевал с 1943 по 1945 г. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях на Курской дуге, в 
освобождении Белгоро-
да, Харькова, форсиро-
вании Днепра. Младший 

лейтенант, связист, разведчик, начальник артил-
лерийской мастерской истребительно-противо-
танковой артиллерии 1849-го истребительного 
противотанкового артиллерийского полка отдель-
ной истребительной бригады. Участник войны с 
Японией. Был ранен. 

Награжден орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1991 г. 
техником, старшим техником, инженером, стар-
шим инженером, старшим инженером-исследова-
телем.

Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил 
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран 
труда». 

Умер 18.10.1997 г.

КОБЗЕВ 
Александр 
Никифорович 

Родился 20.10.1924 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1943 г. Рядовой, 
автоматчик, пехотинец. Во-
евал на Центральном фрон-
те. В наступательных боях на 

брянском направлении получил тяжелое ранение и 
контузию.

Награжден орденом Отечественной войны  
I и II степени, медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
памятными медалями к юбилеям Победы.

Во ВНИИЭФ работал с 1962 по 1987 г. лаборан-
том-химиком, инженером, старшим инженером-
радиохимиком.

Награжден медалью «50 лет Вооруженных Сил 
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран 
труда».

Умер 13.01.2000 г.

Курская дуга
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КОЛЮБЯКИН 
Анатолий Федорович 

Родился 14.07.1919 г.  
в д. Бараново Кащинского 
района Тверской области. 

Через 2 месяца после на-
чала войны был направлен 
в Военную электротехниче-
скую академию связи им. Бу-
денного.

Участвовал в боевых действиях с декабря 
1943 г. на Степном, Украинском, Белорусском, 
Прибалтийском фронтах в составе 29-го танко-
вого корпуса 363-го отдельного батальона связи 
5-й Гвардейской танковой армии. Принимал уча-
стие в сражении на Курской дуге, в Корсунь-Шев-
ченковской операции, в боях за освобождение Бе-
лоруссии, Польши, Кенигсберга.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За бо-
евые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1987 г. 
в отделении 06 инженером-конструктором, стар-
шим инженером-конструктором, руководителем 
конструкторской группы, начальником конструк-
торского отдела, заместителем начальника отде-
ления.

За успехи в труде награжден орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени, медаля-

ми «За трудовую доблесть», «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных Сил СССР», 
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран тру-
да», удостоен звания «Почетный ветеран РФЯЦ-
ВНИИЭФ». 

Лауреат Государственной премии. Присвое-
но звание «Лучший инженер-конструктор». Имеет 
благодарность Правительства СССР.

Умер в 2008 г.

КУДИМОВ 
Николай Петрович 

Родился 05.02.1918 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
Воевал на 1-м Украинском, 
2-м Белорусском фронтах. 
Участник Курской битвы, ос-
вобождал Оршу, Витебск, 

Минск, Киев, Прагу. Участвовал в войне с Японией.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1966 по 1981 г. 
резчиком металла на пилах, ножовках и станках.

Награжден медалями «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных Сил СССР», 
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».

Умер 09.02.2003 г.

Курская битва. 
Орел, 1943 г.
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КУДРЯВЦЕВ 
Вячеслав Павлович 

Родился 20.07.1924 г. в 
д. Кокорекино Краснохолм-
ского района Калиниской об-
ласти.

Участвовал в боевых 
действиях. В 1942 г. окончил 
Калиниковическое военное 

пехотное училище. Младший лейтенант. В 1943 г. 
участвовал в составе Центрального фронта в боях 
на орловском направлении. Был ранен. После вы-
здоровления направлен на Волховский фронт, а 
затем на 3-й Прибалтийский. В 1944 г. под Псковом 
был тяжело ранен. После выздоровления демоби-
лизован.

Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 г. в сек- 
торе 06. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями 
«30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Во-
оруженных Сил СССР», «50 лет Вооруженных Сил 
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Вете-
ран труда». Имеет благодарность Правительства 
СССР.

Умер в 2006 г.

ЛИЧАРДИН 
Борис Андреевич 

Родился 04.08.1921 г. в 
д. Холопово Елатомского 
района Рязанской области.

