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Висло-Одерская 
стратегическая 
наступательная 
операция
(12 января – 3 февраля 1945 г.)

К концу 1944 г. германская армия оказалась в тяжелом по-
ложении. Шли бои в Венгрии и Восточной Пруссии. В ходе Яссо-
Кишиневской операции советская армия захватила стратегически 
важный для Германии Плоештинский нефтяной район (Румыния). 
Бомбардировки союзников СССР нанесли серьезный ущерб немецкой 
промышленности. Были практически уничтожены ВВС и исчерпаны 
людские резервы. Несмотря на это, в декабре 1944 г. немцы на-
чали крупное наступление на Западном фронте – операцию «Вахта 
на Рейне», которая стала последней попыткой изменить ход вой-
ны. Отвлекая силы на Западный фронт, германское командование 
вынуждено было одновременно перебрасывать подкрепления для 
обороны Кенигсберга в Восточную Пруссию и под Будапешт. В ре-
зультате оказался ослаблен проходивший по Висле фронт в Польше.

Советское командование планировало начать наступление в Поль-
ше силами 1-го Белорусского (командующий – Маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков) и 1-го Украинского (командующий – Маршал 
Советского Союза И. С. Конев) фронтов на участке протяженностью 
в 480 км. В этих фронтах было 16 общевой сковых, 4 танковых 
и 2 воздушных армии; в общей сложности – 1,5 млн. человек, 
37033 орудия и миномета, 7042 танка и САУ, 5047 самолетов.
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Учреждена Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 июня 1945 г. Этим же Указом 
утверждено Положение о медали и ее описание. 
31 августа 1945 г. Секретариатом Президиума 
Верховного Совета СССР было утверждено По-
ложение о порядке вручения медали «За осво-
бождение Варшавы».

В соответствии с Положением: «Медаль 
"За освобождение Варшавы" вручается воен-
нослужащим частей, соединений и учреждений 
Советской Армии, Военно-морского флота, НКВД 
и НКГБ, непосредственно участвовавшим в ге-
роическом штурме и освобождении Варшавы, а 
также организаторам и руководителям боевых 
операций при взятии этого города».

Всего медалью «За освобождение Варша-
вы» награждено более 690 тыс. человек.

Медаль «За освобождение Варшавы»

Перед двумя советскими фронтами на-
ходились 3 немецкие армии (28 дивизий 
и 2 бригады) группы армий «А» (коман-

дующий – генерал-полковник Йозеф Гарпе): око-
ло 400 тыс. человек, 5 тыс. орудий и минометов,  
1200 танков и штурмовых орудий, 600 самолетов. 
Помимо сплошных линий обороны немцы создали 
несколько укрепленных районов: Модлин, Варша-
ва, Радом, Краков, Лодзь, Быдгощ, Познань, Брес-
лау и Шнейдемюль.

Войска 1-го Украинского фронта перешли в 
наступление рано утром 12 января, нанося глав-
ный удар с сандомирского плацдарма, а войска 
1-го Белорусского фронта – 14 января с магну-
шевского и пулавского плацдармов. Толщина 
снежного покрова была глубокой, а видимость – 
практически нулевой. После того, как штраф-
ные роты прошли через минные поля, в дело  
вступили стрелковые батальоны. В этот момент 
началась полномасштабная артиллерийская 
подготовка, в которой приняли участие до трех-
сот орудий на километр фронта. Расстояние от  

АЛЕКСЕЕВ 
Александр 
Дмитриевич 

Родился 06.12.1909 г. в 
г. Кропткине Краснодарского 
края.

Участвовал в боевых 
действиях с 10 октября 

1944 г. по 5 марта 1945 г. в составе 154-го Гвар-
дейского штурмового авиаполка 307-й штурмо-
вой авиадивизии 1-го Белорусского фронта.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Красного Знамени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941–1945 гг.». 

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в отделении 09. 
Награжден медалями «30 лет Советской Армии и 
Флота» и «20 лет победы над Германией».

