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Белорусская 
наступательная 
операция
(23 июня – 29 августа 1944 г.)

Белорусская наступательная операция – «Операция Баграти-
он» – одна из крупнейших военных операций за всю историю 
человечества. В ходе этого наступления была освобождена терри-
тория Белоруссии, часть Прибалтики и практически полностью раз-
громлена немецкая группа армий «Центр». Благодаря великолепно 
скоординированному наступательному движению всех фронтов и 
прекрасно проведенной дезинформации противника о месте ге-
нерального наступления, вермахт понес тяжелейшие потери, вос-
полнить которые впоследствии Германия была уже не в состоянии.

К июню 1944 г. линия фронта на востоке подошла к рубежу 
городов Витебск – Орша – Могилев – Жлобин, образовав огромный 
выступ – клин, обращенный вглубь СССР. Здесь, на территории 
Беларуссии, располагалась глубоко эшелонированная оборона не-
мецкой группы армий «Центр». Красная армия длительное время 
не могла продолжить наступление южнее и севернее выступа, 
в результате этого возникла реальная угроза фланговых ударов. 
Поэтому была поставлена задача ликвидации выступа, разгрома 
группы армий «Центр» и освобождения Белоруссии.

С советской стороны в операции участвовало 1 млн. 200 тыс. че-
ловек (без учета тыловых частей). С немецкой стороны – в соста-
ве группы армий «Центр» – 900 тыс. человек (включая примерно 
400 тыс. в тыловых частях).

А. Сафаргалин. Медсестра
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Красной армии противостояли:
6-я и 8-я армии группы армий «Южная 
Украина», оборонявшие подступы к Ниж-

нему Дунаю и к Балканскому полуострову; 
1-я и 4-я танковые армии группы армий «Се-

верная Украина», прикрывавшие район Галиции, 
от северных склонов Карпат до района севернее 
города Ковеля; 

2-я армия группы армий «Центр», удержи-
вавшая район Пинска и Припяти, выступавшая на 
300 км на восток от линии фронта; 

9-я армия группы армий «Центр», оборонявшая 
район по обе стороны реки Березины юго-восточ-
нее Бобруйска; 

4-я и 3-я танковая армии группы армий «Центр», 
занимавшие междуречье Березины и Днепра, а 
также плацдарм от Быхова до района северо-вос-
точнее Орши. Кроме того, части 3-й танковой ар-
мии занимали район Витебска; 

16-я и 18-я армии группы армий «Север», а так-
же оперативная группа «Нарва», в распоряжении 

АЗАРОВ 
Михаил 
Александрович

Родился 15.10.1920 г. в 
Ивановской области. 

Участвовал в бое-
вых действиях с ноября 
1940 по 1945 г. Комиссар 
202-й стрелковой дивизии 

на Северо-Западном фронте, затем заместитель 
командира батареи 1586-го зенитно-артиллерий-
ского полка 47-й зенитно-артиллерийской диви-
зии. С июня 1944 г. и до конца войны – командир 
огневого взвода 1346-го зенитно-артиллерийско-
го полка 21-й зенитно-артиллерийской дивизии на 
1-м Украинском фронте. Был ранен и контужен. 

Награжден орденом Красной Звезды (дваж-
ды), 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 г. начальни-
ком площадки сектора 03, с 1970 г. и до выхода на 
заслуженный отдых в феврале 1976 г. – начальни-
ком площадки сектора 13. 

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

Учреждена Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 февраля 1943 г.

В соответствии с Положением: «Медалью 
“Партизану Отечественной войны” I и II степени 
награждаются партизаны Отечественной вой ны, 
начальствующий состав партизанских отрядов и 
организаторы партизанского движения, проявив-
шие храбрость, стойкость и мужество в парти-
занской борьбе за нашу Советскую Родину в 
тылу против немецко-фашистских захватчиков».

Медаль «Партизану Отечественной войны» 
I степени

Медаль «Партизану Отечественной войны» 
II степени
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которой находились несколько батарей тяжелой 
артиллерии, которые обороняли фронт на участке 
севернее Даугавпилса.  

Предварительный этап операции начался  
22 июня 1944 г. Одним из наиболее значимых мест 
сражения оказалась река Березина.

