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Освобождение 
территорий 
Прибалтики 
от фашистских 
захватчиков и 
бандформирований
(14 сентября – 24 ноября 1944 г.)

Прибалтийская операция включает в себя четыре фронтовые 
и межфронтовые операции: Рижскую, Таллинскую, Моонзундскую 
десантную и Мемельскую. Ширина фронта достигала 1000 км, 
глубина – 400 км.

Предварительно было произведено значительное укрепление со-
ветских войск благодаря введению резервов. В результате этого по 
некоторым видам техники у СССР было двойное превосходство по 
сравнению с противником. К участию в операции привлекались на-
циональные войска, укомплектованные из уроженцев прибалтийских 
республик. Общее руководство операцией в Прибалтике осуществлял 
Маршал Советского Союза А. М. Василевский.

В освобождении Прибалтики принимали участие: Ленинград-
ский фронт (командующий – Л. А. Говоров) – 195 тыс. человек, 
1-й Прибалтийский фронт (командующий – И. Х. Баграмян) – 
621 тыс. человек, 2-й Прибалтийский фронт (командующий – 
А. И. Ер¸менко) – 339,4 тыс. человек, 3-й Прибалтийский фронт 
(командующий – И. И. Масленников) – 345,5 тыс. человек, Крас-
нознаменный Балтийский флот (командующий – В. Ф. Трибуц) – 
45,5 тыс. человек. 
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Н. С. Присекин. Наше дело – правое

Э. Кокас. Освобождение советской Эстонии от немецко-фашистских оккупантов
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Немецкая группа армий «Север» забла-
говременно создала многополосную, 
глубоко эшелонированную оборону, ши-

роко используя особенности местности: обилие 
озер, рек и болот, редкую дорожную сеть – все это 
затрудняло проведение наступательной операций. 

Особое значение враг придавал обороне риж-
ского направления. В районе Риги находилась са-
мая сильная группировка противника, включавшая 
5 танковых дивизий. Всего же в Прибалтике было 
более 700 тыс. немецких солдат, около 7000 ору-
дий и минометов, свыше 1200 танков и штурмовых 
орудий, 400 боевых самолетов. 

Рижская операция проводилась с 14 сентября 
по 22 октября 1944 г. Согласно плану советско-
го Генштаба, войска трех Прибалтийских фронтов 
должны были атаковать группировку, состоящую из 
16-й и 18-й армий противника на рижском направ-
лении, расчленить и разгромить ее. Ленинградский 

АНДРЕЕВ 
Николай Пантелеевич 

Родился 28.04.1925 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне с сен-
тября 1944 г. Рядовой са-
перного батальона 4-го во-
енно-строительного отряда 
20-го Управления оборон-

ного строительства при Прибалтийском фронте. 
Строил и восстанавливал в Латвии разрушенные 
мосты и дороги.

Награжден медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», от-
мечен благодарностями командования.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 10 апреля 1956 г. 
в отделе главного технолога, в секторе 05 и 34. Вел 
общественную работу: в секторе 05 был редакто-
ром газеты «Знамя» , партгрупоргом, заместите-
лем секретаря партбюро.

Умер в 1985 г.

АНДРИАНОВ 
Николай Петрович 

Родился 02.01.1926 г. в 
д. Семенково Кольчугинского 
района Владимирской обла-
сти.

Участвовал в боевых 
действиях с ноября 1943 г. 
по май 1945 г. Разведчик  

233-го полка на 1-м Прибалтийском и Белорус- 

Учрежден Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 мая 1942 г. Этим же Ука-
зом утверждены Статут и описание ордена. В 
дальнейшем в описание ордена были внесены 
некоторые изменения Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 19 июня 1943 г., а в 
Статут ордена – Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 16 декабря 1947 г.

Представление к награждению орденом Оте-
чественной войны I и II степени гражданских 
лиц было прекращено Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 15 октября 1947 г.

Орден Отечественной войны имеет две сте-
пени – I и II. Высшей степенью ордена явля-
ется I степень.

Согласно Статуту: «Орденом Отечественной 
войны награждаются лица рядового и начальству-
ющего состава Красной Армии, Военно-морского 
флота, войск НКВД и партизанских отрядов, про-
явившие в боях за Советскую Родину храбрость, 
стойкость и мужество, а также военнослужа-
щие, которые своими действиями способствовали 
успеху боевых операций наших войск».

Всего орденом Отечественной войны I сте-
пени было произведено около 350 тыс. награж-
дений. Орденом Отечественной войны II степени 
было награждено более миллиона генералов, ад-
миралов, офицеров, старшин, сержантов, солдат 
и матросов Советской армии и Военно-морского 
флота, а также партизан, действовавших в тылу 
врага.

Орден Отечественной войны 

I степени II степени
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фронт при содействии Краснознаменного Балтий-
ского флота должен был начать атаку на эстонском 
направлении против оперативной группы «Нарва». 

В Рижской операции принимали участие вой-
ска 3-го (67-я, 1-я ударная, 54-я и 61-я армии, 
14-я воздушная армия), 2-го (10-я Гвардейская, 
42-я, 3-я ударная и 22-я армии, 15-я воздушная ар-
мии) и 1-го (4-я ударная, 43-я, 51-я, 6-я и 2-я Гвар-
дейские армии, 5-я Гвардейская танковая армия, 
3-я воздушная армия) Прибалтийских фронтов. Им 
противостояли 16-я и 18-я полевая армии, части сил 
3-й танковой армии группы армий «Север» и часть 
сил 3-й танковой армии группы армий «Центр». 

Наступление советских войск разворачивалось 
с рубежа оз. Выртсъярв, восточнее Валги, Леясци-
емс, восточнее Эргли, рек Виесите и Мемеле, го-
родов Елгава, Добеле, восточнее Ауце, западнее 
Шяуляя. Было задействовано со стороны СССР 
119 стрелковых дивизий, 6 танковых и 1 механизи-
рованный корпус, 11 отдельных танковых бригад, 
3 укрепрайона – общая численность войск состав-
ляла 1351,4 тыс. человек. 

