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Освобождение
территорий
Украины
от фашистских
захватчиков и
бандформирований
(25 августа – 12 ноября 1943 г.)
После поражения в Курской битве вермахт потерял всякую надежду на решительную победу над СССР и мог реально надеяться
только на тактический успех в продолжительной обороне своих
позиций. Немецкое командование решило выиграть время за счет
строительства многочисленных укреплений для сдерживания Красной армии. А. Гитлер требовал, чтобы солдаты вермахта защищали
позиции на Днепре любой ценой.
Приказ соорудить комплекс обороннительных сооружений у Днепра, известный как «восточная стена», был отдан немецкой ставкой
11 августа 1943 г. В дополнение к нему 7 сентября 1943 г. силы
СС получили приказ полностью опустошать территории, с которых
приходилось отступать.
И. В. Сталин в свою очередь требовал ускорить возвращение
захваченных территорий. Большую важность имели промышленные
регионы Украины по причине крайне высокой плотности населения
и концентрации там угольных и других месторождений, которые
обеспечили бы советскому государству недостающие ресурсы. Поэтому южное направление становилось основным для наступления
советских войск в ущерб северным фронтам.
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Фрагмент диорамы «Форсирование Днепра»
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Б

Орден Богдана Хмельницкого I степени

итва за Днепр стала одним из крупнейших сражений в мировой истории. С
обеих сторон в ней приняло участие до
4 млн. человек, а фронт растянулся на 1400 км.
Число потерь с обеих сторон (с учетом убитых и раненых) составило от 1,7 млн. до 2,7 млн. человек.
Учитывая значительное пространство, на котором происходило сражение, некоторые историки
отказываются считать битву за Днепр единой военной операцией. Другие включают в нее следующие
операции: Чернигово-Припятскую (26 августа –
30 сентября 1943 г.); Днепровскую воздушнодесантную (сентябрь 1943 г.); Мелитопольскую
(26 сентября – 5 ноября 1943 г.); Запорожскую
(10–14 октября 1943 г.); Киевскую наступательную
(3–13 ноября 1943 г.); Киевскую оборонительную
(13 ноября – 23 декабря 1943).
25 августа 1943 г. советские дивизии начали движение по всему фронту от Смоленска

АДАМСКИЙ
Виктор Борисович
Орден Богдана Хмельницкого II степени

Орден Богдана Хмельницкого III степени
Учрежден Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 октября 1943 г. Этим же
Указом утверждены Статут и описание ордена.
В последующем в Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 10 октября 1943 г. было внесено
изменение Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1947 г.
В соответствии со Статутом: «Орденом Богдана Хмельницкого награждаются командиры и
бойцы Красной Армии и Военно-морского флота,
руководители партизанских отрядов и партизаны,
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Родился 30.04.1923 г. в
г. Киеве.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Рядовой, радист, старший радист
293-й стрелковой дивизии.
Участвовал в боях на Сталинградском, Юго-Западном, 1-м и 2-м Украинских
фронтах.
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 1950 г. инженером, старшим инженером, младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, начальником отдела, главным научным сотрудником.
Доктор физико-математических наук. Лауреат Ленинской премии.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть».
Умер 14.12.2005 г.

БАБАНОВ
Федор Степанович
Родился 14.02.1919 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1943
по 1945 г. Рядовой 63-го отдельного железнодорожного
батальона на Воронежском и
1-м Украинском фронтах.

Освобождение территорий Украины
до Азовского моря. В наступлении участвовало
2650 тыс. человек, 51 тыс. орудий, 2400 танков и
2850 самолетов, разбитых на пять фронтов: Центральный (20 октября переименован в 1-й Белорусский), Воронежский (20 октября переименован в
1-й Украинский), Степной (20 октября переименован во 2-й Украинский), Юго-Западный (20 октября
переименован в 3-й Украинский), Южный фронт
(20 октября переименован в 4-й Украинский). Всего в операциях было задействовано 36 общевой
сковых, 4 танковых и 5 воздушных армий.
Несмотря на значительное численное превосходство, наступление было чрезвычайно затруднено. Немецкое сопротивление было ожесточенным.
Яростные бои шли за каждый город и каждую деревню. Вермахт широко использовал арьергарды:
даже после отхода основных немецких частей в
каждом городе и на каждой высоте оставался гарнизон, тормозящий продвижение советских войск.
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проявившие особую решительность и умение в
операциях по разгрому врага, высокий патриотизм, мужество и самоотверженность в борьбе
за освобождение советской земли от немецких
захватчиков».
Награждение орденом Богдана Хмельницкого производится Указом Президиума Верховного
Совета СССР. Орден Богдана Хмельницкого имеет три степени: I, II и III. Высшей степенью
ордена является I степень.
Всего орденом Богдана Хмельницкого
I степени было произведено 323 награждения,
II степени – около 2400 награждений, а орденом Богдана Хмельницкого III степени – более
5700 награждений.

Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «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 1986 г. на
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) машинистом экскаватора, слесарем-ремонтником, слесарем-трубопроводчиком, слесарем-сантехником.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 29.04.2000 г.

БАЗАНОВ
Николай Алексеевич
Родился 18.11.1925 г. в
с. Елизарьево Дивеевского
района.
Участвовал в боевых
действиях с января 1943
по 1945 г. Рядовой, стрелок
в 522-м отдельном самоходном артдивизионе 15-й Гвардейской танковой
бригады 1-го Донского корпуса; с 1943 по 1944 г.
воевал на 2-м Украинском фронте в 1041-м стрелковом полку. В 1943 г. получил тяжелое ранение в
ногу. Участвовал в войне с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 г. кочегаром
и водосмотром на ТЭЦ, рабочим в УКC и в ОГЭ. С
1958 г. трудился слесарем-сантехником в секторе 06, а затем в секторе 11. С 1971 по 1977 г. – слесарем-трубопроводчиком в СГИ. С января 1979 г. и
до выхода на заслуженный отдых в мае 1990 г. работал слесарем-сантехником в секторе 13.

Медаль «За оборону Киева»
Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 21 июня 1961 г.
Медалью «За оборону Киева» награждались
все участники обороны Киева – военнослужащие
и трудящиеся, сражавшиеся в рядах народного
ополчения, работавшие на строительстве оборонительных укреплений, на фабриках и заводах, обслуживавших нужды фронта, участники
киевского подполья и партизаны, сражавшиеся
с врагом под Киевом.
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15 сентября 1943 г. Гитлер приказал группе армий «Юг» отступить до оборонительных укреплений на Днепре.
Особенно кровопролитной была битва за Полтаву. Город был хорошо укреплен, а обороняющий
его немецкий гарнизон прекрасно подготовлен.
После целого ряда неудачных штурмов, которые
серьезно замедлили советское наступление, генерал И. С. Конев решил обойти город и выйти прямо к Днепру. Спустя еще два дня яростных уличных
боев немецкий гарнизон в Полтаве был уничтожен.
Ближе к концу сентября 1943 г. наши войска наконец достигли низовьев Днепра.
24 сентября 1943 г. советское командование
решило высадить на правый берег Днепра парашютный десант, целью которого был захват плацдармов до подхода подкрепления. Из-за плохого
знания пилотами местности первая волна десанта была сброшена на советские же позиции и частично в Днепр. Вторую волну из 5000 десантников разбросало на площади в несколько десятков
квадратных километров. Из-за плохо проведенной
разведки местности, не позволившей засечь механизированные части немцев, большая часть десанта, за неимением противотанкового оружия, была
уничтожена вскоре после высадки. Отдельные
группы, потеряв радиосвязь с центром, пытались
атаковать немецкие части снабжения или присоединялись к партизанскому движению.
Несмотря на большие потери, Днепровская
воздушно-десантная операция отвлекла внимание
немецких механизированных соединений, что позволило осуществить переправу войск с меньшими
потерями.
Днепр – третья по величине река в Европе,
после Волги и Дуная. В низовьях его ширина может достигать 3 км. Правый берег гораздо выше и
круче, чем левый. Он был превращен солдатами
немецкой армии в огромный комплекс преград
и фортификационных сооружений. Советское командование имело возможность форсировать реку
с наименьшими потерями, стянув дополнительные
силы к наислабейшему месту обороны немцев для
последующего массированного прорыва. Но этот
вариант также давал немцам время стянуть дополнительные силы и перегруппировать войска.
Второй вариант предусматривал нанесение
массированного удара и форсирование Днепра по
всей линии фронта без малейшего промедления.
Этот вариант не оставлял врагу времени на подготовку, но вел к крупным потерям со стороны советских войск.
Советские войска заняли противоположный от
немецких войск берег практически на протяжении
300 км. Были использованы все существующие
плавсредства, включая импровизированные плоты
из бревен, стволов деревьев и досок. Большое значение имела поддержка тяжелой техники, без которой форсирование реки было нереально.
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Награжден медалями «50 лет Советской Армии
и Флота», «60 лет Вооруженных сил СССР», «Ветеран труда», имеет благодарность Правительства
СССР.
Умер 01.07.1991 г.

БАЗАРКИН
Иван Трофимович
Родился 19.07.1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Рядовой, минометчик 1-го Украинского фронта, освобождал
территории Украины и Польши.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1969 по 1988 г. в автодорожном управлении (АДУ) водителем автомобиля,
стропальщиком.
Умер 25.01.2007 г.