Советские войска 1-го Прибалтийского, 3-го, 
2-го и 1-го Белорусского фронтов (генерал армии 
И. Х. Баграмян, генерал-полковник И. Д. Черняхов-
ский, генерал армии Г. Ф. Захаров, генерал армии 
К. К. Рокоссовский) при поддержке партизан про-
рвали на многих участках оборону немецкой груп-
пы армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Эрнст 
Буш, затем Вальтер Модель), окружили и ликви-
дировали крупные группировки противника в рай-
онах Витебска, Бобруйска, Вильнюса, Бреста и 
восточнее Минска. 3 июля освободили территорию 
Белоруссии и ее столицу Минск; 13 июля – значи-
тельную часть Литвы и ее столицу Вильнюс, а затем 
восточные районы Польши и вышли на рубежи рек 
Нарев и Висла и к границам Восточной Пруссии.

БЕЗРУКОВ 
Владимир Георгиевич 

Родился 04.04.1927 г. в 
д. Жалаево Кадомского рай-
она Рязанской области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1944 г. Службу про-
ходил в в/ч 62111-Г в звании 
сержанта в г. Орша в Бело-

руссии. 
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.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1988 г. в 
УАТ (УМиАТ) водителем. 

Награжден медалью «Ветеран труда», значком 
«За работу без аварий».

Умер в 2005 г.

БЕЛУХИН 
Егор Иванович 

Родился 25.03.1915 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. Еф-
рейтор 153-го артиллерий-
ского пулеметного батальона 
2-го Белорусского фронта. 
Освобождал Франкфурт-на-

Майне, Берлин. Дважды был ранен.
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 1948 по 1981 г. 
такелажником, кочегаром, слесарем-трубопро- 
водчиком. 

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

Умер 28.06.1996 г.

БРИШ 
Аркадий Адамович

Родился 14.05.1917 г. в 
г. Минске. 

Участвовал в партизан-
ском движении на террито-
рии Минской области, был 
разведчиком.

Награжден орденом 
Красной Звезды, орденом Отечественной войны и 
памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 г. младшим 
научным сотрудником, старшим научным сотруд-
ником, заместителем начальника научно-исследо-
вательской лаборатории. В 1955 г. откомандиро-
ван во ВНИИА.

Герой Социалистического Труда с вручением 
золотой медали «Серп и Молот», доктор техниче-
ских наук, профессор, лауреат Ленинской и Ста-
линской премий, заслуженный деятель науки РФ.

Награжден четырьмя орденами Ленина, двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, орденом 
Октябрьской Революции.

ВОРОБЬЕВ 
Николай Борисович 

Родился 28.11.1924 г. в 
г. Самаре. 

Участвовал в Великой 
Оте чественной войне с авгу-
ста 1943 г. С 1944 г. – курсант 
Куйбышевского пехотного 
училища, затем – курсант-те-

лефонист, начальник рации в Ульяновском пехот-
ном училище, курсант Ульяновского училища связи, 
химинструктор, сержант 204-го отдельного авто-
транспортного батальона в составе 1-го Белорус-
ского фронта, курсант Высшей офицерской школы 
по специальному хранению взрывчатых веществ, 
с 1950 по 1952 г. – начальник склада 6835  от-
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дельного инженерного саперного батальона  
в г. Горьком.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу на Германией в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1963 г. инжене-
ром по ОТ в отделении 15. В 1978 г. ушел на пен-
сию.

Награжден медалью «За трудовое отличие», 
«30 лет Советской Армии и Флота».

ГЛАЗУНОВ 
Яков Иванович 

Родился 11.06.1924 г. в 
Пензенской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1943 по 1945 г. на 
2-м и 3-м Белорусских фрон-
тах, лейтенант.

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям По-
беды.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 г. инспекто-
ром, с 1991 г. – начальником 1-го отдела.

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

Умер 02.05.2002 г.

Операция была проведена в два этапа. Первый 
этап прошел с 23 июня по 4 июля 1944 г. и вклю-
чал в себя Витебско-Оршанскую, Могилевскую, 
Бобруйскую, Полоцкую, Минскую наступательные 
операции.

Второй этап прошел с 5 июля по 29 августа 
1944 г. и включал в себя Вильнюсскую, Шяуляй-
скую, Белостокскую, Люблин-Брестскую, Каунас-
скую, Осовецкую операции. 