АЛЕКСЕЕВ 
Иван Петрович 

Родился 26.08.1926 г. в 
д. Комкино Первомайского 
района Горьковской области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1943 г. Службу про-
ходил в Польше в/ч 61412 
снайпером. Демобилизовал-
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одного орудия до другого было всего 3–4 метра. 
Танковые резервы противника были выдвинуты 

к линии фронта и оказались в пределах досягаемо-
сти огня советской артиллерии. Они понесли серь-
езные потери уже в первый период наступления и 
не могли быть задействованы в соответствии с за-
ранее разработанными планами обороны. 

16 января штаб группы армий «А» доложил ко-
мандованию сухопутных войск вермахта, что Вар-
шаву удержать не удастся ввиду малочисленности 
гарнизона. Х. В. Гудериан отдал распоряжение, со-
гласно которому командованию группы армий «А» 
разрешалось самостоятельно принимать решение 
относительно продолжения обороны города. Гит-
лер, узнав об этом, пришел в ярость и потребовал 
отменить приказ, однако радиосвязь с гарнизоном 
уже прервалась.

В ночь на 17 января 1-я армия Войска польско-
го (командующий – бригадный генерал Зигмунд 
Берлинг) форсировала реку Вислу и, сломив со-
противление немцев, утром 17 января ворвалась 
в Варшаву. В тот же день в город вступили и со-

ся в 1950 г. 
Награжден медалью «За победу на Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 г. кочега-

ром, электросварщиком, слесарем-ремонтником. 
В 1988 г. ушел на пенсию.

Награжден медалью «30 лет Советской Армии 
и Флота», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Вете-
ран Труда».

Умер 21.05.1989 г.

АНОШИН 
Иван 
Федорович 

Родился 25.07.1924 г. в 
д. Лихачи Горьковской обла-
сти.

Участвовал в боевых 
действиях с декабря 1942 г. 

по 1945 г. Командир пулеметного взвода в соста-
ве 3-го ударного дивизиона 63-го Гвардейского 
стрелкового полка 1-го Белорусского фронта.

Награжден орденом Красного Знамени, орде-
ном Отечественной войны I степени, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 05.03.1947 г. по 
01.04.1988 г. на ТЭЦ и в механическом цехе отде-
ления 03. 

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

Умер 30.07.1989 г.

АНТРОПОВ 
Георгий Петрович 

Родился 30.03.1924 г. в 
г. Оренбурге. 

Участвовал в Великой 
Оте чественной войне с 1942 
по 1946 г. В 1943 г. после 
окончания Военной школы 
авиационных механиков слу-

жил в действующей армии. Воевал на 1-м и 3-м Бе-
лорусских фронтах. Принимал участие в осво-
бождении Орши, Вильнюса, Варшавы и во взятии 
Берлина.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «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 2001 г. 
старшим лаборантом, инженером, старшим инже-
нером, научным сотрудником, старшим научным 
сотрудником, начальником лаборатории, началь-
ником отдела, ведущим научным сотрудником. 
Кандидат физико-математических наук. Лауреат 
Сталинской и Государственной премий.

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалями «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда», знаком отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности», знаком 
«Изобретатель СССР». Отмечен благодарностями 
правительства и министерства, присвоено звание 
«Почетный ветеран РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

Умер 18.09.2011 г.

БАРАНОВ 
Александр Павлович

Родился 15.03.1924 г. на 
ст. Юрга Новосибирской об-
ласти.

Участвовал в боевых дей-
ствиях в составе 286-го стрел-
кового полка 94-й стрелковой 
дивизии 26-го Гвардейского 

корпуса 5-й ударной армии Белорусского фронта. 
Принимал участие в боях на Курской дуге, освобож-
дении Варшавы, взятии Берлина.
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ветские войска. К 18 января главные силы группы 
армий «А» были разгромлены, оборона противника 
уничтожена.