К исходу 14 сентября войска 1-го Прибалтий-
ского фронта прорвали оборону противника на 
25-километровом участке в районе Бауски и про-
двинулись на 14 км вперед, 19 сентября вышли к  
реке Западная Двина. 22 октября Рижская операция 
завершилась освобождением большей части Латвии.

Таллинская операция проводилась 17–26 сен-
тября 1944 г. с целью освобождения Эстонии и ее 
столицы Таллина силами левого крыла Ленинград-
ского фронта (2-я ударная и 8-я армии) при под-
держке Балтийского флота. На начало операции 
2-я и 8-я армии имели охватывающее положение 
по отношению к армейской группе «Нарва» (6 ди-
визий группы армий «Север»), занимавших линию 
обороны между озерами Чудское и Выртсъярв. Си-
лами 2-й ударной армии планировалось атаковать 
тыл группировки «Нарва», после чего штурмовать 
Таллин. 8-й армии отводилась роль наступления на 
позиции группы армий «Нарва» в случае отступле-
ния немецких войск. 

17 сентября части 2-й ударной армии продела-
ли брешь в обороне противника глубиной до 18 км 

ском фронтах. В августе 1944 г. был ранен в голову. 
Награжден орденом Отечественной войны 

I 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 22.12.1950 г. по 
19.12.1995 г. автослесарем, диспетчером, слеса-
рем МСР. 

Награжден медалью «Ветеран труда», присвое-
но звание «Почетный ветеран ВНИИЭФ».

Умер 05.02.2001 г.

БАСОВ 
Михаил Семенович 

Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
в составе 369-го стрелко-
вого полка 30-й дивизии; 
1069-го стрелкового полка 
311-й дивизии на территории 

Прибалтики и в Висло-Одерской операции. Ефрей-
тор, стрелок. Был дважды ранен.

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 Побе-
ды.

Во ВНИИЭФ работал в главной бухгалтерии 
старшим бухгалтером и руководителем бюро учета 
материальных ценностей.

Умер в 2005 г.

БЕЗОТОСНЫЙ 
Виктор Михайлович 

Родился 04.04.1920 г. в 
с. Тридузное Солонянского 
района Днепропетровской 
области. 

Участвовал в боевых 
действиях с 1942 по 1945 г. 
Сержант, старший оператор 

радиолокационной установки в составе 14-й воз-
душной армии. Воевал на Западном, Калининском 
и Прибалтийском фронтах. Участвовал в освобож-
дении Ржева, Великих Лук, Риги. Контужен в боях 
под Ригой.

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 1947 по 1989 г. 
научным сотрудником, старшим научным сотруд-
ником, начальником лаборатории, начальником 
сектора. Кандидат физико-математических наук, 
лауреат Сталинской премии.

Награжден орденом «Знак Почета», орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями «50 лет 
Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных 
Сил СССР», «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Удо-
стоен звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ». Имеет 
благодарность Правительства СССР.

Умер 03.10.1989 г.
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БЕСПАЛОВ 
Николай Федорович 

Родился 01.01.1926 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1944 по 1945 г. 
Сержант, командир орудия 
в составе войск 1-го При-
балтийского и Украинского 
фронтов.

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 1960 по 1982 г. 
слесарем-трубопроводчиком на заводе № 1 (завод 
ВНИИЭФ). Имеет благодарность Правительства 
СССР.

Умер 12.03.2006 г.

БУКОВ 
Иван Данилович 

Родился 04.08.1920 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях. С 1941 по 1944 г. – за-
меститель командира роты 
курсантов, старший препо-
даватель военного училища, 
начальник физподготовки 

училища, старший преподаватель огневой подго-
товки Лепельского пехотного училища Архангель-
ского военного округа. С 1944 по 1945 г. – пре-
подаватель огневого дела. С января 1945 г. по 
февраль 1945 г. – командир 1-го стрелкового бата-
льона 1188-го стрелкового полка 357-й стрелковой 
дивизии Прибалтийского фронта. Уволен в запас 
16.10.1945 г.

Награжден орденом Отечественной войны 
I степени (дважды), медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям По-
беды.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 г. механи-
ком в ОРСе, главным инженером, и. о. директора 
хлебозавода, инженером в КИП, начальником груп-
пы в ЦЛИТ, ОЛИТ, а с 1980 г. и до выхода на заслу-
женный отдых 28 декабря 1995 г. – в секторе 14 на-
чальником конструкторской группы 

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

Умер 12.10.2000 г.

в районе реки Эмайыги. Немцы начали отступать. 
Тогда 19 сентября в атаку двинулась 8-я армия и 
20 сентября соединилась с частями 2-й армии воз-
ле озера Раквере. 22 сентября был освобожден 
Таллин. 

За время оккупации и боев немцами в городе 
было уничтожено более 125 тыс. мирных жителей 
и военнопленных, разрушено 6 тыс. жилых домов, 
промышленные предприятия, памятники архитек-
туры, морской порт.

К 26 сентября советскими войсками была 
полностью очищена территория Эстонии. Войска 
Ленинградского фронта вышли на побережье Бал-
тийского моря от Таллина до Пярну и вступили на 
территорию Латвии. Значительная часть немецких 
войск (более 30 тыс. человек) не смогла прорвать-
ся к Риге, была взята в плен или уничтожена.

Операция на Моонзундском архипелаге про-
водилась с 27 сентября по 24 ноября 1944 г. 
Острова Моондзунского архипелага обороняли 
23-я пехотная дивизия и 4 охранных батальона 
противника. С советской стороны в десанте уча-
ствовали 8-й эстонский и 109-й стрелковый кор-
пуса 8-й армии и 13-я воздушная армия Ленин-
градского фронта при поддержке 260-й бригады 
морской пехоты, 92 катеров, 40 тендеров и 2 штур-
мовых авиадивизий Краснознаменного Балтийско-
го флота. 

Основная масса островов архипелага была 
освобождена быстро, поскольку для высадки де-
сантов выбирались неожиданные места, времени 
на подготовку обороны у врага не было: десант 
на следующий остров высаживался сразу после 
освобождения предыдущего. Остров Вормси был 
освобожден 27–28 сентября 1944 г.; о. Муху – 
29 сентября – 1 октября; о. Хийумаа – 2–3 октября; 
о. Сааремаа – 5–8 октября; полуостров Сырве – 
8 октября – 23 ноября 1944 г. Только на узком пе-
решейке полуострова Сырве на о. Сааремаа про-
тивнику удалось задержать наступление советских 
войск на полтора месяца. 