Для того чтобы продемонстрировать другим 
странам значимость успеха, около 50 тыс. немец-
ких военнопленных, захваченных под Минском, 
были проведены по Москве маршем – около трех 
часов колонна военнопленных шла по улицам Мо-
сквы, а после марша улицы были демонстративно 
вымыты с мылом.

Потери Германии составили: 300 тыс. убиты-
ми, 250 тыс. ранеными, 120 тыс. взяты в плен (ос-
новным пунктом содержания пленных немцев стал 
город Бобруйск). Высоки были потери и в команд-
ном составе: 9 генералов убиты, 22 попали в плен, 

1 пропал без вести и двое покончили жизнь само-
убийством. 

Потери советской стороны: 2956 танков и 
2447 единиц артиллерии, 822 самолета. Людские 
потери составили: 178507 человек (7,6 % от лич-
ного состава) убитыми и пропавшими без вести, 
587308 ранеными. 

Далее, в огромную брешь протяженностью 
в 900 км, открывшуюся в немецких оборонных 
линиях между группами армий «Север» и «Юг», 
влились советские войска, которые за полтора 
месяца дошли до Восточной Пруссии, форпоста 
Третьего рейха. Группа армий «Север» оказалась 
отрезанной от всех наземных связующих путей 
(хотя свободно снабжалась по морю и могла быть 
эвакуирована в любой момент) и с большими по-
терями удерживала так называемый Курлянд-
ский «котел» вплоть до капитуляции Германии в 
1945 г.

ГОЛОВИН 
Семен Николаевич 

Родился 17.01.1925 г. 
в с. Гребнево Букринского 
района Рязанской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1942 г. Был курсан-
том в 91-м зенитном артполку 
и вскоре ушел на фронт, был 

дважды ранен. С апреля по ноябрь 1943 г. воевал 
в составе отдельного зенитного артвзвода Нижне-
волжского бассейна ПВО (г. Астрахань). С ноября 
1943 г. по январь 1945 г. находился на 1-м Бело-
русском фронте.

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 августа 1948 г. 
мастером-испытателем, старшим мастером, ин-
женером, начальником БТК, начальником ОТК, 
главным инженером завода № 1 (завод ВНИИЭФ). 
Лауреат Государственной премии. 

Награжден орденом «Знак Почета», орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина». Имеет благодарность 
Правительства СССР.

14 марта 1977 г. переведен на работу в Управ-
ление кадров МСМ.
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ДЬЯКОВ 
Василий Федорович 

Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. Рядовой, 
минер 5-й Краснознаменной 
Позненской бригады 77-го же-
лезнодорожного батальона 2-го 
Белорусского фронта.

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 1954 по 1976 г. по-
ездным вагонным мастером, кочегаром паровоза, 
помощником машиниста в ЖДЦ, машинистом котлов.

ЖИВОДЕРОВ 
Василий Ильич 

Родился 28.10.1912 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1943 по 1944 г. Рядо-
вой, стрелок 128-го отдель-
ного дорожного батальона, 
затем 185-го Западного 
стрелкового полка 2-го Бело-

русского фронта.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1948 

по 1985 г. слесарем-котельщиком, слесарем-ре-
монтником. 

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

Умер в 1986 г.

ЗЕНИН 
Алексей Тихонович 

Родился 02.08.1925 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
Младший сержант, автомат-
чик. С сентября 1943 г. по ок-
тябрь 1943 г. – 580-й стрел-
ковый полк, с марта 1944 г. по 

август 1945 г. – 354-й Тильзитский Краснознамен-
ный ордена Кутузова Гвардейский тяжелый само-
ходный артиллерийский полк. Воевал на 1-м Укра-
инском, 1-м и 3-м Белорусских фронтах.

Награжден орденом Славы III степени, медаля-
ми «За боевые заслуги» и «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 1991 г. 
мастером, инженером-смотрителем зданий и со-
оружений, старшим инженером-конструктором 
по ремонтно-строительным работам на заводе  
№ 1 (завод ВНИИЭФ). 

Награжден медалью «Ветеран труда». В 1985 г. 
удостоен звания «Ветеран предприятия».

Умер 24.03.2004 г.