19 января передовые части 3-й Гвардейской 
танковой, 5-й Гвардейской и 52-й армий 1-го Укра-
инского фронта, преследуя противника, вступили 
на территорию Германии в Верхней Силезии. Вой-
ска левого крыла Украинского фронта освободили 
Краков.

Германское командование начало переброску 
в приграничные районы частей сил из внутренних 
районов Германии, с Западного фронта и других 
участков, но попытки восстановить прорванный 
фронт успеха не имели. 20–25 января 1945 г. армии 
1-го Белорусского фронта преодолели вартовский 
и познанский оборонительные рубежи и окружили в 
Познани 60-тысячный гарнизон противника. 

22 января – 3 февраля советские войска выш-
ли к реке Одер и захватили плацдармы на запад-
ном берегу в районах Штейнау, Бреслау, Ополе и 
Кюстрина. В это же время войска 4-го Украинского 
фронта заняли часть Южной Польши и Северной 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны (дважды), медалями «За от-
вагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», отмечен благодарностью Верховного 
главнокомандующего И. В. Сталина.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1967 г. на 
заводе № 3 (ЭМЗ «Авангард») шлифовщиком, ин-
женером-конструктором.

Умер 25.03.1967 г.

БАСОВ 
Вадим Николаевич 

Родился 22.09.1926 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1944 по 1945 г. 
Младший сержант 230-го от-
дельного зенитного бронепо-
езда. Участник боев за осво-
бождение Варшавы.

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 1955 по 1995 г. в 
отделе ТБ инженером, старшим инженером, руко-
водителем группы. 

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалью «Ветеран труда». Имеет благодар-
ность Правительства СССР.

Умер 27.07.2000 г.

Чехословакии и продвинулись до верховьев Вислы. 
Завязались бои за Бреслау, где немецкая группи-
ровка сопротивлялась до начала мая.

В результате Висло-Одерской операции было 
полностью разгромлено 35 дивизий противника, 
еще 25 потеряли от 50 до 70 % личного состава, 
взято в плен около 150 тыс. человек. Советские 
войска выровняли фронт и вышли на дальние под-
ступы к Берлину. Значительные силы противника 
оказались в «котлах» в Познани и Бреслау. Стала 
очевидна неспособность немцев эффективно ве-
сти боевые действия на два фронта и неизбеж-
ность грядущей победы союзников СССР. 

Висло-Одерская стратегическая наступатель-
ная операция вошла в военную историю как самое 
стремительное наступление. На протяжении 20 су-
ток советские войска продвигались на 20–30 км в 
день. За это время они преодолели 7 укрепленных 
рубежей противника и 2 крупные водные преграды. 
Общие потери советских армий составили около 
160 тыс. человек, из них около 44 тыс. – безвозврат-
ные.

БЕЛЯЕВ 
Николай 
Сергеевич 

Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1945 г. 
Старшина, командир ору-
дия танка Т-34 в составе 
142-го танкового батальона 

95-й бригады 9-го танкового корпуса 1-го Бело-
русского фронта. В предместьях Праги получил 
тяжелое ранение.

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени, орденом Славы III степени, медалями 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и памятными меда-
лями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1982 г. в 
ЖДЦ старшим диспетчером обменного пункта на 
станции Берещино, старшим помощником началь-
ника станции, инженером-нормировщиком. Имеет 
благодарность Правительства СССР.

Умер в 1979 г.
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БОЛЬШАКОВ 
Владимир 
Александрович 

Родился 22.05.1923 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 18 февраля 
1943 г. по 1945 г. Старший 
лейтенант, командир роты 
1266-го стрелкового полка, 

385-й стрелковой дивизии 10-й армии на Запад-
ном, Центральном и 3-м Белорусском фронтах. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I и II степени, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1983 г. 
техником-материаловедом складского хозяйства, 
экспедитором, радиоэлектромонтажником, ма-
стером, руководителем группы, инженером-дис-
петчером. Имеет благодарность Правительства 
СССР.

Умер 09.07.1992 г.

