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Освобождение 
Венгрии
(29 октября 1944 г. – 13 февраля 1945 г.)

Будапештская операция была проведена с целью разгрома вра-
жеских войск в Венгрии и вывода этой страны из войны. Битва за 
Будапешт стала одной из самых ожесточенных и кровопролитных 
в истории. 

К началу наступления советских войск в задунайской Венгрии 
немецкие войска, потеряв своих союзников (Румынию, Болгарию 
и Финляндию), сражались на трех фронтах: в Италии, Франции и 
против Советского Союза. РККА вела наступление в Югославии и 
Восточной Пруссии. 

Гитлер был полон решимости удержать венгерскую столицу. 
Особое значение он придавал нефтяному району Надьканижа, за-
являя, что можно скорее пойти на сдачу Берлина, чем на потерю 
венгерской нефти и Австрии. 

2-й Украинский фронт в составе 5 советских и 2 румын-
ских общевойсковых, 1 танковой и 1 воздушной армий (всего 
40 стрелковых, 3 танковых, 2 механизированные дивизии,  
3 кавалерийских корпуса и 1 танковая бригада) под командова-
нием Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского к началу 
Будапештской операции находился на рубеже Чоп – Польгар – вос-
точный берег реки Тисы до Тисауга и далее до Байи. 

Войска 3-го Украинского фронта (46-я армия, усиленная двумя 
механизированными корпусами) под командованием Маршала Со-
ветского Союза Ф. И. Толбухина, завершив Белградскую операцию, 
только начинали переброску своих сил в Венгрию. 
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Советским войскам противостояла не-
мецкая группа армий «Юг» (генерал-пол-
ковник Ганс Фриснер) в составе 35 диви-

зий, в том числе 9 танковых и моторизованных, и 
3 бригады, а также остатки венгерской армии – в 
общей сложности 190 тыс. солдат и офицеров. Бу-
дапешт был заблаговременно сильно укреплен: 
три рубежа обороны упирались своими флангами 
в Дунай севернее и южнее города.

Наступление на Будапешт было начато 29 октя-
бря 1944 г. силами 2-го Украинского фронта. Со-
ветское командование решило нанести главный 
удар силами 46-й армии, 2-го и 4-го Гвардейских 
моторизованных корпусов с юго-востока. 7-я Гвар-
дейская армия должна была нанести вспомога-
тельный удар из района северо-восточнее города 
Сольнок и захватить плацдарм на западном берегу 
реки Тисы. Остальные силы фронта получили за-
дачу наступать в направлении на Мишкольц, что-
бы сковать там вой ска противника и не допустить 

Учреждена Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 июня 1945 г. по ходатайству 
Народного комиссариата обороны СССР для на-
граждения всех непосредственных участников 
героического штурма и взятия Будапешта. Этим 
же Указом утверждено Положение о медали и 
ее описание.

Положение о порядке вручения медали «За 
взятие Будапешта» утверждено Секретариатом 
Президиума Верховного Совета СССР 31 августа 
1945 г.

В соответствии с Положением: «Медалью 
"За взятие Будапешта" награждались военно-
служащие частей, соединений и учреждений 
Советской Армии, Военно-морского флота, 
НКВД, НКГБ (по Перечням Генерального штаба 
Советской Армии, Главного морского штаба, 
НКВД, НКГБ), непосредственно участвовавшие в 
штурме и взятии Будапешта в период 20 де-
кабря 1944 г. – 15 февраля 1945 г., а также 
организаторы и руководители боевых операций 
при взятии этого города».

Всего медалью «За взятие Будапешта» на-
граждено более 350 тыс. человек.

Медаль «За взятие Будапешта» 

АНДРЕЕВА 
Ольга Георгиевна 

Родилась 15.08.1922 г.
Участвовала в боевых 

действиях с 1941 по 1945 г. 
в составе 3-го Украинского 
фронта. Принимала участие в 
обороне Москвы, взятии Бу-
дапешта.