Во время наступления на рижском направле-
нии войска Прибалтийских фронтов вышли на ру-
беж «Сигулда», созданный противником в 25–80 км 
от Риги. Попытки прорыва этого рубежа не увенча-
лись успехом. Завязались упорные бои с медлен-
ным и кровопролитным продвижением вперед. 

Также не удалась попытка войск 1-го Прибал-
тийского фронта внезапным ударом южнее Да-
угавы взять Ригу. Хотя удар советских войск был 
неожиданным, но спешно принятыми мерами нем-
цам удалось остановить продвижение войск РККА в 
30 км южнее города. В этих условиях было принято 
решение изменить направление главного удара с 
рижского на мемельское направление.

В Мемельской наступательной операции  
(5–22 октября 1944 г.), проведенной с целью 
отсечения войск группы армий «Север» от Вос-
точной Пруссии, принимали участие войска 
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БУРКОВСКИЙ 
Михаил Романович 

Родился 18.10.1924 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с октября 1944 г. по 
май 1945 г. Рядовой, пулемет-
чик в составе 875-го стрелко-
вого полка 158-й стрелковой 
дивизии 1-го Прибалтийско-

го фронта.
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 в УКР грузчиком, 
слесарем-сантехником в ЖКУ. 

Умер в 1996 г.

ВАСИЛЕЦ 
Иван Евгеньевич 

Родился 09.11.1918 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. Коман-
дир взвода химзащиты на Се-
веро-Западном, Волховском и 
3-м Прибалтийском фронтах. 
Награжден орденом Красной 

Звезды, орденом Оте чественной войны II степе-

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

Во ВНИИЭФ работал с 1968 по 1991 г. инжене-
ром, начальником группы.

Награжден медалью «Ветеран труда», знаком 
«За безупречную службу».

Умер 25.04.2010 г.

ГЕРАСИМОВ 
Алексей Иванович 

Родился 26.02.1926 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1943 по 1945 г. Рядо-
вой 48-го Гвардейского полка 
17-й Гвардейской стрелковой 
дивизии и 262-го стрелкового 
полка 97-й стрелковой диви-

зии. Воевал на территории Прибалтики, Германии. 
 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 Победы. 
 В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1986 г. 
в разных подразделениях, а последние 13 лет – на 
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) слесарем-трубопро-
водчиком, слесарем-ремонтником, слесарем-сан-
техником, слесарем по ремонту и обслуживанию 
промышленной вентиляции и отопления. 

Награжден медалью «Ветеран труда», в 1980 г. 
был удостоен звания «Лучший по профессии».

Умер в октябре 1999 г.

Автоматчики 
1-го Прибалтийского фронта
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ГОРШКОВ 
Василий Николаевич

Родился 01.06.1921 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. Рядо-
вой, стрелок в составе войск 
3-го Прибалтийского фронта. 

Награжден медалью «За 
победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1981 г. 
вахтером, начальником группы ВВО, стропальщи-
ком.

Умер 16.04.1994 г.

ГОСТЕВ 
Николай Яковлевич 

Родился 29.12.1925 г.
Участвовал в Вели-

кой Оте чественной войне с 
1942 г. С отличием окончил 
13-ю окружную школу снай-
перов в Тоцком и был остав-
лен командиром отделения в 

этой школе. После окончания Харьковского воен-
но-политического училища в составе оперативных 
войск МГБ участвовал в боевых операциях по борь-
бе с бандформированиями в Латвии. Был контужен. 

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

В 1949 г. был направлен на «объект» и 30 лет 
прослужил в в/ч 3274. Награжден медалями «За 
безупречную службу» I и II степени, «За воинскую 
доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина», «За отличную службу по охра-
не общественного порядка» и «Ветеран Вооружен-
ных Сил СССР». В 1979 г. занесен в Книгу почета 
внутренних войск МВД СССР.

Во ВНИИЭФ работал с 1979 до 1988 г. на заво-
де № 1 (завод ВНИИЭФ) старшим инспектором по 
режиму. 

ДЕВЯТКИН 
Николай Васильевич 

Родился 24.09.1926 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1943 г. в составе 
181-го полка 2-го Прибал-
тийского фронта; 172-го пол-
ка 1-го Украинского фронта.

Награжден орденом 
Красной Звезды, орденом Славы III степени, ор-
деном 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 1952 по 1995 г. 
кочегаром, слесарем, лаборантом, прибористом.

1-го Прибалтийского и 39-й армии 3-го Белорус-
ского фронтов. Перегруппировка сил 1-го При-
балтийского фронта была произведена в районе 
города Шяуляй. 

Командование советских войск планировало 
прорвать оборону противника западнее и юго-за-
паднее Шяуляя и выйти на побережье на линии Па-
ланга – Мемель – устье реки Неман. Такое решение 
советского командования стало полной неожидан-
ностью для врага, ждавшего возобновления атак 
на рижском направлении. 

Главный удар был нанесен на мемельском на-
правлении, вспомогательный – на кельме-тиль-
зитском. В первый день боев советские вой-
ска начали прорыв линии обороны противника 
и к вечеру продвинулись на глубину 7–17 км.  
К 10 октября немцы были отрезаны от Восточной 
Пруссии. В результате между вражескими группи-
ровками в Восточной Пруссии и в Курляндии об-
разовалась полоса советской обороны шириной 
до 50 км, преодолеть которую противник уже не 

смог. К 22 октября от немецких войск была очище-
на большая часть северного берега реки Неман.  
В Латвии противник был вытеснен на Курляндский 
полуостров и там заблокирован – образовался 
Курляндский «котел». 

В результате Мемельской операции было до-
стигнуто продвижение советских войск до 150 км, 
освобождена площадь более 26 тыс. км2, более  
35 тыс. населенных пунктов. 