БЫКОВ
Иллиадор Андреевич
Родился 25.11.1913 г. в
г. Петрограде. В Ленинграде окончил 7 классов, школу
ФЗО, работал учеником, а
потом электромонтером на
заводах Ленинграда.
В 1942 г. добровольно
вступил в Красную армию. Воевал на Северо-Западном фронте, участвовал в боях за г. Старая
Русса; на 1-м Украинском – освобождал Харьков,
Белгород, Киев. Воевал на территории Польши и
Германии. Расписался на Рейхстаге. Войну закончил на Дальнем Востоке. Старший сержант, танкист.
В КБ-2 (отделение 6) работал с 1948 г. техникомиспытателем, начальником мастерской, начальником участка, неоднократно принимал участие в испытаниях.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За Отвагу», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
Награжден медалями «Ветеран труда», «За трудовую доблесть».
Умер 17.01.1989 г.

Освобождение территорий Украины

БЫКОВ
Николай
Владимирович
Родился 23.02.1924 г. в
г. Костроме.
В июле–августе 1941 г.
участвовал в строительстве
оборонительных рубежей в
районе г. Рославля Смоленской обл., в октябре–ноябре 1941 г. – оборонительных сооружений под Москвой.
Воевал с 1942 г. по декабрь 1944 г. в составе
Воронежского, Юго-Западного, 2-го и 3-го Украинских фронтов на территории Румынии, Венгрии. В
1943 г. был ранен.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1977 г.
инженером, старшим инженером, начальником
группы, старшим научным сотрудником. Руководил наладкой одной из первых ЭВМ, поступившей
в сектор 8.

ВОЛКОВ
Николай Васильевич
Родился 06.02.1923 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Старший писарь 15-й воздушно-десантной
бригады
34-й стрелковой
дивизии.
Воевал в составе 1-го, 2-го,
3-го и 4-го Украинских фронтов.
Награжден орденом Красной Звезды, 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 1951 по 1977 г.
сначала инспектором 1-го отдела завода № 1 (завод ВНИИЭФ), затем начальником секретного отдела.
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«За трудовое отличие» и «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер в 1977 г.

157
ГУРЬЯНОВ
Александр Иванович
Родился 26.04.1925 г.
Участвовал
в
боевых действиях с 1943 по
1945 г. Сержант, наводчик
орудия
войсковой
части
4884 4-й танковой армии
1-го Украинского фронта, наводчик орудия 199-го артиллерийского батальона
1-го Украинского фронта.
Награжден орденом Отечественной войны
I степени и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1989 г.
на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) рабочим, доводчиком, слесарем-доводчиком, слесарем-сантехником, монтажником санитарно-технических систем и оборудования.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя медалями «За трудовую доблесть» и
медалью «Ветеран труда». В 1982 г. был удостоен
звания «Ветеран предприятия». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 18.10.2000 г.

ДЕМИДЕНКО
Владимир Борисович
Родился 17.10.1924 г. в
г. Краснограде Харьковской
области УССР.
Участвовал в боевых действиях. В 1941 г. добровольцем вступил в ряды РККА.
С августа 1942 г. по апрель
1943 г. учился в Краснодарском пулеметно-минометном училище, после окончания которого участвовал в боях на Южном и Украинском фронтах
в составе 3-го Гвардейского полка 5-й ударной
армии. В 1943 г. был дважды ранен. С сентября
1944 г. принимал участие в ликвидации бандформирований на территории Западной Украины в составе спецгрупп органов госбезопасности.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В Арзамас-75 (Саров) приехал в 1964 г., сначала работал в секторе 15 (ВНИИЭФ), затем в военной приемке завода «Авангард». С 1974 по 1976 г.
работал старшим инженером в специальной научно-исследовательской лаборатории (СНИЛ)
ВНИИЭФ.
Умер 28.04.1988 г.
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ЕВЛАНОВ
Виктор Павлович