Награждена орденом Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1947 по 1977 г. 
в канцелярии ОМТС секретарем-машинисткой, 
техником по учету, и. о. инженера по инструменту, 
инженером. Награждена медалью «За трудовое от-
личие» (дважды). Имеет благодарность Правитель-
ства СССР.

Умерла в 2008 г.

БАЗАНОВ 
Николай Иванович 

Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1943 по 1945 г. Ря-
довой, стрелок 15-й танковой 
бригады 522-й отдельной са-
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их переброски в район Будапешта. 3-й Украин-
ский фронт должен был завершить сосредоточе-
ние главных сил в районе Баната и одновременно 
передовыми частями захватить плацдармы на пра-
вом берегу Дуная.

2 ноября 2-й и 4-й Гвардейские мотострелковые 
корпуса 2-го Украинского фронта вышли с юга на 
ближние подступы к Будапешту, но ворваться в город 
с ходу не смогли: немцы перебросили сюда из рай-
она Мишкольца 3 танковых и 1 механизированную 
дивизии, которые оказали упорное сопротивление. 

4 ноября Ставка приказала командованию 
2-го Украинского фронта расширить полосу на-
ступления и разгромить Будапештскую группиров-
ку противника ударами с севера, востока и юга. 
11–26 ноября войска фронта прорвали вражескую 
оборону между Тисой и Дунаем и, продвинувшись 
в северо-западном направлении на 100 км, подош-
ли к внешнему оборонительному обводу Будапеш-
та, но овладеть городом так и не смогли. 

В начале декабря было предпринято еще одно 
наступление на Будапешт силами центра и южного 

крыла 2-го Украинского фронта. В результате совет-
ские войска вышли к Дунаю севернее и северо-за-
паднее Будапешта, 5 декабря отрезав Будапештской 
группировке противника пути отступления на север. 

Войска 3-го Украинского фронта (3 советские, 
1 болгарская общевойсковые и 1 воздушная ар-
мии – всего 31 стрелковая дивизия, 1 укрепленный 
район, бригада морской пехоты, 1 кавалерийский, 
1 танковый и 2 механизированных корпуса) к это-
му времени форсировали Дунай при активном со-
действии кораблей Дунайской военной флотилии и 
вышли северо-восточнее озера Балатон.

7 декабря, перебросив подкрепления, противник 
предпринял сильные контрудары, которые вой ска 
46-й армии успешно отразили. 57-я армия 3-го Укра-
инского фронта, форсировав Дунай 7–9 ноября, вы-
шла к югу от озера Балатон. Со второй половины 
ноября на правом берегу Дуная начала боевые дей-
ствия прибывшая в составе 3-го Украинского фронта 
4-я Гвардейская армия, войска которой соединились 
в районе озера Веленце с 46-й армией. Таким обра-
зом, Будапештская группировка противника была ох-

моходной артиллерийской дивизии 1-го казачьего 
Донского корпуса. Принимал участие в боях за Кав-
каз, Будапешт. Был ранен.

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1990 г. 
в ИТС КБ-2 монтажником внутренних сантехниче-
ских систем.

Награжден медалью «Ветеран труда», отмечен 
благодарностью Правительства СССР.

Умер в 1991 г.

БОЛЬШАКОВА 
Мария Ивановна

Родилась 29.05.1923 г. в 
д. Мильчуганово Рязанской 
области.

Участвовала в боевых 
действиях с мая 1942 г. 
Радио телеграфист, рядовая 
в составе 2-го и 4-го Украин-

ских фронтов. Принимала участие в освобождении 
Липецка, Мукачево, Кракова, Будапешта.

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1960 по 1985 г. 
инспектором режимного отдела в отделении 05;  

с января 1967 г. по 31 мая 1985 г. – в отделении 06 
старшим инспектором, старшим техником, руково-
дителем группы.

Награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла 29.05.2012 г.