В целом в результате Прибалтийской операции 
от немецкой оккупации были освобождены Литва, 
Латвия и Эстония (за исключением Курляндского 
«котла»). Были разгромлены 26 дивизий группы 
армий «Север», 3 дивизии уничтожены полностью. 
Оставшиеся дивизии были заблокированы в Кур-
ляндском «котле». 

112 солдат Красной армии в ходе операции 
были удостоены звания Героя Советского Союза, 
свыше 332 тыс. человек были награждены медаля-
ми и орденами. 78 советских частей и соединений 
награждены орденами.
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Награжден медалями «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «Ветеран труда».

ДОКТОРОВ 
Иван Андреевич 

Родился в 1920 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 по 1945 г. 
Младший сержант, командир 
орудия 37-мм пушки в соста-
ве 714-го зенитного артполка 
882-й отдельной зенитной 

артиллерийской дивизии в составе Северо-Запад-
ного, а затем 1-го Прибалтийского фронтов.

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 до 1980 г. 
слесарем МСР.

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

Умер в 1986 г.

ДОЛИН 
Владимир Иванович 

Родился 06.01.1927 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне с 1944 
по 1945 г. Младший сержант, 
санинструктор в г. Вильнюсе 
Литовской ССР.

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 1951 по 1985 г. на 
заводе № 3 (ЭМЗ «Авангард»), в Управлении «объ-
екта»; прессовщиком и слесарем механосбороч-
ных работ на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ). 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 07.10.1985 г.

ЕРШОВ 
Николай Федорович 

Родился 19.12.1913 г. в 
с. Листвинничное Иркутской 
области. 

С 1937 по 1944 г. служил 
в Управлении МГБ по Иркут-
ской области. В 1944 г. был 
направлен в НКГБ Литовской 

ССР (г. Вильнюс) на должность начальника отдела. 

Переправа через 
водный рубеж.
2-й Прибалтийский фронт 
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Участвовал в боевых операциях по очистке литов-
ской земли от остатков немецко-фашистских вой ск 
и «лесных братьев».

Награжден орденом Отечественной войны 
I степени, орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Оте чественной войне 1941–1945 гг.», «За 
доблестный труд в Великой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1 октября 1951 г. 
заместителем начальника КБ-11 по хранению се-
рийных специзделий, начальником отдела объ-
ектов «Т», начальником аналитической группы в 
отделе № 10, а затем начальником специальной 
научно-исследовательской лаборатории (СНИЛ), 
заместителем начальника СНИЛ и начальником 
группы комплексного технического контроля. Уча-
ствовал во всех важных испытаниях ядерного ору-
жия, начиная с первой водородной бомбы.

Награжден орденом Ленина (дважды), орде-
ном Трудового Красного Знамени, медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран Вооружен-
ных сил СССР», «Ветеран труда»; знаками «Заслу-
женный работник госбезопасности» и «Почетный 
сотрудник госбезопасности».

ЕСКИН 
Владимир Федорович 

Родился 17.10.1926 г. в 
д. Тювеево Темниковского 
района Мордовской АССР. 

Участвовал в Великой  
Отечественной войне с 1943 г. 
в составе в/ч 20894 морфлота 
в Латвийской ССР.

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 1950 по 1990 г. 
слесарем-сборщиком специзделий на заводе  
№ 1 (завод ВНИИЭФ). 

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

Умер 10.09.1997 г.

ЗОЛОТУХИН 
Степан Ильич 

Родился в 1926 г. в 
с. Яминск Тогульского райо-
на Алтайского края. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях. В ноябре 1943 г. был 
призван в армию в 34-й  учеб-

Советская тяжелая самоходно-артиллерийская установка СУ-152 выдвигается на новую позицию. 
2-й Прибалтийский фронт, 1944 г.
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ный стрелковый полк 5-ю учебную стрелковую бри-
гаду в г. Красноярске. В августе 1944 г. отправлен 
на фронт в 22-й Гвардейский стрелковый полк 
9-й Гвардейской стрелковой дивизии на 1-й При-
балтийский фронт. С января по август 1945 г. – кур-
сант на курсах младших лейтенантов в г. Тильзите; 
до 1946 г. – курсант учебного батальона 46-й Гвар-
дейской дивизии в г. Клайпеде. 

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За отвагу» (дважды), «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 1960 г. в типогра-
фии механиком. В 1987 г. ушел на заслуженный от-
дых.

Награжден медалями «30 лет Советской Армии 
и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет 
Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».

Умер в 1988 г.

ЗЫКОВ 
Анатолий Петрович 

Родился 02.05.1924 г. в 
д. Кабаново Орехово-Зуев-
ского района Московской об-
ласти.

Участвовал в боевых дей-
ствиях. В августе 1941 г. до-
бровольцем ушел на фронт. 

В 1941–1942 гг. был слушателем Военно-медицин-
ской академии в Ленинграде. В 1943 г., после окон-
чания Воронежского военного училища связи, был 
направлен на фронт. В 1943–1945 гг. воевал на Ка-
рельском, 2-м и 3-м Прибалтийских фронтах, был 
наводчиком СУ-76, радиомастером.

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги» и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 2001 г. 
лаборантом, инженером, старшим инженером, 
научным сотрудником, руководителем группы, 
старшим научным сотрудником, начальником ла-
боратории. Кандидат технических наук, лауреат 
Сталинской и Государственной премий.

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалями «За трудовую доблесть», «50 лет 
Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных 
Сил СССР», «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда». Удостоен званий «Лучший ис-
следователь института», «Лучший изобретатель 
предприятия», «Почетный ветеран предприятия», 
«Ветеран отрасли», отмечен благодарностью Пра-
вительства СССР.

Умер 19.05.2006 г.

КОЛЕСОВ 
Юрий Иванович 

Родился 29.07.1926 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с октября 1944 г. Раз-
ведчик, старший лейтенант 
технической службы в составе 
1877-го зенитно-артиллерий-
ского полка 1-го и 3-го  При-

балтийских фронтов. Победу встретил в г. Тукумс. 
Продолжал служить в рядах Советской армии в со-
ставе радиотехнического батальона до 1949 г.

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 1991 г.  
старшим техником, инженером, инженером-испы-
тателем в секторе 09. 

Награжден медалью «Ветеран труда». 
Умер 30.11.2011 г.