ВОРОНОВ 
Игорь 
Николаевич 

Родился 14.02.1916 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. Стар-
ший лейтенант войск МВД, 
командир роты. В составе 

вой ск 1-го Украинского фронта участвовал в осво-
бождении Варшавы, Ополе, Бреслау, Берлина. Был 
ранен.

Награжден орденом Отечественной войны 
I 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 1956 по 1991 г. 
слесарем механосборочных работ, резчиком ме-
талла.

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

Умер 01.02.1999 г.

ВОРОШИЛОВ 
Юрий Александрович 

Родился 19.01.1924 г. в 
г. Омске.

Участвовал в боевых 
действиях с 1942 по 1945 г. 
Командир взвода 61-го от-
дельного моторизированно-
го понтонно-мостового Дне-

пропетровского батальона 7-й понтонно-мостовой 
бригады РГК Западного, Брянского и 1-го Белорус-
ского фронтов. При наведении переправы на р. На-
рев, севернее Варшавы, был тяжело ранен. После 
излечения продолжил службу в Австрии, Румынии, 
Польше командиром понтонной роты в звании 
старшего лейтенанта.

Награжден орденом Отечественной войны  
I степени, орденом Богдана Хмельницкого III сте-
пени, медалями «За отвагу», «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 1948 по 1974 г. 
техником, начальником промышленной площадки, 
начальником отдела.

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, орденом «Знак Почета», медалями «За 
безупречную службу», «За воинскую доблесть.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина».

Умер 26.03.1989 г.

ГОЛУБЕВ 
Василий Алексеевич 

Родился в 1921 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с февраля 1941 г. по 
июль 1946 г. Рядовой, води-
тель 12-й мотострелковой 
бригады, 1461-й самоход-
ный артиллерийский полк, 

145-й отдельный танковый батальон. Участник боев 
за освобождение Варшавы, за взятие Берлина.

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

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

Умер в 1987 г.
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ГОРБУНОВ 
Владимир Павлович 

Родился 10.04.1926 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1944 по 1945 г. 
Ефрейтор-пехотинец, пуле-
метчик в составе 1-го Укра-
инского фронта. Участвовал в 
боях на территории Польши, в 
освобождении Люблина, Кра-
кова, Кстовице.

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-сантехником, слесарем по ремонту и об-
служиванию систем вентиляции и кондиционирова-
ния.

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

Умер 26.12.2002 г.

ГОРЧАКОВ 
Иван Павлович 

Родился 12.06.1922 г. в 
с. Поселдино Сысольского 
района Коми АССР. 

До сентября 1941 г. слу-
жил рядовым, затем был на-
правлен в артиллерийское 
училище Дальневосточного 
фронта, которое окончил в 

мае 1942 г. С января 1943 г. по май 1945 г. участво-
вал в боях на Центральном, 1-м и 2-м Белорусских 
фронтах в составе 997-го артиллерийского полка 
12-й зенитной дивизии РГК. Командир взвода. С 
мая 1944 г. – командир батареи. В октябре 1944 г. 
отличился в боях за удержание плацдарма на р. На-
рев в районе населенного пункта Дзбанице (г. Се-
роцк, Польша). 21 февраля 1945 г. присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За ос-
вобождение Варшавы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) прибыл в 1952 г. по направ-
лению Главка на должность начальником режимно-
го отдела. В мае 1955 г. отчислен из штата КБ-11.

Награжден орденом Ленина.

ДЕГТЯРЕВ 
Петр Кузьмич 

Родился 25.06.1918 г. в 
с. Андреевка Сумской обла-
сти УССР.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с декабря 1941 г. на 
Волховском, 2-м Украинском 
фронтах в составе 32-го от-

дельного понтонно-мостового батальона. С июня 
1944 г. по октябрь 1945 г. – командир понтонной 
роты в 33-м отдельном понтонно-мостовом бата-
льоне в составе Войска польского. Демобилизован 
в мае 1947 г. 

Награжден орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», «Заслужен-
ным на поле Славы», «За оборону Ленинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1977 г. в 
должности начальника внутреннего полигона.