Перегруппировка советских 
войск перед началом 
операции «Багратион», 
22 июня 1944 г. 
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КОРНЕЕВ 
Петр Александрович 

Родился 20.05.1922 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1944 по 1945 г. Гвар-
дии старшина, пулеметчик 
37-го Гвардейского танково-
го полка 16-й армии 2-го Бе-
лорусского фронта. 

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.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1997 г. 
комплектовщиком специзделий и слесарем-сбор- 
щиком специзделий в сборочном цехе завода № 1 
(завод ВНИИЭФ). 

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

Умер 06.05.2004 г.

КОТОВ 
Сергей Степанович 

Родился 24.03.1928 г. в 
с. Черново Удмуртской АССР. 
Был связным в партизанской 
бригаде им. Н. А. Щорса, 
созданной в сентябре 1943 г. 
на базе отдельного отряда, 
действовавшей в Уваровиче-

ском и Буда-Кошелевском районах. 
Собирал сведения о гитлеровцах и полицаях в 

пос. Старая Белица и других деревнях и поселках 
в радиусе 5 км от Старой Белицы (Барок, Победа, 
Осиновка, Александровка, Калинин и др.). Всю со-
бранную информацию регулярно передавал пар-
тизанам. Вместе с младшим братом Александром 
добывал и переправлял партизанам мины, взрыв-
чатку, оружие, расклеивал листовки с информаци-
ей о положении дел на фронтах.

Награжден памятным знаком «Партизан Бело-
руссии» и памятными медалями к юбилеям Побе-
ды.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1961 до 2001 г. в 
ЖДЦ, УАТ (УМиАТ), отделе главного энергетика.

Награжден медалью «Ветеран труда», знаком 
«Ветеран атомной энергетики и промышленно-
сти», медалью от имени Президента Республики 
Беларусь.

КРЫЛОВ 
Николай Иванович 

Родился 08.05.1926 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1944 по 1945 г. 
Рядовой, стрелок 7-й мо-
тострелковой бригады на 
1-м Прибалтийском и 2-м Бе-
лорусском фронтах. Участво-
вал в освобождении Минска.

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени и медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1986 г. на 
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) снаряжальщиком-до-
водчиком. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалью 
«За трудовое отличие». Имеет благодарность Пра-
вительства СССР.

КУЗНЕЦОВ 
Николай Иванович 

Родился 15.12.1924 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
Старший сержант, механик-
водитель танка Т-34. Воевал 
на 1-м Украинском, 2-м Бело-
русском фронтах. Участвовал 
в Курской битве, освобождал 

Оршу, Витебск, Минск, Киев, Прагу. В боях с Япо-
нией брал города Мулин, Мудацзян, Харбин.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Японией» и памятными меда-
лями к юбилеям Победы.

С 1953 по 1970 г. работал на заводе «Авангард», 
затем во ВНИИЭФ до 1990 г. слесарем механосбо-
рочных работ.

Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил 
СССР», «50 лет советской милиции», «60 лет Воо-
руженных Сил СССР», «Ветеран труда».

Умер 27.10.1990 г.

МАРКЕЛОВ 
Николай Дмитриевич 

Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. Стар-
ший топограф 69-й армии 
Брянского фронта, коман-
дир взвода минеров ФУОС 
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3-го Белорусского фронта.
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 по 1979 г. 
инженером, старшим инженером, начальником 
группы генплана ОКС.

Награжден медалями «За трудовую доблесть», 
«За трудовое отличие», «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина».

Умер в 2006 г.

МАРТЫНОВ 
Виктор Андреевич 

Родился в 1923 г.
Участвовал в бое-

вых действиях с 1941 по 
1945 г. Младший сержант 
1205-го самоходного артил-
лерийского полка 69-й армии 
Белорусского фронта.

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

Во ВНИИЭФ работал с 1970 по 1982 г. стрел-
ком ВВО, старшиной отряда, грузчиком, подсоб-
ным транспортным рабочим.

Умер в 1984 г.

МИХАЙЛОВ 
Вениамин 
Прокопьевич 

Родился 01.05.1924 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1942 по 1946 г. Ря-
довой, зенитчик на Белорус-
ском фронте. 