ГУСЕВ 
Василий 
Александрович 

Родился 16.03.1924 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1943 по 1945 г. Гвар-
дии лейтенант артиллерии, 
командир взвода. Принимал 

участие в освобождении Конотопа, Бахмача, Нов-
города-Северского. На подступах к Днепру был тя-
жело ранен. После излечения участвовал в боях за 
освобождение Венгрии.

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

Во ВНИИЭФ работал с 1971 по 1995 г. началь-
ником группы, лаборантом ускорительной уста-
новки.

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

Умер 26.02.2004 г.
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ского полка 114-й стрелковой дивизии 9-й армии 
Украинского фронта. Участник боев на территории 
Венгрии, Австрии, Чехословакии. 

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За освобождение Праги», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 г. комендан-
том, слесарем-лекальщиком в секторах 20 и 03; с 
1956 по 1986 г. – на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) 
прессовщиком, слесарем-сборщиком, контроле-
ром. 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 29.01.1997 г.

ЕЛИСЕЙКИН 
Иван Михайлович 

Родился 05.01.1918 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1945 г. 
Старший лейтенант. С июня 
1941 г. по октябрь 1942 г. – 
командир отдельной роты 
11-го пограничного полка 

НКВД, с 10 декабря 1942 г. по 9 мая 1945 г. – в от-
дельной роте ОКР «СМЕРШ» 57-го стрелкового 
корпуса. Участвовал в освобождении Белгорода, 
Богделова, Канева, Клужа, Сегеда, Будапешта, 
Трнавы, Брука и Годовина, а также в форсировании 
Днепра и Дуная. 

Награжден орденом Красной Звезды (дваж-
ды), медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–

ских парламентеров. После этого начались оже-
сточенные бои, которые продолжались в течение 
января и первой половины февраля 1945 г.

В ходе операции в январе–феврале 1945 г. вой-
ска 3-го Украинского фронта, усиленные частями и 
соединениями 2-го Украинского фронта, отразили 
3 сильных контрудара немецких войск, пытавшихся 
деблокировать окруженную в Будапеште группи-
ровку. На некоторых участках плотность вражеских 
танков достигала 50–60 единиц на один километр 
фронта. В этой обстановке командующим 3-м Укра-
инским фронтом маршалом Ф. И. Толбухиным был 
использован опыт Сталинградской и Курской битв. 
За короткий срок его войска создали оборону глу-
биной местами до 50 км. Это позволило остановить 
контрнаступление. 

Большую роль сыграла организация эффектив-
ной разведки. Это позволило наносить упреждаю-
щие артиллерийские и авиационные удары и за-
благовременно сосредоточивать основные усилия 
на угрожаемых направлениях. При этом, осущест-
вляя маневр войсками и противотанковыми сред-

ДЕНЬКИН
Вениамин Егорович 

Родился 13.01.1922 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 по 1945 г. 
Сержант, радиометрист 
137-го штур мового авиаци-
онного полка Украинского 
фронта.

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1990 г. на 
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) слесарем, контроле-
ром спецпроизводства. 

Награжден медалями «За трудовое отличие» и 
«Ветеран труда», знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности». Имеет благодарность 
Правительства СССР. 

Умер 23.04.2006 г.

ЕЛАГИН 
Анатолий Петрович 

Родился 01.09.1926 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1943 по 1945 г. Рядо-
вой, командир стрелкового 
отделения 357-го Гвардей-

вачена советскими войсками с севера и юго-запада.
10–20 декабря войска обоих Украинских фрон-

тов готовились к новому наступлению. Они долж-
ны были совместными ударами с северо-восто-
ка, востока и юго-запада завершить окружение, 
разгромить Будапештскую группировку и овла-
деть Будапештом. На тот момент в составе войск 
2-го Украинского фронта насчитывалось 39 стрел-
ковых дивизий, 2 укрепленных района, 2 кавале-
рийских, 2 танковых, 2 механизированных корпуса 
и 13 румынских дивизий. Противостоящие совет-
ским войскам группа армий «Юг» и часть сил армий 
группы «Ф» насчитывали 51 немецкую и венгер-
скую дивизии, 2 бригады (в том числе 13 танковых 
и моторизованных дивизий и 1 бригаду).