Умер 05.06.1977 г.

ДУГАНОВ 
Алексей Яковлевич 

Родился в 1916 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 по 1945 г. 
Гвардии старшина, по-
мощник командира взвода 
409-го стрелкового полка с 
января по февраль 1942 г.; 

1444-го самоходного артиллерийского полка с 
февраля по август 1943 г.; 1-го Гвардейского мото-
стрелкового полка с августа 1943 г. по май 1945 г. 
Был ранен в правую руку. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1966 по 1975 г. в 
УКР слесарем-сантехником, подсобным рабочим.

Умер в 1981 г.

ЕРИЧЕВ 
Андрей Степанович 

Родился 10.04.1924 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
Гвардии старший сержант, 
помощник командира взвода 
10-го кавалерийского полка 
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3-й Гвардейской кавалерийской дивизии 1-го Бе-
лорусского фронта. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом  
Отечественной войны II степени, медалями «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1982 г. кла-
довщиком-инспектором, токарем, слесарем-сбор-
щиком специзделий на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ). 

Награжден орденом Трудовой Славы III степени. 
Имеет благодарность Правительства СССР.

Умер 02.12.1992 г.

ЗАБАВИНА 
Пелагея Васильевна 

Родилась в 1921 г.
Участвовала в боевых 

действиях с 1942 по 1945 г. 
Младший сержант 8-го от-
дельного батальона ВНОС, 
начальник наблюдательного 
пункта. Под Варшавой полу-

чила легкое ранение.
Награждена медалями «За освобождение Вар-

шавы», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными ме-
далями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1947 по 1989 г. 
комендантом общежития, комендантом сектора 
общежитий.

Награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла в 2001 г.

ИЛЬИН 
Александр Иванович 

Родился 16.01.1923 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. Сер-
жант, пехотинец 380-й стрел-
ковой дивизии.

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 

медалями «За отвагу», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
памятными медалями к юбилеям Победы.

Во ВНИИЭФ работал с 1967 по 1986 г. на заво-
де № 1 (завод ВНИИЭФ) резчиком на пилах, ножов-
ках и станках, контролером материалов, металлов, 
полуфабрикатов и изделий.

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 10.09.1989 г.

ИСАЕВ 
Михаил Михайлович 

Родился в 1924 г. 
Участвовал в боевых дей-

ствиях с ноября 1942 г. по 
апрель 1944 г. Ефрейтор, шо-
фер в составе 301-го стрел-

На улицах Варшавы, 
1945 г.
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кового полка Западного фронта. Участник боев за 
оборону Москвы, за освобождение Варшавы, за 
взятие Берлина.

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени, орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Мо-
сквы», «За освобождение Варшавы», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В УАТ (УМиАТ) работал водителем. 
Награжден медалью «За доблестный труд.  

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

Умер в 1992 г.

КАГАНОВ 
Михаил Иванович 

Родился в 1919 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1945 г. 
Старший сержант, мино-
метчик 272-й минометной 
дивизии 87-го стрелкового 
полка. Принимал участие в 

освобождении городов Тихвин и Выборг, в фор-
сировании р. Свирь. Был ранен. В составе Бело-
русского фронта с боями прошел Польшу, брал 
город Гдыня. Закончил войну в Берлине в составе 
309-й бригады.

Награжден медалью «За отвагу», отмечен бла-
годарностями Верховного главнокомандующего 
И. В. Сталина.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1981 г. 
фотографом в ИТС КБ-2. Имеет благодарность 
Правительства СССР.

Умер в 1986 г.

КОМАРОВ 
Лев Сергеевич 

Родился 24.11.1925 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
Краснофлотец, к концу 
вой ны – старшина 2-й ста-
тьи. Участвовал в освобож-
дении Варшавы, взятии 
Берлина.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«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 1981 г. 
инженером, старшим инженером, начальником 
группы.