Награжден памятными 
медалями к юбилеям Победы 

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1984 г. 
токарем, мастером, инженером ПДБ. Участвовал в 
рационализаторской работе.

Награжден медалями «За трудовое отличие» и 
«Ветеран труда». Имеет благодарность Правитель-
ства СССР.

Умер 22.12.2010 г.

МОРОЗОВ 
Степан Андреевич 

Родился 07.04.1917 г. в 
с. Хозино Ардатовского уез-
да Нижегородской губер-
нии (Первомайского района 
Горьковской области). 

Участвовал в боевых дей-
ствиях в составе 26-й стрел-

ковой дивизии на Северо-Западном и 2-м Бело-
русском фронтах.

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени и памятными медалями к юбилеям По-
беды.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с февраля 1947 г. 
по июнь 1977 г. водителем в ОРСе, комендантом, 
управдомом, слесарем в ЖКУ. 

Награжден медалью «Ветеран труда» 
Умер в 1993 г.

МОСЬКИН 
Михаил Степанович 

Родился 07.12.1905 г.
Участвовал в Вели-

кой Оте чественной войне с 
июня 1944 г. по май 1945 г. 
Рядовой, слесарь в соста-
ве 6-го эксплуатационного 
железнодорожного полка 

2-го Белорусского фронта. 
Награжден медалью «За победу над Германией 

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал проводником 
спецвагона, дежурным стрелочного поста в ЖДЦ. 
Награжден медалью «Ветеран труда».

Умер 27.05.1984 г.

МЯМЛИН 
Константин Петрович 

Родился 03.06.1913 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 15 августа 1943 г. по 
15 октября 1944 г. Старший 
лейтенант, командир мино-
метной роты 1018-го стрел-
кового полка 269-й стрелко-

вой дивизии на 2-м Белорусском фронте. В бою 
был легко ранен.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, медалью «За по-

Белорусская наступательная операцияБоевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ 177



cmykВетераны178

беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбиле-
ям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1986 г. на 
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) инженером-экономи-
стом, начальником ППО, начальником ПДО, затем 
инженером-технологом АСУ-ТПП.

Награжден медалью «Ветеран труда». Имеет 
благодарность Правительства СССР.

Умер 03.11.1992 г.

ОРЛОВ 
Леонид Иванович 

Родился 10.06.1909 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях на Западном, 3-м Укра-
инском, Юго-Западном, 2-м и 
3-м Белорусских фронтах.

Награжден памятными 
медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) начал работать с 1948 г. 
(участник работ по созданию водородной бомбы). 
В НКБС работал с 1970 по 1985 г. старшим инжене-
ром-конструктором. Проводил большую работу по 
стандартизации изделий КБ-2.

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

Умер 02.11.1992 г.

ПАНКРАТОВ 
Михаил Михайлович 

Родился 12.01.1926 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне с 1944 
по 1945 г. Был машинистом 
на прифронтовых железных 
дорогах в паровозной ко-
лонне № 62 особого резерва 

МПС 2-го Белорусского фронта. 
Награжден медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «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 1982 г. 
машинистом паровоза, дежурным по депо, маши-
нистом тепловоза, машинистом мотовоза в ЖДЦ. 
Удостоен звания «Почетный ветеран ЖДЦ».

Умер 22.07.1999 г.

ПОЗДЯЕВ 
Михаил Семенович 

Родился 10.10.1924 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1942 по 1944 г. Рядо-
вой, стрелок 97-го стрелко-
вого полка 19-й стрелковой 
дивизии 3-го Белорусского 
фронта.

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 1949 по 1984 г. 
слесарем-трубопроводчиком и прессовщиком. 

Награжден орденом Трудовой Славы II и III сте-
пени, медалью «Ветеран труда».

Умер 26.12.1998 г.

ПОПОВ 
Василий Федорович 

Родился 18.01.1923 г. в 
с. Павлово Дивеевского рай-
она Горьковской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1942 по 1945 г. на 
3-м Белорусском и на Дальне-
восточном фронтах. Рядовой.

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 1959 по 1983 г. коче-
гаром, плотником, маляром, такелажником, аккуму-
ляторщиком, слесарем-трубопроводчиком в НИКе.

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

Умер 09.04.2001 г.

ПОПОВНИН 
Александр 
Федорович 

Родился 27.10.1925 г. в 
с. Алексеевское ТаССР.