Плакат «Пьем воду из Днепра».
В. С. Иванов, 1943 г.
Первый плацдарм на правом берегу Днепра
был завоеван 22 сентября 1943 г. в районе слияния
Днепра и реки Припяти, в северной части фронта.
24 сентября другая позиция была отвоевана недалеко от Днепродзержинска. На следующий день в том же районе – третья. И четвертая –
28 сентября, рядом с Кременчугом. К концу месяца
было создано 23 плацдарма на правом берегу Днепра. Так же было организовано множество ложных
плацдармов, целью которых была имитация массовой переправы и рассредоточение огневой мощи
немецкой артиллерии.
Форсирование Днепра является ярчайшим
примером героизма советских войск, которые
пересекали реку на любом держащемся на воде
плавсредстве под жесточайшим огнем немецких
войск и несли тяжелейшие потери. После этого советские войска создали новый укрепрайон на завоеванных плацдармах, фактически закопавшись в
землю от огня противника и прикрывая своим огнем подход новых сил.
На каждой переправе немцы проводили мощные контратаки, артобстрелы и бомбежки с воздуха, надеясь уничтожить советских солдат до того,
как тяжелая техника достигнет другого берега реки
и вступит в бой. Потери со стороны Красной армии
были колоссальны: на начало октября большинство
дивизий сохранило только 25–30 % личного состава
и вооружения. Ситуация с обороной переправ стала
налаживаться, когда в действие вступила советская
авиация и минометы «Катюша». В конце форсирования советские вооруженные силы контролировали
район переправы длиной более 300 км и в некоторых местах глубиной плацдарма до 80 км.
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Родился 20.11.1926 г. в
с. Котельва Полтавской области.
Участвовал в боевых
действиях с мая 1943 г. по
1945 г. Добровольцем ушел
на фронт. Служил рядовым
стрелком 46-го запасного
стрелкового полка, химиком 6-го инженерно-противохимического полка МПВХО НКВД. Участвовал
в выполнении спецзаданий и в боевых действиях
1-го Украинского фронта, в битве за Днепр, в освобождении Киева и Украины. Старший лейтенант,
помощник командира взвода.
Награжден орденом Отечественной войны, 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 1956 г. инженером, старшим инженером, руководителем группы, заместителем начальника отдела; с 1963 по
2009 г. – в секторе 14 начальником отдела, заместителем начальника сектора по внешним испытаниям, ведущим инженером-испытателем. Участник
воздушных и подземных испытаний ЯЗ.
Лауреат Государственной премии им. Жукова,
неоднократно отмечался благодарностями министра, Главного управления. Занесен в Книгу почета КБ-1 ВНИИЭФ и отделения 14. Удостоен звания
«Заслуженный ветеран города Сарова и Нижегородской области».
Награжден орденом Ленина, орденом «Знак
Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«30 лет Вооруженных Сил СССР».
Умер 04.04.2010 г.

ЕГОРЫШЕВ
Виктор Васильевич
Родился 26.10.1927 г.
Участвовал в боевых действиях с февраля 1945 г. по
октябрь 1945 г. Сержант, командир стрелкового отделения 19-й стрелковой бригады внутренних войск НКВД.
Боролся с бандформированиями на территории
Украины.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
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На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1952
по 1990 г. сначала токарем, затем контролером
станочных и слесарных работ.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран
труда». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 08.05.2004 г.

ЖАБРЕВ
Авенир Андреевич
Родился 22.12.1917 г. в
г. Тихвине
Ленинградской
области.
Участвовал в боевых
действиях. В мае 1941 г. поступил в Харьковское военно-авиационное
училище,
которое окончил в июне 1942 г., и был направлен на
фронт начальником связи авиаэскадрильи. Участник боев на Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1977 г.
старшим техником-конструктором, инженером, а с
1970 г. – старшим инженером-конструктором.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер 26.03.1992 г.