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

КРЫЛОВ 
Иван Яковлевич 

Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
Сержант, командир пуле-
метного расчета Руднан-
ской стрелковой дивизии в 
Сербии, Польше. В 1944 г. 
был ранен.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За побе- 
ду 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. в 
ОРСе и ОМТС поваром, грузчиком, экспедитором, 
такелажником.

Умер в 1998 г.

ЛАЗАРЕВ 
Николай Иванович 

Родился 25.05.1919 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. Стар-
ший помощник начальника 
штаба бригады НКВД Юго-
Западного фронта; началь-
ник отделения штабов со-

единений войск НКВД, МВД, КГБ Юго-Западного, 
Южного и 1-го Украинского фронтов. 

Награжден орденом Красной Звезды (дважды), 
орденом Польской Республики «Серебряный крест 
заслуги» (дважды), медалями «За отвагу», «За бо-
евые заслуги» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1962 по 1973 г. 
техником по кадрам, старшим инспектором по ка-
драм; с 1975 по 1987 г. – комплектовщиком изде-
лий и инструмента в секторе 09. 

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

Умер 2001 г.
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ЛЕЩЕВ 
Федор Тимофеевич 

Родился 03.02.1916 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1944 по 1945 г. Ря-
довой 77-го отдельного мо-
стового железнодорожного 
батальона.

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1979 г. 
слесарем-ремонтником и слесарем по оборудова-
нию, слесарем-прессовщиком на заводе № 1 (за-
вод ВНИИЭФ).

Умер в январе 1997 г.

ЛУШИН 
Владимир Иванович 

Родился 09.02.1922 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях. Гвардии сержант, ра-
диотелеграфист, разведчик 
в составе 2-го Белорусского 
фронта. 

Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалями «За отвагу» (дважды),  «За 

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1981 г. 
прессовщиком пластмасс и резины на заводе № 1 
(завод ВНИИЭФ). 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1982 г.

МАКСАКОВ 
Николай Павлович 

Родился в 1923 г.
Участвовал в боевых 

действиях с сентября 1941 г. 
по январь 1946 г. Рядовой, 
стрелок, артиллерист, раз-
ведчик 380-го стрелкового 
полка, 54-го артиллерийско-

го полка 9-й артиллерийской бригады. Участник 
боев за освобождение Варшавы, за взятие Бер-
лина.

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

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

Умер 1997 г.

Встреча советских 
солдат с жителями 
освобожденного 
поселка
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МАРКЕВЦЕВ 
Михаил Федорович 

Родился 11.11.1926 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1944 по 1945 г. 
Гвардии старшина, командир 
танкового взвода. Воевал 
на 1-м Белорусском фронте 
в составе 1-й Гвардейской 
танковой армии. Участвовал 

в Висло-Одерской операции, освобождении Вар-
шавы, Познани. В боях при взятии Берлина был 
контужен.

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За освобождение Варшавы», 
«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 1966 по 1991 г. 
резчиком на ножницах и прессах, мастером, 
старшим техником, инженером-исследовате-
лем.

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

Умер 11.10.2004 г.

МАСЛОВ
Виталий Матвеевич 

Родился 21.11.1915 г. в 
г. Нижнем Новгороде. 

Участник боевых дей-
ствий во время Великой Оте-
чественной войны.

Награжден орденом 
Красной Звезды, орденом 
Оте чественной войны I и II 

степени, кавалер ордена Красного Знамени (дваж-
ды), медалями «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «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 27 ноября 1952 г. 
в секторе 06 старшим инженером, руководителем 
группы, начальником отдела, старшим научным 
сотрудником, инженером-исследователем. За-
ведовал кафедрой общеинженерных дисциплин в 
МИФИ-4. Кандидат технических наук, доцент. 

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалью «Ветеран труда», знаком отличия в 
труде «Ветеран атомной энергетики и промышлен-
ности».

Вышел на пенсию с 31 декабря 1991 г.
Умер в 2010 г.