В начале 1943 г. был при-
зван в ряды Красной армии и 
направлен в г. Комсомольск-
на-Амуре в автомотоучили-

ще, а затем в лыжный батальон на 1-й Белорусский 
фронт, в район западнее Смоленска. В одном из 
боев был ранен. После излечения в составе войск 
1-го Белорусского фронта участвовал в боях за ос-
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вобождение Витебска, получил тяжелое ранение. 
После продолжительного лечения демобилизован 
по инвалидности.

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 1957 г. в секто-
ре 16 слесарем-электромонтажником, проводил 
работу по подготовке СР для испытаний. 

Награжден медалями «Ветеран труда», «50 лет 
Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных 
Сил СССР», знаком «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности». Имеет благодарность Прави-
тельства СССР.

Умер 23.04.2008 г.

ПОРОСЕНКОВ 
Петр Матвеевич 

Родился 22.06.1918 г. в 
с. С.-Матышево Руднянского 
района Волгоградской обла-
сти. 

В июне 1941 г. был на-
правлен в Сталинградское 
военно-политическое учили-

ще, после окончания которого служил в действую-
щей армии заместителем командира 37-го дивизи-
она бронепоездов 48-й армии Брянского фронта, 
картографом 59-го дивизиона бронепоездов на 
Белорусском и Центральном фронтах.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными ме-
далями к юбилеям Победы. 

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1964 г. старшим 
инспектором. С 1968 по 1976 г. возглавлял адми-
нистративно-хозяйственный отдел. В 1976 г. рабо-
тал в должности техника-смотрителя. Ушел на за-
служенный отдых в 1984 г.

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

ПОРУШОНКОВ 
Кузьма Николаевич 

Родился 06.11.1923 г. в 
д. Балыково Горьковской об-
ласти. 

С самого начала войны 
устроился токарем на завод 
№ 550 в пос. Саров.

Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1942 г. на 1-м Украинском, 1-м Белорус-
ском фронтах. Танкист. Дважды был легко ранен и 
контужен.

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 1957 по 1976 г. 
плотником, столяром, с 1966 г. и до ухода на заслу-
женный отдых – в литейном цехе завода № 1 (завод 
ВНИИЭФ) обрубщиком, модельщиком деревянных 
моделей, заливщиком металла. 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 04.02.1990 г.

РАХМАНКИН 
Павел Иванович 

Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых 

действиях с ноября 1943 г. 
по июль 1946 г. Младший 
лейтенант, командир сапер-
ного взвода 42-го отдель-
ного саперного батальона 
18-й стрелковой дивизии 

2-го Белорусского фронта.
Награжден орденом Отечественной войны  

II степени, орденом Красной Звезды, 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 1980 г. 
в УКР мостовым мастером транспортного отдела, 
начальником участка ДЭУ, старшим прорабом. 

Награжден медалью «За трудовую доблесть».
Умер в 1980 г.

РЕДЮШЕВ 
Андрей Федорович 

Родился 29.05.1925 г. в 
с. Лопатино Пензенской об-
ласти.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с мая 1943 г. Стрелок-
радист на 1-м Украинском 
фронте в 5-м Гвардейском 

Севастопольском авиационном полку. Гвардии 
старшина. Принимал участие в освобождении 
Минска, во взятии Кенигсберга, Берлина. В июле 
1945 г. был откомандирован на Дальний Восток, 
где в составе экипажа совершал боевые вылеты в 
Японию и Корею.

Награжден орденом Отечественной войны  
I и II степени, медалями «За взятие Кенигсбер-
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га», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией» и памятными 
медалями к юбилеям Победы. Был отмечен бла-
годарностью Верховного главнокомандующего 
И. В. Сталина.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в КБ-2. За 38 лет 
прошел путь от инженера до начальника планового 
отдела. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», удостоен звания 
«Почетный ветеран ВНИИЭФ». Имеет благодар-
ность Правительства СССР.

СОКОЛОВ 
Василий Степанович 

Родился 05.01.1925 г. в 
д. Воейково Веневского рай-
она Московской области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с января 1943 г. на 
2-м Белорусском и 2-м Прибал-
тийском фронтах. 17.01.1944 г. 
был ранен.