КРАВЧЕНКО 
Иван Сергеевич 

Родился 23.01.1913 г. в 
Сумской области УССР. 

Участвовал в боевых 
действиях. С мая по ноябрь 
1942 г. служил младшим ар-
тиллерийским техником в 
765-м истребительно-проти-

вотанковом полку РГК 4-й ударной армии. В конце 
1942 г. – курсант Ленинградского артиллерийско-
го училища по артснабжению полков, начальник 
снабжения. С 1943 по 1945 г. служил в 1618-м га-
убичном полку легкой артиллерии 20-й отдельной 
артиллерийской дивизии РГК, начальник снабже-
ния. Воевал на Калининском, Брянском, 3-м Бело-
русском, 1-м и 3-м Прибалтийских фронтах. С июля 
1945 г. – начальник артснабжения 268-го артполка 
278-й артбригады, Прибалтийский военный округ. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За бо-
евые заслуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Во ВНИИЭФ работал с февраля 1986 г. слеса- 
рем-сантехником, а с мая 1988 г. и до ухода на за-
служенный отдых в июле 1993 г. – монтажником са-
нитарно-технических систем и оборудования.

Награжден медалями «За безупречную службу» 
II степени и «40 лет Вооруженных Сил СССР». 

Умер 22.02.1996 г.

Освобождение территорий Прибалтики Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ 205



cmykВетераны206

КРАСИЙ 
Иван Андреевич 

Родился 26.12.1927 г. в 
с. Новая Басань Чернигов-
ской области. 

Участвовал в Великой 
Отечественной войне. В 
1945 г. был призван в армию 
и направлен в 64-й учебный 

стрелковый полк курсантом. С 20.04.1945 г. отко-
мандирован на учебу в Военно-пехотное училище 
им. Щорса в г. Львов. После окончания училища 
проходил службу в Прибалтийском военном окру-
ге командиром зенитно-пулеметного взвода в 
в/ч 56235 в г. Черняковске. 

Награжден памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 до 1990 г. 
в цехе 2133 мастером, инженером и начальником 
смены, а затем слесарем-сборщиком специзделий. 
 Награжден медалью «Ветеран труда».

КУДЕЛЬКИНА 
Надежда 
Тимофеевна

Родилась в 04.11.1918 г.
Участвовала в Великой 

Отечественной войне. С 1944 
по 1947 г. была поваром в во-
инской части г. Каунаса Ли-
товской ССР. 

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала в АХО и цехе 3300 
уборщицей служебных помещений.

Умерла 01.09.1992 г.

КУЗНЕЦОВ 
Федор Иванович 

Родился 06.07.1923 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 по 1945 г. 
в составе 21-й Гвардейской 
стрелковой Невельской ди-
визии на 2-м Прибалтийском 
фронте. 

Награжден орденом Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу» (дважды), «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 1996 г. 
бригадиром грузчиков, кладовщиком, заведую-
щим складом, заведующим центральных складов 
в ОМТС. 

Удостоен звания «Ветеран предприятия».
Умер в 2005 г.

ЛИФАНОВ 
Александр Петрович 

Родился 27.10.1926 г. в 
д. Итяково Темниковского 
района Мордовской АССР.

Службу проходил с сен-
тября 1944 г. по февраль 
1947 г. Младший сержант, 
стрелок, 210-й полк НКВД по 

охране железнодорожных составов на территории 
Ленинградской области и Прибалтики.

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 1986 г. 
в УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля, автокрана 
спецколонны. 

Награжден медалями «30 лет Советской Армии 
и Флота», «Ветеран труда», присвоено звание «По-
четный ветеран предприятия».

МАКЕЕВ 
Николай Егорович 

Родился 05.03.1926 г. 
в д. Балыково Дивеевского 
района Горьковской области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1944 г. в составе 
2-го Прибалтийского фронта. 
Сержант, командир орудия.

Награжден орденом Славы III степени, медаля-
ми «За отвагу», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1983 г. 
токарем по обработке спецматериалов на заводе 
№ 1 (завод ВНИИЭФ).

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 2004 г.
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МАРТЫНОВ 
Владимир Аркадьевич 

Родился 25.04.1926 г. в 
с. Смирново Шатковского 
района Горьковской обла-
сти.

В 1943 г. направлен в 
10-ю учебную Ивановскую 
бригаду МВО. Весной 1944 г. 

в составе 938-го стрелкового полка 306-й стрелко-
вой дивизии воевал в составе 1-го Прибалтийского 
фронта в районе г. Витебска. Принимал участие в 
операции «Багратион», освобождал Белоруссию, 
Прибалтику. В тяжелых боях за г. Шяуляй 28 июля 
1944 г. был тяжело ранен. В январе 1945 г. был на-
правлен на 1-й Белорусский фронт в 1283-й стрел-
ковый полк 60-й стрелковой дивизии, где был 
зачислен в полковую разведку. В марте 1945 г. в 
составе Краснознаменной ордена Суворова Вар-
шавской стрелковой дивизии принимал участие в 
наступлении на Берлин.

Награжден орденом Отечественной войны I и 
II степени, медалями «За взятие Берлина», «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 1960 по 1989 г. 
Принимал непосредственное участие в испытани-
ях ядерного оружия на полигонах МО. Работал на-
чальником режимного отдела сектора 09.

Награжден медалью «Ветеран труда», знаком 
отличия «За безупречную службу в органах КГБ», 
занесен в Книгу Трудовой Славы ВНИИЭФ, удосто-
ен звания «Почетный ветеран предприятия», отме-
чен благодарностями Правительства СССР.

Умер 17.01.2000 г.

МЕЛЕШЕНКО 
Федор Харитонович 

Родился в 1926 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне с 1944 
по 1945 г. Стрелок 118-го за-
пасного пограничного полка 
войск НКВД в Прибалтике, 
Польше.

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

Во ВНИИЭФ работал с 1971 по 1977 г. инспекто-
ром по снабжению, помощником начальника цеха.

Умер в 1995 г.