МИГАЧЕВ 
Федор Иванович 

Родился в 1924 г.
Участвовал в боевых 

действиях с апреля 1943 г. 
по май 1945 г. Сержант, 
радист  120-го стрелкового 
полка  39-й стрелковой диви-
зии, 183-го батальона связи 

4-го стрелкового корпуса 3-го Украинского фронта. 
Участник боев за освобождение Варшавы, за взятие 
Берлина.

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

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

Награжден орденом Трудовой Славы III степе-
ни, орденом «Знак Почета», медалями «За трудо-
вое отличие», «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 
Имеет благодарность Правительства СССР.

Умер в 1996 г.

МУХАМЕТОВ 
Гильмулла 
Мухаметович 

Родился 05.04.1926 г. в 
Башкирской АССР. 

В 1943 г. призван в ряды 
Советской армии. Рядовой 
365-го запасного стрелкового 
полка 13-й бригады в г. Чка-

ловске. В 1944–1945 гг. – стрелок 18-го пограничного 
полка 64-й стрелковой дивизии войск НКВД в составе 
1-го Белорусского фронта. В 1946 г. – курсант полевой 
школы 64-й стрелковой дивизии в г. Лодзь в Польше. 
С 1951 г. – командир взвода, зам. начальника заставы, 
начальник заставы, комендант «объекта» в/ч 3274.

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

Во ВНИИЭФ работал с 1980 по 1985 г. старшим 
инспектором по режиму в отделении 15. 

Награжден медалями «30 лет Советской Ар-
мии и Флота», «40 лет Советской Армии и Флота», 
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «За безупречную 
службу» I и II степени.

Умер 13.08.2005 г.
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НАСТАГУНИН 
Николай Алексеевич 

Родился в 1921 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с октября 1944 г. по 
май 1945 г. Старший сержант, 
помощник командира взвода 
73-го автомобильного полка. 
Участник боев за освобожде-

ние Варшавы, за взятие Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны  

II степени, медалями «За освобождение Варшавы», 
«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 в УАТ (УМиАТ) 
старшим мастером. 

Умер в 1991 г.

НЕВЗОРОВ 
Михаил Петрович 

Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях на 1-м Украинском, 
1-м и 2-м Белорусских фрон-
тах. Рядовой, связист. 

Награжден медалями «За 
освобождение Варшавы», 

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1981 г. 
техником по движению, дежурным по станции, на-
чальником станции «Пост 6», инженером по техни-
ке безопасности в ЖДЦ. 

Награжден медалью «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина». Имеет благодарность Правитель-
ства СССР.

Умер в 1981 г.

НИКОЛАЕВ 
Григорий Тимофеевич 

Родился 24.11.1926 г. в 
д. Помары Волжского района 
Марийской АССР.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с января по май 1945 г. 
Рядовой, шофер 41-го Крас-
нознаменного автомобиль-

ного полка 4-го батальона в составе 1-го Бело-

русского фронта. Участник боев за освобождение 
Варшавы, за взятие Берлина.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «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 1997 г. в УАТ 
(УМиАТ) инженером по нормированию труда, офор-
мителем технической документации, сторожем.

Награжден медалями «За трудовое отличие», 
«Ветеран труда», знаком отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности», присвое-
но звание «Почетный ветеран предприятия».

Умер в 2009 г.

ПЕТУХОВА 
Екатерина Васильевна 

Родилась 08.10.1923 г. 
в с. Хозино Первомайского 
района Арзамасской области.

Участвовала в боевых 
действиях с апреля 1942 по  
август 1945 г. на Централь-
ном, 1-м Украинском, 1-м Бе-

лорусском фронтах. Радист 29-го отдельного ра-
диобатальона ВНОС, сержант. Принимала участие 
в освобождении Курска, Орела, Белгорода, Киева, 
Каменец-Подольского, Тернополя, Черновцов, Бо-
бруйска, Гомеля, Варшавы, Берлина.

Награждена орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», зна-
ком «Фронтовик 1941–1945 гг.» и памятными меда-
лями к юбилеям Победы. 