Воевал с 1941 по 1945 г. 
В составе 307-й стрелковой 
дивизии 2-го Украинского 
фронта. Участвовал в боевых 

действиях на Курской дуге.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

В 1952 г. приехал на «объект», работал печ-
ником в жилищно-коммунальном отделе. В КБ-11 
(ВНИИЭФ) работал с 1972 по 1983 г. маляром.

Умер 06.06.1989 г.

ЛУКЬЯНОВ 
Борис Сергеевич 

Родился 22.06.1922 г. в 
д. Ломовка Новосильского 
района Орловской области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с июня 1941 г. в соста-
ве 4-го Гвардейского истре-
бительно-противотанкового 

артиллерийского полка на Юго-Западном, Брян-
ском, Воронежском, 1-м и 4-м Украинских фрон-
тах. Участник битвы на Курской дуге.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбиле-
ям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1995 г. 
инженером, старшим инженером, начальником 
группы, заместителем начальника отдела, началь-
ником отдела. Лауреат Государственной премии.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», «В 
память 1500-летия Киева». Имеет благодарность 
Правительства СССР.

Умер 19.12.1995 г.

МИТРЯЕВ 
Михаил Петрович 

Родился 01.12.1923 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 по 1945 г. 
Старший сержант, командир 
отделения 93-го запасно-
го минометного полка Цен-
трального фронта; командир 

отделения 379-01 стрелковой дивизии Калинин-
ского фронта; 11-я стрелковая дивизия Ленин-
градского фронта. Трижды ранен.

Награжден орденом Красной Звезды, двумя 
орденами Отечественной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и памятными меда-
лями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал слесарем-сборщи-
ком, стропальщиком.

Награжден медалями «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «Ветеран труда», имеет благодар-
ность Правительства СССР.

Умер 12.08.1995 г.
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ПАНЕВКИН 
Константин Иванович 

Родился 27.09.1913 г. в 
г. Николаевске-на-Амуре Ха-
баровского края. 

В начале Великой Оте-
чественной войны был на-
правлен в Высшую школу 
НКВД СССР; окончив ее, стал 

оперуполномоченным Управления контрразведки 
«СМЕРШ» при ВО. В 1944–1945 гг. служил в резер-
ве Западного фронта.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени и памятными меда-
лями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с августа 1947 г. 
старшим научным сотрудником, ученым секрета-
рем НИС, начальником отдела. С 1953 по 1956 г. 
работал начальником лаборатории отделения 03. 
В 1971 г. переехал в г. Горький, но через год вновь 
вернулся в наш город и работал доцентом кафедры 
электроники и радиотехники МИФИ-4 (СарФТИ).

Награжден орденом «Знак Почета» и многими 
медалями.

В мае 1986 г. вышел на пенсию.
Умер 25.04.2002 г.

ПУЖЛЯКОВ 
Юрий Кузьмич 

Родился 01.12.1918 г. в  
с. Никитино Лорибамбакско-
го района Армянской ССР.

Участвовал в боевых 
действиях с 1942 г. Служил 
радио мастером танковой 
бригады 1-й танковой ар-

мии. Участник боевых действий на Курской дуге. 
В 1944 г. после ранения был демобилизован и на-
правлен на завод № 528 Министерства промыш-
ленных средств связи в Москве

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1988 г. 
старшим инженером, заместителем начальника 
отдела, начальником отдела, главным инженером, 
начальником экономического вычислительного 
центра, заместителем начальника отдела. Лауреат 
Сталинской премии.

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалями «За трудовую доблесть», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». Имеет 
благодарность Правительства СССР.

Умер 20.07.2002 г.

ПАНФЕРОВ 
Василий Семенович 

Родился в 1916 г. в с. Кре-
менки Дивеевского района 
Горьковской области. 

С 1937 по 1939 г. прохо-
дил службу в рядах РККА, по-
сле чего работал комендан-
том в ЖКО п. Саров.

Участвовал в боевых 
действиях с 1941 по 1945 г. Механик-водиталь, 
сержант в составе 3-й Краснознаменной Алексан-
дровской дивизии 52-й армии 1-го Украинского 
фронта. Участник Курской битвы, боев за освобож-
дение Польши, Германии, Чехословакии. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Славы III степени, знаком «Отличный танкист», ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

С мая 1946 г. по октябрь 1948 г. работал заве-
дующим центральным складом монтажной конторы 
№ 3 Главпромстроя МВД СССР. В КБ-11 (ВНИИЭФ) 
работал с 1948 по 1979 г. бригадиром такелажни-
ков, старшим кладовщиком, заведующим складом, 
заведующим центральным складом в ОМТС АХО.