КАБАНИН
Борис Тимофеевич
Родился 11.01.1923 г.
Участвовал в боевых действиях с июня 1942 г. по январь 1944 г. на Юго-Западном, 1-м и 4-м Украинских
фронтах. Старший лейтенант, командир взвода разведроты 59-й Гвардейской стрелковой дивизии.
Был дважды ранен. За успешные действия в разведке, взятие «языков» и получение сведений о
противнике присвоено офицерское звание.
Награжден орденом Красной Звезды, 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.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с мая 1961 г. по
март 1988 г. старшим инженером отдела кадров,
заместителем начальника отдела кадров, начальником отдела кадров института. В 1977 г. был избран председателем профсоюзного комитета
ВНИИЭФ, а после окончания срока полномочий
вернулся в институт на должность начальника отдела кадров и научно-технической документации.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За безупречную службу» II степени, «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаком
«Ветеран атомной энергетики и промышленности». Имеет благодарность Правительства СССР.
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К середине октября силы, собранные командованием в районе нижних переправ через Днепр,
были уже способны начать первую массированную
атаку на немецкие укрепления на противоположном берегу. На линии фронта Кременчуг – Днепропетровск была спланирована мощная атака, а по
всему фронту начаты крупномасштабные военные
действия и перемещения частей войск с целью отвлечения немецких сил от района Киева.
Плацдармы на нижнем течении Днепра также
предназначались для отвлечения немецких войск
от Киева, что привело к тяжелым потерям на них.
Потери только 1-го Украинского фронта с 22 сентября по 6 ноября 1943 г. на букринском плацдарме
составили 647 тыс. человек!
10 октября 1943 г. силами 12-й, 8-й и 3-й Гвардейских и 17-й воздушной армии Юго-Западного
фронта была начата Запорожская наступательная
операция. Ее целью была ликвидация запорожского
плацдарма противника и освобождение города Запорожье, который был освобожден 14 октября. При
отступлении фашисты разрушили все промышленные предприятия и заминировали Днепрогэс.
12 октября 1943 г. силами Воронежского фронта была предпринята первая попытка освобождения
Киева. С ходу город взять не удалось. Вторая попытка была сделана силами уже 1-го Украинского фронта 21–23 октября. Войска 2-го Украинского фронта
подошли к городу Кривой Рог, войска 4-го Украинского фронта освободили город Мелитополь.
6-я немецкая армия начала отходить к Днепру.
25 октября части 3-го Украинского фронта освободили города Днепропетровск и Днепродзержинск.
Но вопрос об освобождении столицы Украины
оставался открытым.
3–13 ноября 1943 г. силами 1-го Украинского фронта была проведена Киевская наступательная операция. В ней участвовали 38-я армия,
3-я Гвардейская танковая армия, 5-й Гвардейский
танковый корпус, 1-й Гвардейский кавалерийский
корпус (наносили удар в обход Киева с запада),
60-я армия (наносила удар севернее лютежского
плацдарма), 40-я и 27-я армии (1 ноября начали
наступление с букринского плацдарма), 2-я воздушная армия.
5 ноября, опасаясь окружения, немецкое командование начало отвод войск из Киева. 6 ноября столица Украины была освобождена. За время
оккупации и боев здесь было уничтожено более
200 тыс. мирных жителей, свыше 100 тыс. угнано
в Германию, разрушено более 800 предприятий,
40 % жилищного фонда, памятники древнерусской
культуры.
К 12 ноября Киевская наступательная операция была завершена. Войскам 1-го Украинского
фронта удалось вклиниться в оборону противника
на стыке армий «Центр» и «Юг» и создать в районе
Киева стратегический плацдарм глубиной 150 км.
В ходе операции было разгромлено 12 пехотных,
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2 танковые и 1 моторизованная дивизии противника.
На следующий день вермахт начал контрнаступление, нанося удары юго-западнее города Фас
това на Брусилов и южнее города Черняхова на
Радомышль. Началась Киевская оборонительная
операция, продлившаяся до 22 декабря. Войска
1-го Украинского фронта в результате ожесточенных боев вынуждены были отступить на 30–40 км,
но не дали противнику прорваться к Киеву и восстановить оборону на Днепре. Фронт стабилизировался на линии восточнее Черняхова – Радомышль – Ставище – Юровка.
В ходе битвы за Днепр было освобождено
более 38 тыс. населенных пунктов, в том числе
160 городов. Битва за Днепр характеризуется примерами массового героизма. За форсирование
Днепра 2438 воинам было присвоено звание Героя
Советского Союза. Такое массовое награждение
за одну операцию было единственным за всю историю войны.

В 2007 г. присвоено звание «Заслуженный ветеран
города Сарова».

КОЗЛОВ
Николай Антонович
Родился 26.09.1922 г. в
г. Ленинграде.
Участвовал в боевых действиях с июня 1941 г. Служил
артиллеристом в 310-м артиллерийском полку РГК в
г. Архангельске, затем, после
окончания танковой школы в 1943 г., – танкистом
в 4-м Гвардейском Кантемировском танковом
корпусе до окончания войны. Принимал участие
в боевых действиях на Степном, Воронежском,
1-м Украинском фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1946
по 1976 г. токарем, мастером и начальником участка.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя медалями «За трудовое отличие»,
медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
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КОЛТЫГИН
Николай Иванович
Родился 04.12.1926 г. в
Московской области.
Участвовал в боевых действиях с ноября 1943 г. Младший лейтенант в составе
70-го Гвардейского саперного батальона 61-й Краснознаменной Гвардейской Славянской стрелковой дивизии 57-й армии 3-го Украинского фронта.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» (дважды), «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с июля 1956 г. заместителем начальника отдела полигонов в секторе 03, с 1970 г. и до выхода на заслуженный отдых в
феврале 2000 г. – в секторе 13.
За добросовестный труд награжден медалями
«За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть».
Умер 13.02.2000 г.

КОРОТИН
Николай Кузьмич
Родился 02.12.1918 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1944 г. Связист в составе Юго-Западного фронта. В сентябре 1943 г.
был ранен.
Награжден медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 1950 по 1962 г. работал старшим инспектором в отделе милиции в г. Арзамас-16.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с ноября 1962 г.
по 1980 г. старшим инспектором отдела режима.

КОСТИКОВ
Сергей Иванович
Родился 04.10.1930 г.
Участвовал в борьбе
с бандеровцами в 1950–
1954 гг. Ефрейтор, стрелок
87-го погранотряда 13-й линейной заставы в Закарпатье. Приравнен к участникам
Великой Отечественной войны.

«Вперед, на Киев!», 1943 г.

Награжден памятными медалями к юбилеям
Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1954
по 1991 г. слесарем-ремонтником.
Награжден медалью «Ветеран труда». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер 20.04.2010 г.