20 декабря советские войска прорвали обо-
рону противника севернее и юго-западнее Буда-
пешта и, развивая успех, 26 декабря завершили 
окружение Будапештской группировки. 29 декабря 
советское командование направило окруженному 
гарнизону ультиматум о капитуляции, но герман-
ское командование приказало расстрелять совет-
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1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы. 

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1975 г. 
мастером, взрывником, прессовщиком, комплек-
товщиком специзделий на заводе № 2 (завод 
ВНИИЭФ).

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

Умер 02.04.1998 г.

КОРОТЕЕВ 
Георгий Кириллович

Родился 12.12.1925 г. в 
с. Половинке Советского 
района Алтайского края.

Участвовал в боевых 
действиях. В январе 1943 г. 
направлен на курсы млад-
ших командиров для мино-

метных батарей 26-й Алтайской запасной брига-
ды в г. Бийск. В сентябре 1943 г. был отправлен 
на Западный фронт в 202-ю стрелковую дивизию. 
В составе 1-го Украинского фронта участвовал в 
освобождении Киева, Винницкой обл., в боях на 
территории Румынии. В 1945 г. после излечения 
был направлен в действующую армию 2-го Укра-
инского фронта. Прошел с боями через венгерские 
города Дебрецен, Сольнок, Кечкемет и Будапешт, 
а затем через чехословацкие города Яромержице, 
Зноймо, Комарно. Конец войны встретил в Австрии 
в составе 15-й минометной бригады 5-й Гвардей-

ской артиллерийской дивизии прорыва РККА в 
должности командира расчета 120-мм минометов 
в звании сержанта. В октябре 1945 г., как имеющий 
три ранения, был демобилизован.

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

С 1966 г. – оперуполномоченный отдела УКГБ в 
г. Арзамас-16 (Саров). Во ВНИИЭФ работал с 1978 
до 2002 г. инспектором, техником по режиму в от-
делении 16. 

Награжден медалями «За безупречную служ-
бу» I и II степени, «40 лет Вооруженных Сил СССР», 
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Во-
оруженных Сил СССР», «30 лет Советской Армии 
и Флота», «Ветеран Вооруженных Сил СССР»,  
«В память 1500-летия Киева».

Умер 16.02.2002 г.

ЛОБОВ 
Сергей Иванович 

Родился 11.05.1922 г. в 
г. Смоленске. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1941 по 1945 г. в со-
ставе 733-го отделения мо-
торизированного батальона 
1-й специальной бригады 

Карельского фронта. С 1944 г. воевал в составе 
95-й инженерно-саперной бригады 3-го Украин-

Водружение Красного 
знамени на здание 
венгерского 
парламента, 
13 февраля1945 г.
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ского фронта. Победу встретил в Будапеште в зва-
нии старшины.

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 1986 г. 
старшим лаборантом, инженером-исследова- 
телем, старшим инженером, младшим научным со-
трудником, старшим научным сотрудником. Док-
тор технических наук.

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

Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 07.05.1990 г.

ЛОГИНОВ 
Николай Иванович 

Родился 25.07.1913 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1942 по 1945 г. Млад-
ший лейтенант, старший тех-
ник-водитель 78-го тяжелого 
танкового полка 95-й танко-
вой бригады 2-го Украинско-

го фронта.
Награжден медалями «За отвагу», «За взятие 

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1983 г. 
токарем, мастером, контролером сварочных работ 
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).

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

Умер в 1988 г.