МИРОШНИЧЕНКО 
Анатолий Иванович 

Родился 05.04.1926 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
Младший лейтенант, ко-
мандир стрелкового взво-
да 427-го стрелкового полка 
39-й армии 3-го Белорусского 

фронта. Участник боев по освобождению Литвы. В 
бою за г. Каунас в 1944 г. был тяжело ранен.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Красного Знамени, медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1983 г. техно-
логом, заместителем начальника и начальником цеха. 

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалями «За трудовое отличие» и ««За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». Имеет благодарность Пра-
вительства СССР.

Умер в июле 1999 г.

МОСКВИТИН 
Денис Максимович 

Родился 05.09.1925 г.  в 
Иркутской области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с марта 1944 г. в со-
ставе 33-го кавалерийского 
полка 8-й Гвардейской стрел-
ковой дивизии на территории 

Латвии. Ефрейтор, пулеметчик. 
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с февраля 1955 г. 
В секторе 13 работал с мая 1970 г. и до выхода на 
заслуженный отдых в марте 1978 г. сначала слеса-
рем-трубопроводчиком в экспериментальном цехе, 
затем рабочим полигона.

НАСТАГУНИН 
Иван Андреевич 

Родился 28.01.1928 г.
Участвовал в ликвидации 

бандформирований на терри-
тории Прибалтики и на Кавка-
зе в составе войск МГБ с 1948 
по 1951 г. Рядовой, стрелок, 
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радист.
Награжден орденом Отечественной войны  

II степени, медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 2003 г. 
маляром на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).

Награжден медалями «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «Ветеран труда», отраслевым зна-
ком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности». В 2000 г. присвоено звание 
«Почетный ветеран РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

НЕГИН 
Евгений Аркадьевич 

Родился 16.01.1921 г. в 
г. Бор Нижегородской обла-
сти.

Участвовал в Великой 
Оте чественной войне. В 
1941 г. был призван в ар-
мию и направлен курсан-

том в Военно-воздушную инженерную академию 
им. Н. Е. Жуковского. В 1944 г. после окончания 
факультета авиационного вооружения академии 
был зачислен в адъюнктуру. В период учебы в ака-
демии проходил стажировку на 1-м Прибалтий-
ском фронте. Участник Парада Победы на Крас-
ной площади в Москве. 

Награжден орденом Красной Звезды и памят-
ными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 г. млад-
шим научным сотрудником, старшим научным со-
трудником, заместителем начальника отделения, 
заместителем главного конструктора и научного 
руководителя КБ-1, главным конструктором по 
разработке ЯЗ (КБ-1), директором института, со-
ветником директора – начальником лаборатории 
исторических исследований.

Герой Социалистического Труда, доктор тех-
нических наук, профессор, академик РАН, лауреат 
Ленинской, двух Сталинских и Государственной 
премий СССР, генерал-лейтенант авиации, удо-
стоен званий «Почетный ветеран ВНИИЭФ», «По-
четный гражданин г. Сарова».

Награжден четырьмя орденами Ленина, ор-
деном Октябрьской Революции, орденом Трудо-
вого Красного Знамени (дважды) и многими ме-
далями. 

Умер 03.02.1998 г.

НИКОЛАЕНКО 
Владимир Данилович 

Родился 27.07.1925 г.
Участвовал в бое-

вых действиях с 1943 по 
1945 г. Рядовой, мино-
метчик 96-й Гвар дейской 
диви зии 4-го Украинского 
фрон та, 53-й Гвардейской 

дивизии 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. 
Участвовал в освобождении Крыма в составе войск 

«За советскую Эстонию». 
Построение войск 
Ленинградского фронта
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4-го Украинского фронта, где в одном из боев полу-
чил тяжелое ранение. После излечения был направ-
лен на Прибалтийский фронт. Освобождал Ленин-
градскую область и Прибалтику. Участвовал в боях 
за Ригу и Тарту. День Победы встретил в Курляндии 
под г. Либава.

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1994 г. 
слесарем-ремонтником на заводе № 1 (завод 
ВНИИЭФ).

Награжден медалями «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаком «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности». В 1986 г. 
удостоен звания «Ветеран предприятия». Имеет 
благодарность Правительства СССР.

НОВОЖЕНОВ 
Александр Ефимович 

Родился в 1914 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1943 г. 
на Волховском фронте. В 
1943 г., после окончания тан-
кового училища, был направ-
лен в 98-ю танковую бригаду 

1-го Прибалтийского фронта командиром экипажа 
танка. В феврале 1945 г. в бою за населенный пункт 
Белая Церковь танк был подбит. В госпитале, где 
Александру Ефимовичу ампутировали обе ноги, он 
узнал об окончании войны.

Награжден орденом Красной Звезды.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал переплетчиком в 

ИТС КБ-2. 
Награжден орденом Октябрьской Революции, 

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

Умер в 1998 г.

НУРГАЛИЕВ 
Арслан Ахметович 

Родился 20.10.1927 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1944 по 1948 г. Сер-
жант в составе стрелкового 
батальона войск МГБ в При-
балтике. 

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

Во ВНИИЭФ работал с ноября 1980 г. по 2000 г. 
такелажником, слесарем-ремонтником.

ОПАСИН 
Владимир Васильевич 

Родился 14.11.1927 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1 октября 1944 г. по 
9 мая 1945 г. Первая Красноз-
наменная бригада траления 
Балтийского флота. Старшина 
2-й статьи, командир отделения.

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 1954 по 1997 г.  
техником, инженером, инженером-исследователем.

Награжден медалями «30 лет Советской Армии 
и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «Вете-
ран труда».

Умер 01.09.2005 г.

ПАНКРАТОВ 
Леонид Никитович 

Родился 23.10.1926 г. в 
с. Суслово Макушинского 
района Курганской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях. Призван в армию в 
ноябре 1943 г. и направлен 
в 123-й стрелковый учебный 

полк, в апреле 1944 г. – 184-й полк НКВД, несущий 
охрану объектов государственной важности. А че-
рез несколько месяцев в составе особой группы 
комсомольцев-отличников боевой и политической 
подготовки откомандирован в 288-й стрелковый 
полк НКВД, действующий на территории Ленин-
градской области. В декабре 1944 г. направлен на 
курсы по обучению борьбе с диверсантами-пара-
шютистами, бандитизмом, вражескими шпионами-
радистами, а затем – в 5-ю стрелковую дивизию 
НКВД, ведущую операции в Литве и Латвии.