ЛЯКИН
Сергей Иванович
Родился в 1925 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1941
по 1945 г. Старший лейтенант, помощник начальника
разведотдела № 90 пограничного полка войск НКВД по
охране тыла действующей 40-й армии 1-го Украинского фронта.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, 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 1953 по 1976 г.
старшим инспектором, старшим техником-оператором в управлении, секторах 11, 09 и 03.
Награжден медалью «За трудовое отличие».
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МАЗАЕВ
Василий Андреевич
Родился 20.04.1928 г.
Участвовал в борьбе с националистским подпольем
на территории Львовской
области с 1948 по 1950 г.
Ефрейтор, помощник командира отделения 88-го и 2-го
погранотрядов.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью
Жукова и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1960 г. сначала инженером ОТК в отделе главного механика
предприятия, а с 1961 г. – на заводе № 1 (завод
ВНИИЭФ) мастером, старшим инженером ПРБ,
начальником участка, инженером по подготовке
производства.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаком «Ветеран
атомной энергетики и промышленности». Имеет
благодарность Правительства СССР.

МАСЯГИН
Иван Владимирович
Родился 20.06.1926 г. в
с. Б. Мочегай М.-Баклинского района Чкаловской области (Бугурусланский район
Оренбургской области).
В 1943 г. призван в ряды
Советской армии и направлен в 31-й учебно-стрелковый полк (г. Уфа), с
1944–1945 гг. – командир стрелкового отделения
22-й дивизии МВД (г. Ростов), с 1945–1946 гг. –
командир стрелкового отделения 61-го полка
МВД (г. Ровно), с 1946 г. – командир стрелкового
отделения 117-го полка МВД (г. Ровно), с 1946–
1947 гг. – курсант 25-й дивизии МВД (г. Киев), с
1947–1948 гг. – командир отделения в/ч 7179 МВД
(г. Киев), с 1948–1950 гг. – командир отделения в/ч
3274 войск МГБ (г. Арзамас 16).
Награжден орденом Отечественной войны, 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 1951 по 1966 г.
инспектором 1-го отдела, заместителем начальника режимного отдела, начальником режимного отдела в секторе 15.
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
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«30 лет Советской Армии и Флота», «Ветеран труда».
Умер 01.06.2005 г.

МАКЕВНИН
Александр
Максимович
Родился 02.05.1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Старший сержант, командир
отделения 111-го стрелкового полка 1-го Украинского
фронта и 888-го артиллерийского полка 43-й бригады Украинского фронта.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1990 г. в
цехе спецпроизводства завода № 1 (завод ВНИИЭФ)
мастером, инженером по учету спецпродукции. С
1968 г. и до ухода на заслуженный отдых работал
слесарем-сборщиком специзделий.
Награжден медалью «Ветеран труда».

МОРОЗОВА
Анна Ивановна
Родилась в 1924 г.
Участвовала в боевых
действиях с 1942 по 1945 г. в
составе 8-й отдельной дивизии аэростатов заграждения
1-го Украинскогофронта.Рядовая.
Награждена орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1959 по 1996 г.
кочегаром, подсобным рабочим, горничной в АХО.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла в 2002 г.

НИКИТИН
Василий
Михайлович
Родился 27.02.1915 г. в
с. Сигалаево
Балховского
района Орловской области.
Участвовал в боевых действиях с 4 февраля 1943 г.
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На берегу Днепра,
1943 г.

по 1945 г. Курсант 12-го железнодорожного
полка Дальневосточного фронта; младший лейтенант, командир взвода 44-го отдельного восстановительного железнодорожного батальона
19-й железнодорожной бригады действующей
армии Воронежского и 2-го Украинского фронтов. Участник боев за Берлин.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, 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 1981 г.
в отделе капитального строительства прорабом,
начальником строительного участка, начальником
ПТО строительно-монтажной конторы ЖКУ, главным инженером ЖКУ.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За трудовое отличие».
Умер в 2008 г.

ПЕРШИНА
Анна Ивановна
Родилась в 02.08.1922 г.
Участвовала в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Радиотелеграфист отдельной 1393-й роты связи при
Управлении БТМВ 1-го Украинского фронта.
Награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1948 по 1975 г.
в ОДДУ воспитателем, заведующей детскими яслями.
Умерла 13.04.1999 г.