МАКАРОВ 
Лев Владимирович

Родился 03.01.1926 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях в составе 2-го Укра-
инского фронта. Младший 
сержант. Освобождал города 
Венгрии и Чехословакии: Де-
брецен, Будапешт, Братисла-
ву, Брно, Прагу. 

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

Во ВНИИЭФ работал с 1971 по 1991 г. началь-
ником группы в НКБС. 

ствами, советские войска создавали на важнейших 
участках плотность до 160–170 орудий на один ки-
лометр фронта. 

В первой половине января 1945 г. главные 
силы 2-го Украинского фронта начали наступле-
ние на Комарно, что позволило несколько ослабить 
контратаки немецких войск.

С 27 декабря 1944 г. по 13 февраля 1945 г. 
продолжались бои на улицах Будапешта.  Их вела 
специально созданная Будапештская группа войск 
(3 стрелковых корпуса, 9 артиллерийских бригад 
из состава 2-го Украинского фронта). Немецкие 
войска насчитывали в общей сложности 188 тыс. 
человек. Бои отличались особым упорством. 

В результате кровопролитных уличных боев  
18 января 1945 г. от врага была очищена восточная 
часть столицы Венгрии – Пешт, а 13 февраля – ее 
западная часть – Буда. Была окружена 188-тысяч-
ная группировка врага, а Венгрия выведена из вой-
ны. В Будапештской операции Красная армия по-
теряла убитыми 80026 и ранеными 240056 человек, 
1766 танков и САУ. 

В честь победы в Москве был дан салют двад-
цатью четырьмя артиллерийскими залпами из 
трехсот двадцати четырех орудий. 79 частей и со-
единений удостоены почетного наименования «Бу-
дапештские».

Успешное завершение Будапештской опера-
ции резко изменило всю стратегическую обстанов-
ку на южном крыле советско-германского фронта. 
Была создана угроза коммуникациям Балканской 
группировки противника, который был вынужден 
ускорить отвод своих войск из Югославии. Войска 
2-го и 3-го Украинских фронтов получили возмож-
ность развивать действия в Чехословакии и на вен-
ском направлении.

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

Умер 12.10.2000 г.

МАЛКОВ 
Василий Афанасьевич 

Родился 29.01.1909 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне. С 
1941 г. – заведующий де-
лопроизводством штаба 
дивизии, командир взво-
да, техник-лейтенант 2-го 

и 1-го ранга, старший лейтенант интендант-
ской службы, капитан интендантской службы в 
362-й стрелковой дивизии 58-й армии Северо-
Западного фронта. С февраля 1942 г. по июнь 
1942 г. – заведующий делопроизводством штаба 
части в 33-й танковой бригаде 33-го танкового 
батальона. С июня 1942 г. по 5 августа 1945 г. – 
заведующий делопроизводством, заместитель 
начальника по хозяйственному обеспечению, 
помощник командира части по хозяйственному 
обеспечению в 43-м отдельном-ремонтном вос-
становительном батальоне Северо-Западного и 
Украинского фронтов. В августе 1945 г. перебро-
шен на Восток.

Награжден орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За взятие Будапешта», «За победу в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1958 г. в секто-
ре 09 в должности коменданта АХО; затем с 1960 г. 
в секторе 14 – и. о. начальника хозяйственного от-
дела, а с 1967 г. – комплектовщиком и кладовщи-
ком в общетехническом отделе.

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1990 г.

МУЛЮКИН 
Николай Федорович

Родился 05.05.1925 г.
Участвовал в бое-

вых действиях с 1943 по 
1945 г. Старшина 995-го от-
дельного батальона связи 
920-го стрелкового корпуса 
4-го Украинского фронта, ра-

диоспециалист в составе особого батальона связи 
на 1-м Белорусском фронте. В составе 4-го Украи-
нского фронта принимал участие в освобождении 
Закарпатья и Венгрии. Участник боев за Ужгород, 
Чоп. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.».

На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 
1948 г. токарем, контролером измерительных при-
боров и специальных инструментов, контролером 
станочных и слесарных работ. Проработал на заво-
де 41 год. 