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 1952 по 1984 г. 
мастером, начальником участка, инженером БТК, 
руководителем технологической группы, замести-
телем начальника цеха по подготовке производ-
ства, начальником цеха.

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

Умер 14.10.2004 г.

СОЛДАТОВ 
Евгений 
Александрович 

Родился 14.12.1924 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
Рядовой 421-го стрелкового 
полка 3-й саперной брига-
ды, 882-го стрелкового пол-

ка. Участник боев за Гродно, Могилев, Восточную 
Пруссию.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1991 г. 
техником, старшим инженером в отделе ТБ. 

Награжден медалью «Ветеран труда». Имеет 
благодарность Правительства СССР.

Умер 06.06.1994 г.

СТАКАНОВ 
Михаил Федорович 

Родился 27.09.1923 г.
Участвовал в боевых 

действиях с июля по август 
1944 г. Ефрейтор, стрелок 
243-й отдельной стрелковой 
роты на 3-м Белорусском 
фронте. Был тяжело ранен 

осколком в правую ногу. Восемь месяцев был на 
излечении в эвакогоспитале № 1836 в г. Туле. По-
сле излечения состоял на службе на нестроевых 
должностях, а в декабре 1946 г. был демобилизо-
ван.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям По-
беды.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1981 г. 
кочегаром, ответственным дежурным по заводу, 
техником-диспетчером, слесарем- сантехником. 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 12.03.1998 г.

ТУВАЕВ 
Иван Григорьевич 

Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с мая 1944 г. по ав-
густ 1944 г. Рядовой, стрелок 
2-го Гвардейского танкового 
полка 1-го Прибалтийского 
фронта. Принимал участие в 

Белорусской операции, освобождал г. Полоцк. Был 
ранен. 

Награжден орденом Оте чественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям По-
беды.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) во-
дителем автомобилей спецколонны. 

Умер в 2000 г.
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ТОКАРЕВ 
Федор Степанович 

Родился 04.05.1926 г. в 
пос. Заря Абрамовского рай-
она Воронежской области. 

Участвовал в Вели-
кой Оте чественной войне 
с 1942 г. Служил в в/ч 62 в 
г. Ровно до 1945 г. 

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 1948 по 1989 г. на 
заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) рабочим, слесарем.

Награжден медалью «За трудовую отличие».
Умер 16.09.1992 г.

ТУМАКОВ 
Александр 
Константинович 

Родился 20.06.1922 г. в 
с. Обрачное Атюрьевского 
района Мордовской АССР.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с июня 1941 г. по июль 
1945 г. Рядовой, связист в со-

ставе 88-й стрелковой дивизии на Западном, 3-м Бе-
лорусском и 1-м Украинском фронтах. Участник боев 
на территории Белоруссии, Восточной Пруссии, 
Польши, Латвии, Венгрии, Германии, Чехословакии.

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени, орденом Красной Звезды (дважды), ме-
далями «За отвагу» (дважды), «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1960 по 1983 г. в 
УАТ (УМиАТ) водителем. 

Награжден медалями «30 лет Советской Армии 
и Флота», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Вете-
ран труда».

ТЮВИКОВ 
Василий Федорович 

Родился в 1915 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 25 декабря 1941 г. по 
май 1945 г. Сержант, танкист 
188-го батальона аэродром-

ного обслуживания, 79-го Гвардейского отдельного 
тяжелого танкового полка. Участник боев за осво-
бождение Бобруйска, Гомеля, за взятие Берлина.

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые зас- 
луги», «За взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

Работал в УАТ (УМиАТ).
Награжден медалью «За доблестный труд.  

В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина».

Умер в 1999 г.

ТЮРИН 
Иван Иванович 

Родился 02.02.1925 г.
Участвовал в боевых 

действиях с февраля 1943 г. 
по май 1945 г. в составе 
83-го отдельного зенитно-
го артиллерийского полка 
64-й стрелковой дивизии 

2-го Белорусского фронта. Рядовой, наводчик зе-
нитной артиллерии. Был ранен. 

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 2000 г. 
электромонтером по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в АХО. 

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

Умер 05.11.2000 г.