Умер в 1994 г.

СЫЧУГОВ 
Иван Алексеевич 

Родился 21.09.1908 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с декабря 1941 по 
1945 гг. Гвардии лейтенант, 
командир роты в составе 
1-го танкового батальона 
72-й отдельной танковой 

бригады 59-го отдельного танкового Киевского 
Краснознаменного полка. 

Принимал участие в Сталинградской, Курской, 
Орловской, Черниговско-Полтавской, Белорус-
ской наступательных операциях. Был ранен. На-
гражден двумя орденами Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны II степени, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 г. главным 
механиком, заведующим складом ГСМ в АХО, цехе 
2800. Награжден медалью «Ветеран труда».

Умер 13.02.1998 г.
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СОСИПАТРОВ 
Виктор 
Константинович 

Родился 10.02.1924 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
Старшина, командир боевой 
установки БМ-13 («Катюши»). 
Участник боев в районе Ель-

ца, под Ливнами, Касторной, Севском, Курской 
битве. Во время наступления на Львов принимал 
участие в окружении Бродской группировки про-
тивника в составе 3-й Гвардейской танковой ар-
мии.

Награжден орденом Красной Звезды (дваж-
ды), орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За освобождение Праги», «За взятие 
Берлина», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 
1952 по 1991 г. в инструментальном цехе тока-
рем, мастером, начальником участка и началь-
ником планово-распределительного бюро цеха. 
В последние годы перед уходом на заслуженный  
отдых – слесарем-сборщиком.

Награжден медалями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовое отли-
чие», «Ветеран труда», знаком « Ветеран атомной 
энергетики и промышленности». В 1982 г. удосто-
ен звания «Ветеран предприятия». Имеет благо-
дарность Правительства СССР.

СВИЩИКОВ 
Леонид Петрович 

Родился 20.09.1924 г. в 
с. Еловка Коратузского райо-
на Красноярского края. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1942 г. в составе  
13-го Гвардейского полка 
70-й дивизии 2-го Украинско-

го фронта. Участник боев на Курской дуге. В 1943 г. 
был тяжело ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
памятными медалями к юбилеям Победы.

Во ВНИИЭФ работал с 1969 по 1986 г. наладчи-
ком ЭВМ, слесарем, мастером, старшим мастером 
энергохозяйства.

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 08.04.1988 г.

СОЧНЕВ 
Алексей Иванович 

Родился 21.05.1922 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1945 г. 
Старший лейтенант, началь-
ник батальона связи на Ка-
лининском, Центральном, 
Украинском и Белорусском 

фронтах. Участник боев за Великие Луки, Курско-
Орловской битвы. Победу встретил в Прецлау в 
Германии.

Награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

Работал во ВНИИЭФ с 1970 г. старшим инже-
нером, ведущим инженером в ОЛИТ, инженером в 
отделении 03, в лаборатории № 2 ОНОУ. В 1982 г. 
вышел на заслуженный отдых.

Умер в 2009 г.

ТЕРЮШЕВ 
Иван Егорович 

Родился 15.12.1921 г.
Участвовал в бое-

вых действиях с 1941 по 
1945 г. Младший сержант, 
радиотелеграфист в соста-
ве 260-го батальона связи 
28-й армии Центрального 

фронта и 39-го автотехнического полка 17-й воздуш-
ной армии.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1950 
по 1979 г. мастером и технологом в энергетиче-
ском цехе, затем инженером и старшим инжене-
ром-испытателем в лаборатории контрольных из-
мерений.

Поощрялся благодарностями за рационализа-
торскую работу. 

Умер 25.05.2005 г.
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Мемориал советским танкистам – участникам разгрома немецко-фашистских войск под Курском

Звонница в память о погибших на Прохоровском поле

ШВЕЧКОВ 
Егор Егорович 

Родился в 1924 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с августа 1942 г. по 
июль 1944 г. Рядовой, телефо-
нист в составе 217-го стрел-
кового полка стрелковой ди-

визии; 273-й дивизии. Участник боев на Курской 
дуге. Был ранен. После излечения направлен в 1-ю 
воздушную дивизию.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1978 г. сле-
сарем-водопроводчиком на ТЭЦ, маляром в АХО.
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