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

Умер в 1989 г.

МУХРАНОВ 
Петр Дмитриевич 

Родился 15.08.1906 г. в 
с. Жданово Пильненского 
района Горьковской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1942 по 1945 г. 

В 1942–1943 гг. – зам. 
начальника особого отдела 

НКВД, 3-й район базирования, Карельский фронт; 
1943–1945 гг. – зам. начальника отдела, начальник 
7-го отделения отдела контрразведки «СМЕРШ» 
25-й, 26-й армий 3-го Украинского фронта.

Награжден орденом Красной Звезды (дважды), 
орденом Отечественной войны II степени, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Берлина», «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 1965 г. 
заместителем начальника режимного отдела, 
старшим инспектором ППО, начальником хранили-
ща отдела 7, зам. начальника отдела, начальником 
отдела 7.

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, орденом «Знак Почета». Имеет благодар-
ность Правительства СССР.

Умер в 24.09.1965 г.

НАЗАРОВ 
Николай Федорович

Родился 21.04.1926 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1944 по 1945 г. Ря-
довой, пулеметчик. Участник 
боев за Будапешт, Коморно. 
1 апреля 1945 г. был тяжело 
ранен. День Победы встре-

тил в госпитале в венгерском городе Мишкольц. 
После излечения был направлен на Дальний Вос-
ток на войну с Японией.

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ Освобождение Венгрии 227



cmykВетераны228

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени, 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 1954 по 1990 г. 
слесарем-инструментальщиком, слесарем-сбор-
щиком на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалями «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
и « Ветеран труда». В 1986 г. удостоен звания «Ве-
теран предприятия».

Умер 30.06.2011 г.

ПОКОЛЕВ 
Андрей Герасимович

Родился 12.11.1926 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1944 по 1945 г. 
Рядовой, связист 233-го от-
дельного батальона связи 
126-й стрелковой дивизии 
64-й армии. Участвовал в ос-

вобождении Будапешта.
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 1988 г. 
слесарем механосборочных работ на заводе № 1 
(завод ВНИИЭФ). 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1990 г.

ПРОНИН 
Василий Иванович 

Родился 09.03.1925 г. в 
с. Б. Череватово Дивеевско-
го района Горьковской обла-
сти.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 25 октября 1944 г. 
по 9 мая 1945 г. Старший 

лейтенант. Командир взвода 238-го стрелкового 
полка 81-й стрелковой дивизии на 2-м Украин-
ском фронте.

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1992 г. в 
УАТ (УМиАТ) старшим диспетчером, старшим ин-
женером перевозок, сторожем. 

Награжден медалями «Ветеран труда», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энергетики и  промышленнос-
ти», присвоено звание «Почетный ветеран пред-
приятия».

Умер в 2008 г.

Поврежденная немецкая 
бронетехника
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СЕНЯГИН 
Егор Игнатьевич 

Родился 15.08.1925 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 по 1945 г. 
Гвардии ефрейтор зенитной 
артиллерии. В составе 1-го 
и 2-го Украинских фронтов, 
освобождал Орел, Белгород, 

Будапешт, Прагу, форсировал р. Одер, участвовал 
в прорыве обороны и взятии Берлина. Дважды был 
ранен, контужен.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени (дважды), медаля-
ми «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За осво-
бождение Праги», «За взятие Берлина» и памятны-
ми медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал вахтером, столя-
ром, плотником, рабочим полигона, лаборантом по 
газодинамическим испытаниям.

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

Умер 13.08.2008 г.

СЕРОГЛАЗОВА 
Татьяна Никитична 

Родилась 12.12.1922 г.  в 
Москве.

Участвовала в Великой 
Отечественной войне. С 
апреля 1943 г. до конца вой-
ны служила писарем на 2-м и 
3-м Украинских фронтах. До-

шла с войсками до Будапешта. 
Награждена медалью «За победу над Германи-

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1951 по 1975 г. 
в отделении 03.