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

Во ВНИИЭФ работал с 1973 г. в отделении 16 
начальником секретного отдела.

Награжден медалями «30 лет Советской Армии 
и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет 
Вооруженных Сил СССР». Имеет благодарность 
Правительства СССР.

Умер в июле 2010 г.
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ПОТЕХИН 
Игорь Григорьевич 

Родился 07.09.1923 г. в 
г. Белозерске Вологодской 
области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1944 г. В составе 
1180-го зенитно-артилле-
рийского полка освобождал 

Прибалтику. Был командиром огневого взвода. 
Демобилизован в 1946 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 1952 по 1991 г. в 
отделении 06. 

Награжден медалями «За трудовое отличие», 
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Воору-
женных Сил СССР», «Ветеран труда».

Умер 10.10.2011 г.

ПРЕСНЯКОВ 
Иван Андреевич 

Родился 04.09.1924 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 по 1945 г. 
на Калининском, 1-м, 2-м и 
3-м Прибалтийских и Забай-
кальском фронтах. 

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 10.05.1951 г. по 
19.12.1990 г. препаратором, спецкладовщиком, 
рабочим полигона. 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 04.03.1994 г.

ПРОКУДАНОВ 
Иван Васильевич 

Родился 22.02.1926 г. в 
с. Кошелиха Первомайского 
района Горьковской области.

Участвовал в Великой 
Оте чественной войне с 1943 
по 1944 г. в 4-м железнодо-
рожном полку, в 82-м отдель-

ном железнодорожном полку на территории При-
балтики. Был тяжело ранен и комиссован.

Награжден орденом Оте чественной войны II сте-

пени и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1977 по 1998 г. слеса-

рем-сантехником в отделении 59. 
Награжден медалью «70 лет Вооруженных Сил 

СССР», знаком отличия в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности». 

Умер 30.05.2011 г.

РЯБОВ 
Николай Георгиевич 

Родился 11.07.1925 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1944 г. 
Сержант пехоты, миномет-
чик. Участвовал в боях под 
г. Старая Русса и на рижс- 
ком направлении. В боях под 

Новосокольниками был контужен, в 1944 г. ранен.
Награжден орденом Славы III степени, медаля-

ми «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) работал в секторе 4 с 1955 
по 1991 г. инспектором, старшим инспектором, 
лаборантом в измерительной лаборатории, слеса-
рем по ремонту контрольно-измерительных при-
боров, инженером.

Награжден медалью «30 лет Советской Армии 
и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет 
Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».

Умер12.03.2011 г.

СКОРОХОДОВ 
Клавдий 
Философьевич 

Родился в 03.03.1927 г.  
в д. Артемовская Вологод-
ской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1944 г. на Прибал-
тийском фронте.

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 г. инспекто-
ром в секретном отделе КБ-2, инженером в секто-
ре 16, электромонтером.

Награжден медалью «Ветеран труда», знаком «Ве-
теран атомной энергетики и промышленности», удо-
стоен звания «Почетный ветеран РФЯЦ-ВНИИЭФ». 
Имеет благодарность Правительства СССР.

Умер 29.01.2011 г.
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СТАРКОВ 
Арсентий Иванович 

Родился 13.02.1927 г. в 
с. Бессоново Тетюшского рай-
она, Татарской АССР.

Воевал с 1944 по 1945 г. 
Младший сержант. Участник 
боев в Прибалтике.

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 1951 по 2000 г. 
водителем в УАТ (УМиАТ).

Умер 01.11.2005 г.

СТАРОДУБЦЕВ 
Иван Арсентьевич 

Родился 15.01.1920 г.
Участвовал в боевых 

действиях с июня 1941 г. по 
февраль 1945 г. Младший 
сержант, командир орудия 
81-й отдельной зенитной ди-
визии 2-го Прибалтийского 

фронта, 525-й отдельной артиллерийской зенит-
ной дивизии, 2013-й отдельной артиллерийской 
зенитной дивизии. 

Награжден орденом Отечественной войны  

II степени, орденом Славы III 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 1951 по 1990 г. 
печником, каменщиком. 

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

Умер 12.02.1991 г.

ТИХОМИРОВ 
Александр 
Николаевич 

Родился 12.12.1927 г.
Участвовал в борьбе с 

бандформированиями на 
территории Литвы. Старший 
сержант войск НКВД. 

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалью к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1986 г. 
техником, старшим техником, инженером, началь-
ником отдела.

Награжден медалями «30 лет Советской Ар-
мии и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран 
труда». Имеет благодарность Правительства 
СССР.

Победители.
2-й Прибалтийский фронт, 
1944 г.
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ТИХОНОВ 
Александр Иванович 

Родился 27.09.1922 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1944 г. 
Младший лейтенант, ко-
мандир стрелкового взвода 
131-го полка 52-й стрелковой 
дивизии 4-й ударной армии 

1-го Прибалтийского фронта. Был тяжело ранен, 
после излечения демобилизован.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I 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 1986 г. 
директором вечернего техникума, инженером, на-
чальником отдела, начальником научно-исследо-
вательской лаборатории сектора 07.

Награжден медалями «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина». Имеет благодар-
ность Правительства СССР.

Умер 11.09.1993 г.

ТЮРНИКОВ 
Василий Фиофанович 

Родился 14.01.1919 г. в 
с. Антингеево Лукояновского 
района Горьковской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1943 по 1945 г. Ря-
довой, радиотелеграфист в 
составе 1-го Прибалтийского 
фронта.

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1980 г. в 
УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля спецколонны. 

Награжден медалью «Ветеран труда».

УСАНОВ 
Иван Афанасьевич 

Родился 02.02.1926 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1943 по 1945 г. Ря-
довой в составе 238-го полка 
70-й дивизии НКВД. Участво-
вал в операциях по борьбе с 
бандитизмом.

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 1953 по 1991 г. плот-
ником, станочником по деревообработке, столяром. 

Награжден медалью «Ветеран труда». 