ФОМИНА 
Ия Константиновна 

Родилась 04.08.1923 г.
Участвовала в боевых 

действиях. Связист. Служила 
в войсках ПВО в г. Куйбыше-
ве. Затем проходила службу в 
действующей армии развед-
чиком, принимали участие в 

освобождении Минска. 
Награждена медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) начала работать с 1950 г. 
Участница создания водородной бомбы.
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В НКБС (ВНИИЭФ) работала с 1956 по 1978 г. 
старшим инженером. 

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

Умерла 06.10.2007 г.

ЦЫБИКОВ 
Иосиф Тимофеевич 

Родился 04.04.1918 г. 
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. Ка-
питан, помощник начальника 
штаба 916-го стрелкового 
полка и 909-го стрелкового 
полка 247-й стрелковой ди-

визии. Участник боев на 1-м Белорусском фронте. 
Награжден орденом Красного Знамени, орде-

ном Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1984 г. 
инспектором, начальником 1-го отдела, инжене-
ром-диспетчером ПДО, комплектовщиком изде-
лий и инструмента. Участвовал в работе ВОИР.

ЧЕРНЫШОВ 
Николай Иванович 

Родился 17.07.1923 г. в 
Тамбовской области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях. С 1942 г. – курсант 
военного пулеметно-мино-
метного училища. Командир 
взвода станковых пулеметов 

на Брянском фронте. В 1944 г. был ранен, находил-
ся на лечении в г. Кировске. Служил в рядах Совет-
ской армии на различных должностях. Командир 
роты 245-го полка КВ НКВД, старший ПНО-2 штаба 
39-й дивизии КВ НКВД.

Награжден орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

Слушатель военного института КГБ, препода-
ватель, старший научный сотрудник военного ин-
ститута КГБ. С 1958 г. в г. Сарове – начальник «объ-
екта» МПВО.

 Во ВНИИЭФ работал с 1973 г. старшим инже-
нером, помощником начальника отделения 15 по 
общим вопросам.

Награжден медалью «За безупречную службу», 
нагрудным знаком «Начальник ГО СССР» и «МО 
СССР».

ЧЕМБАРОВ 
Петр Евдокимович 

Родился 13.09.1912 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1944 г. 
Разведчик, противодесант-
ник на танках ПТР. Воевал 
на 2-м Белорусском фронте. 
Участник боев за Козельск, 
Брянск. 

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 По-
беды.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1961 по 1975 г. 
дежурным по станции, ремонтным рабочим, весов-
щиком, дежурным стрелочного поста, проводни-
ком спецвагонов в ЖДЦ. 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 04.01.1988 г.

ШАКИН 
Николай Алексеевич 

Родился 15.05.1926 г. в 
с. Смирново Дивеевского 
района Горьковской обла-
сти. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях. В 1944 г. был призван 
в армию и направлен в зенит-

но-артиллерийское училище в г. Горький. Не окон-
чив училище, в марте 1944 г. вместе с сокурсника-
ми был направлен на фронт под Харьков. В составе 
1930-го зенитного полка ПВО 1-го Белорусского 
фронта освобождал города Бобруйск, Осипови-
чи, Минск. Под Минском в июле 1944 г. был ранен. 
После излечения вернулся в свою часть и воевал 
в ее составе почти до конца войны. В 1945 г. был 
направлен в западную Белоруссию, служил в Мин-
ском штабе особого Белорусского военного округа 
до 1950 г.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», ме-
далью Жукова и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1986 г. в 
УАТ (УМиАТ) водителем.

Награжден медалями «Ветеран труда», «30 лет 
Советской Армии и Флота».
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ШМОНОВ 
Александр Иванович 

Родился 09.08.1925 в 
д. Балыково Горьковской об-
ласти.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1942 по 1944 г. в со-
ставе 11-й армии 2-го Бело-
русского фронта. В феврале 

1944 г. был ранен и находился на излечении в эва-
когоспитале № 3080 в г. Кольчугино Владимирской 
области, а в августе 1944 г. демобилизован. 

Награжден орденом Славы III степени, орденом 
Красной Звезды, медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 20 марта 1947 г. 
по 31 декабря 1990 г. рабочим полигона.

Умер 22.07.1996 г.

Площадь Победы. Минск

Мемориальный комплекс «Хатынь»

Белорусская наступательная операцияБоевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ 183