РУКАЧЕВ
Иван Степанович
Родился 01.11.1927 г. в
с. Кошелиха Первомайского
района Горьковской области.
Участвовал в борьбе с
украинскими националистами с 1944 по 1947 г. Службу проходил в Украинско-Молдавском военном
округе в 190-м отдельном стрелковом батальоне,
448-м стрелковом батальоне, 331-м стрелковом
батальоне войск МВД. В августе 1947 г. был ранен
и демобилизован по инвалидности.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1988 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалью «Ветеран труда», значком
«За работу без аварий», присвоено звание «Почетный ветеран предприятия».
Умер 26.07.2012 г.
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Наступление

СМИРНОВ
Алексей Ипполитович
Родился в 1919 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Ефрейтор 31-го отделения
горно-стрелковой бригады
4-го Украинского фронта.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1979 г.
грузчиком, бригадиром грузчиков, заведующим
складом в ОМТС.
Умер в 2000 г.

СОЛОМАТИН
Иван Денисович
Родился в 1927 г. в
с. Данково Воронежской области.
Участвовал в боевых
действиях с 1945 г. Сержант,
машинист паровоза на Украине.
Награжден памятными медалями к юбилеям Победы.
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В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 2003 г.
Прошел трудовой путь от инженера до старшего
научного сотрудника.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности». Отмечен благодарностью Правительства СССР.
Умер 20.10.2012 г.

СУЛТАНОВ
Иван Егорович
Родился 08.11.1917 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 г. по февраль 1945 г. Лейтенант,
техник по ремонту боевых
машин на 1-м Украинском
фронте, затем в составе
80-й танковой бригады 20-го танкового Звенигородского корпуса.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1964 по 1977 г.
старшим бухгалтером, ревизором, руководителем
ревизионной службы.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 16.11.1990 г.
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Переправа

ТАРУБАРОВ
Тимофей Кузьмич
Родился 17.09.1918 г. на
хуторе Гумны Острогожского
района Воронежской области.
Участвовал в боевых действиях с 7 октября 1943 г. по
11 мая 1945 г. Старшина, командир отделения в составе
232-й противотанковой дивизии 2-го Украинского фронта.
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1988 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалью «Ветеран труда», значком
«Отличник коммунистического труда».
Умер в 2002 г.

ТАТЫНОВ
Алексей
Александрович
Родился 18.09.1929 г.
Участвовал в боевых
действиях с 11.11.1943 г.
по 1945 г. Младший лейтенант, старший разведчик
152-го Гвардейского истребительно-противотанкового полка 2-го Украинско-

го фронта.
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 14.08.1956 г. по
12.03.1997 г. в Управлении ВНИИЭФ дежурным по
«объекту», начальником канцелярии, заместителем начальника АХО Управления, начальником АХО
Управления.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», «30 лет Советской
Армии и Флота». Удостоен звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ».
Умер 28.06.2008 г.

ТЮТЮННИКОВ
Иван Артемьевич
Родился 05.05.1922 г.
Участвовал в боевых
действиях. После обучения
в учебном пункте в Ташкенте с 1941 г. служил в войсках
НКВД по охране особо важных объектов в Ашхабаде.
Затем закончил школу снайперов в Чирчике. В
действующей армии с 1942 по 1944 г. – командир
взвода 202-го отдельного батальона внутренних
войск НКВД. Принимал участие в освобождении
Украины, Польши. С 1944 по 1946 г. – старшина
роты 445-го стрелкового полка по борьбе с немец-
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В освобожденном Киеве,
1943 г.

ко-украинскими националистами.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал в секторе 4 с 1972 по
1991 г. инспектором, старшим инспектором, инженером по режиму, инженером секретного отдела.
Награжден медалями «За безупречную службу», «За отличную службу по охране общественного порядка», «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран Вооруженных Сил СССР», «30 лет Советской Армии и Флота», «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Умер 30.03.2005 г.

УЛЫБАЕВ
Ибрагим Сабирович
Родился 01.02.1915 г. в
Ульяновской области.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1946 г.
Старшина,
механик-водитель среднего танка. Служил
в разных частях 1-го Украинского фронта: в 31-й стрелковой дивизии, в
3-й танковой армии, во 22-й танковой бригаде.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
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войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 г. сначала
командиром отделения ВОХР, с 1949 г. – слесарем-ремонтником в секторе 03, с мая 1970 г. и до
выхода на пенсию в октябре 1977 г. – слесарем-ремонтником в отделе экспериментальных площадок
сектора 13.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии и флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Умер 12.02.1992 г.

ФАЙЗУЛЬЯНОВ
Шариф
Родился 15.05.1920 г. в
с. Вашконтбаш Татарской
АССР.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1944 г. в составе 24-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии
3-го Украинского фронта.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1986 г.
ремонтным рабочим, бригадиром пути, путевым
обходчиком в ЖДЦ.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер 21.02.2000 г.
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ХОРОШАЙЛО
Сергей
Спиридонович
Родился 20.03.1925 г. в
г. Краматорске Сталинской
(Донецкой) области.
В 1943 г. был призван в
ряды Красной армии и направлен в Рижское воен
но-пехотное училище, которое тогда находилось в г. Стерлитамаке Башкирской АССР. После
окончания училища в мае 1944 г. направлен в
54-й полк 26-й дивизии войск НКВД на ст. Двуречная Харьковской области начальником гарнизона.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с
1955 по 1987 г. препаратором-нормировщиком,
инженером, старшим инженером-нормировщиком, руководителем группы по техническому нормированию, руководителем группы по комплектованию и подготовке кадров.
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина» и « Ветеран труда»,
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности». В 1985 г. удостоен звания «Ветеран предприятия».
Умер 10.06.2010 г.