ХАБАРОВ 
Юрий Александрович 

Родился 14.08.1923 г. в 
с. Ивашково Ростовского 
района Ярославской обла-
сти.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1942 по 1945 г. Ка-
питан, помощник начальника 

6-го отдела штаба 43-й Гвардейской стрелковой 
дивизии; начальник 6-го отдела штаба 23-й кава-
лерийской дивизии Северо-Западного и 2-го При-
балтийского фронтов.

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

Освобождение Таллина. Жители города 
приветствуют советские войска
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В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1968 г. 
заместителем начальника предприятия по режиму 
и охране.

Награжден орденом «Знак Почета» (дважды), 
орденом Почета. Удостоен премии Правительства 
РФ. Имеет благодарность Правительства СССР.

В 1968 г. откомандирован в министерство.

ХАУСТОВ 
Григорий Яковлевич 

Родился 10.12.1927 г. в 
с. Вострово Волчихинского 
района Алтайского края.

Участвовал в Великой  
Отечественной войне с 
1944 г. С 1946 по 1950 г. при-
нимал участие в борьбе с 

немецко-литовскими националистами. Младший 
лейтенант, командир отделения, замкомвзвода 
25-го стрелкового полка 4-й дивизии войск МГБ 
г. Паневежис Литовской ССР. 

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

На «объект» прибыл 28.11.1951 г. Проходил 
службу в в/ч 3274 младшим лейтенантом, коман-
диром взвода, начальником служебного собако-
водства, начальником бюро пропусков завода № 1 
(завод ВНИИЭФ).

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1 сентября 1958 г. 
по 23 октября 1985 г. техником. Участник отработки 
спецзарядов. 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 23.10.1985 г.

ХРАМОВ 
Федор Семенович 

Родился 14.03.1926 г. в 
с. Гари Ардатовского района 
Горьковской области. 

Служил в СА с ноября 
1943 г. до сентября 1948 г. в 
320 РБ ВНОС (г. Либава). На 
фронте был с 05.1944 г. по 

05.1945 г. в составе 1571-го зенитного артилле-
рийского полка. Младший сержант, орудийный но-
мер. В октябре 1944 г. был контужен. 

Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Во ВНИИЭФ работал с 1972 по 1986 г. грузчи-
ком, кладовщиком материального склада и топли-
ва в ОМТС.

Умер в 1986 г.

ХУББЕЕВ 
Анвар Сулейманович 

Родился в 1923 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 по 1945 г. 
Разведчик 262-го стрелко-
вого полка Сталинградского 
фронта. Шофер 53-го авто-
полка Прибалтийского и Ле-

нинградского фронтов.
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 1953 по 1976 г. в 
УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля спецколонны. 

ЧУГИН 
Николай Григорьевич 

Родился 25.07.1923 г. в 
с. Кошелиха Первомайского 
района Горьковской обла-
сти. 

Участвовал в боевых 
действиях с февраля 1943 г. 
в составе 1226-го гаубично-

го артиллерийского полка 1-го Прибалтийского 
фронта.

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые заслуги» (дваж-
ды), «За отвагу», «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 1951 по 1984 г. на 
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) кладовщиком, масте-
ром вспомогательного участка, мастером хозяй-
ственной службы.

Награжден медалью «Ветеран труда». 
Умер 07.02.1999 г.

ЧУЛКОВ 
Виктор Васильевич 

Родился 13.09.1913 г. в 
с. Кохма Шуйского райо-
на Владимирской губернии 
(Ивановской области). 

Участвовал в Великой 
Оте чественной войне с но-
ября 1942 г. в резерве офи-

церского состава Московского флотского эки-
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пажа, затем был направлен на курсы младших 
лейтенантов в Москве. В действующей армии с 
1944 по 1946 г. в 90-й Гвардейской дивизии на 
1-м Прибалтийском фронте, командир пулемет-
ной роты; после госпиталя – 268-й стрелковый 
полк 90-й Гвардейской дивизии; 158-й Гвардей-
ский стрелковый полк 51-я Гвардейская стрелко-
вая дивизия. Участвовал в освобождении Прибал-
тики.

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 1946 по 1974 г. 
механиком, заместителем начальника цеха, на-
чальником цеха, главным механиком, старшим ин-
женером в ИТС КБ-2.

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалью «За трудовое отличие».

ШАМАРУХИН 
Виталий Иванович 

Родился 15.02.1927 г.
Участвовал в борьбе с 

буржуазно-националисти-
ческими элементами на тер-
ритории Литвы в составе 
отдельного оперативного ба-
тальона.

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 1953 по 1995 г. 
инженером, старшим инженером, заместителем 
начальника отдела по техническим вопросам.

Награжден медалями «50 лет Вооруженных 
Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ве-
теран труда», удостоен звания «Почетный ветеран 
ВНИИЭФ». Имеет благодарность Правительства 
СССР.

Умер 09.06.1995 г.

ШИРОКОВ 
Иван Иванович 

Родился 28.08.1921 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1945 г. 
Старший сержант в составе 
1-го Прибалтийского фронта. 
Был неоднократно ранен. 

Награжден орденом 
Красной Звезды, орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1993 г. то-
карем, контролером станочных и слесарных работ.

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалями «За трудовое отличие», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». Имеет 
благодарность Правительства СССР.

Умер в декабре 1993 г.

ЭРЬКИН 
Александр Ефимович 

Родился 05.09.1927 г. в 
д. Н-Чётово Торбеевского 
района Мордовской АССР.

Участвовал в боевых 
действиях с 1944 по 1945 г. 
на территории Прибалтики. 
Сержант, командир артилле-
рийского отделения. 

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 1987 г. в 
УАТ (УМиАТ) водителем. 

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

ЯКУНИН 
Сергей Львович 

Родился 14.09.1918 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1943 по 1945 г. Ря-
довой, шофер 48-й отдель-
ной зенитно-артиллерийской 
дивизии на Прибалтийском и 
2-м Белорусском фронтах.

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 1950 по 1984 г. 
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) в сборочном цехе 
слесарем-сборщиком специзделий. 

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

Умер в 1986 г.
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Памятник советским воинам-освободителям на Зеленом мосту. Вильнюс

Бронзовый солдат на Военном кладбище. Таллин
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