СМАКОВ 
Шамиль 
Насильбуллич

Родился 15.03.1913 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1946 г. 
Начальник финансовой 
части 57-го ДЭП 17-й ар-

мии, начальник ОВС 727-го стрелкового полка 
219-й стрелковой дивизии 6-й армии Воронежско-
го фронта. В 1942 г. был ранен, после излечения в 
составе действующей армии 1-го и 2-го Украин-
ский фронтов освобождал Болгарию, Румынию, 
Венгрию, Австрию.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За 
бое вые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взя-
тие Вены», «За победу над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1986 г. 
инспектором отдела кадров, руководителем груп-
пы отдела кадров, начальником сектора учета кад-
ров.

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

Умер 14.04.1996 г.

УЛАНОВ 
Иван Васильевич 

Родился в 10.01.1918 г.
Участвовал в бое-

вых действиях с 1942 по 
1945 г. Рядовой, стрелок 
259-го Гвардейского пол-
ка 5-й Сталинградской ди-
визии 2-го Украинского 
фронта.

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1983 г. 
рабочим ЖКО, кочегаром, бригадиром кочегаров, 
такелажником. Имеет благодарность Правитель-
ства СССР.

Умер 10.01.1989 г.

ХРЫЧЕВ 
Федор Алексеевич 

Родился 06.02.1918 г. 
Участвовал в боевых дей-

ствиях с января 1942 г. по 
май 1945 г. Сержант, води-
тель автомашины в составе 
Управления 9-го механизи-
рованного корпуса. Участник 

боев за освобождение Праги, Будапешта, Вены.
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Награжден орденом Отечественной войны  
II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Бу-
дапешта», «За взятие Вены» и памятными медаля-
ми к юбилеям Победы.

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

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

Умер 29.07.1992 г.

ЧЕРНИЦЫН 
Иван Васильевич

Родился 19.01.1926 г.
Участвовал в Вели-

кой Оте чественной войне 
с 1943 по 1945 г. Сержант 
158-го полка 20-й дивизии 
войск НКВД по охране осо-
бо важных заводов, которые 

обеспечивали снарядами Сталинградский фронт. В 
1945 г. выполнял задания на территории Венгрии, 
Чехословакии, Австрии.

Награжден 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 1952 по 1990 г. 
инспектором 1-го отдела, помощником директора 
завода № 1 (завод ВНИИЭФ) по режиму.

Награжден орденом «Знак Почета», медаля-

ми «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 промышлен-
ности». В 1985 г. присвоено звание «Ветеран пред-
приятия». Имеет благодарность Правительства 
СССР.

Умер 03.05.2011 г.

ШИТОВ 
Анатолий 
Тимофеевич 

Родился 08.01.1925 г. в 
с. Дивеево Горьковской об-
ласти.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1944 г. на 2-м Укра-
инском фронте. Командир 

пулеметного взвода. В декабре 1944 г. под г. Миш-
кольцем в Венгрии был ранен и после излечения 
уволен в запас. 

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 15.05.1947 г. по 
31.12.1991 г. комендантом общежития, лаборан-
том, начальником группы, старшим научным со-
трудником. 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 27.03.1997 г.

Бои на улицах Будапешта, 
январь 1945 г.
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ШОКУРОВ 
Степан Григорьевич 

Родился в 1913 г. 
Участвовал в Великой  

Отечественной войне с 22 ян-
варя 1942 г. по март 1946 г. 
Рядовой, путеец в составе 
50-й отдельной железнодо-

рожной бригады. 
Награжден медалями «За взятие Будапеш-

та», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией» и памятными медалями к юбилеям По-
беды.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 1975 г. 
ремонтным рабочим, грузчиком, рабочим по под-
готовке спортсооружений в АХО. 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1984 г.

Памятник советским воинам освободителям. Будапешт
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