ХОРЬКИН
Алексей Семенович
Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с 8 января 1943 г.
по апрель 1945 г. Рядовой,
орудийный номер в составе
39-го отдельного инженерного батальона 2-го Украинского фронта. В апреле 1945 г. был ранен.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1981 г.
билетным кассиром, весовщиком, приемщиком и
сдатчиком груза в ОЖДТ.
Умер в 1986 г.
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ШАШКИН
Виктор Григорьевич
Родился 26.12.1925 г. в
с. Станы Моховского района
Орловской области.
Участвовал
в
боевых
действиях с 1943 г. С 1943–
1944 гг. – десантник, командир отделения лыжного батальона. Ранен при освобождении г. Коростень на
1-м Украинском фронте. 1944–1946 гг. – курсант
Ульяновского пехотного училища.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 г. старшим
инспектор по перевозке спецгрузов и изделий в отделении 07, с 1966 г. – техником по учету и хранению спецгрузов и изделий в секторе 15, с 1978 г. –
слесарем-сборщиком в отделе 11 в НИКе.
Награжден медалью «Ветеран труда». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер 01.07.1991 г.

ШИРИКОВ
Василий Иванович
Родился 25.12.1923 г. в
с. Лесное Конобеево Шацкого района Рязанской области.
Участвовал в боевых действиях со 2 мая 1942 г. Служил рядовым в дивизионной
роте связи 52-й стрелковой армии на 2-м Украинском фронте. В 1944 г. был ранен и демобилизован.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в секторе 3 с
12.09.1957 г. по 14.03.1988 г. электрослесарем,
радиомонтажником.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер 20.07.1994 г.
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мятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 г., в НКБС
(ВНИИЭФ) работал с 1970 по 1991 г. заместителем
начальника отдела. Избирался секретарем партийного бюро отделения.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 22.02.1999 г.

ЮЛИН
Иван Федорович

Руины Киево-Печерской лавры

ШВЕЦ
Алексей Андреевич
Родился 23.03.1926 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 по 1945 г. Сержант, стрелок на 2-м Украинском фронте. Участвовал в
операциях по борьбе с бандеровцами.
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 1956 по 1988 г.
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) слесарем-сборщиком, сборщиком-снаряжальщиком.
Награжден медалью «Ветеран труда». Имеет
благодарность Правительства СССР.

ЩЕТНИКОВ
Иван Евгеньевич
Родился 08.09.1925 г.
Участвовал в боевых действиях на 1-м Украинском и
3-м Белорусском фронтах.
Старшина.
Награжден медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
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Родился 15.01.1917 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Рядовой, наводчик отдельного
зенитного артполка 23-го танкового корпуса 2-го Украинского фронта; командир орудия Забайкальского военного округа.
Награжден медалями «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 1977 г.
грузчиком, контролером-приемщиком.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Умер 16.01.1987 г.

ЯБЛОКОВ
Виктор Петрович
Родился 05.11.1925 г. в
д. Митерево Костромской области.
Участвовал в боевых действиях с 1943 г. на 1-м Украинском фронте в составе
436-го стрелкового полка.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
С 1947 по 1951 г. служил конвоиром в войсках
НКВД на ст. Шатки-1. После демобилизации трудился в строительстве. Затем пришел на завод
№ 1 (завод ВНИИЭФ), где проработал с 1957 по
1978 г. слесарем, прессовщиком пластмасс и резины.
Умер 02.12.1996 г.
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ЯКОВЛЕВ
Степан Васильевич
Родился 27.12.1925 г. в
с. Вазьян Вадского района
Горьковской области.
С апреля по январь
1943 г. – курсант запасного радиополка 62-го отделения 3-й автобригады.
Участвовал в боевых действиях. С 09.1943 г. по
09.1945 г. – сержант, старший радист в составе 3-й автобригады Ставки Верховного глав-

нокомандования. Под Львовом был ранен. С
09.1945 г. по 10.1946 г. – сержант 14-го Гвардейского Кантемировского Шепетовского танкового
полка (г. Москва).
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1986 г.
модельщиком, заведующим складом, старшим инженером по оборудованию в ОМТС.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда». Отмечен благодарностью Правительства СССР.
Умер 26.03.2011 г.

Скульптурная композиция, изображающая битву за Днепр
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