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с мая 1954 по де-
кабрь 1973 г. бухгалтером в главной бухгалтерии 
«объекта». С 1974 по 1981 г. возглавляла группу 
расчета квартирной платы в ЖКО.

ПЛАМЕНОВ 
Илья Яковлевич 

Родился 20.08.1924 г. в  
с. Вазерки Лунинского райо-
на Тамбовской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях. В 1942 г. был направ-
лен во 2-е Ульяновское тан-
ковое училище. Окончив его 

в августе 1943 г., около года находился в 1-м за-
пасном танковом полку в г. Горьком. Затем был 
направлен на 1-й Украинский фронт, где служил 
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командиром взвода СУ-76 1889-го самоходного 
артиллерийского полка 3-й танковой армии. В мар-
те 1945 г. был ранен. Известие о победе встретил в 
госпитале. 

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1979 г. 
старшим научным сотрудником, начальником от-
дела, начальником лаборатории математико-
экономических исследований, начальником ла-
боратории программирования ОАСУ. Кандидат 
физико-математических наук, старший научный 
сотрудник, лауреат Ленинской премии.

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени.

Умер 19.10.1979 г.

ПОРШНЕВ 
Виталий Федорович 

Родился 12.06.1925 г.
Участвовал в боевых дей- 

ствиях с 1944 по 1945 г. Сер-
жант подвижных авиамастер-
ских воинской части № 42030. 

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 

медалями «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина» и «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 1986 г. 
слесарем механосборочных работ, слесарем-
сборщиком специзделий, лаборантом по механи-
ческим испытаниям и лаборантом-металлографом 
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 06.07.2000 г.

ПОСОХИН 
Юрий Андреевич 

Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1944 по 1945 г. 
Сержант 14-й Гвардейской 
танковой бригады 1-го Укра-
инского фронта.

Награжден орденом 
Красной Звезды, 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 1946 по 1981 г. 
сварщиком, дежурным слесарем по отоплению, 
контролером 6-го разряда. В последние годы ра-
ботал слесарем-сборщиком в сборочном цехе за-

вода № 1 (завод ВНИИЭФ). Имеет благодарность 
Правительства СССР.

Умер в 1986 г.

ПРИГЛЯДНОВ 
Николай Васильевич 

Родился в 1926 г. в 
г. Первомайске Горьковской 
области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1943 по 1945 г. в со-
ставе войск 1-го Украинского 
фронта. Рядовой.

Награжден медалями «За освобождение Вар-
шавы», «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 1952 по 1985 г. 
наладчиком, слесарем МСР.

ПРОТАСОВ 
Анатолий Алексеевич 

Родился 12.07.1923 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях. В 1943 г. окончил Там-
бовскую военную авиацион-
ную школу пилотов. С августа 
1943 г. – летчик 10-го запас-
ного авиаполка 1-й запасной 

авиабригады Приволжского ВО. С сентября 1944 г. – 
летчик 409-го штурмового авиационного полка, 264-й 
ШАД, 5-й ШАК 2-й воздушной армии, 1-й Украинский 
фронт. С октября 1945 г. по июнь 1946 г. – летчик 
809-го ШАП 264-й ШАД Одесского ВО в г. Тирасполе 
Молдавской ССР. Был в плену с сентября 1944 г. по 
22 апреля 1945 г. Младший лейтенант.

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

На «объект» прибыл в 1964 г. и начал работать 
в гараже № 2 шофером, с 1966 г. – в школе № 10 
заведующим мастерской, с 1967 г. – во ВНИИЭФ в 
секторе 14 слесарем МСР до выхода на заслужен-
ный отдых в 1987 г.

Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил 
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет 
Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда», знаком 
«Ветеран атомной энергетики и промышленно-
сти». Отмечен 17 благодарностями от руководства 
сектора и предприятия и благодарственным пись-
мом от министра.

Умер 02.07.2006 г.
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РОГОВ 
Прокофий Матвеевич 

Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
Рядовой, водитель 77-го ар-
тиллерийского полка 2-го ди-
визиона 26-й артиллерий-
ской дивизии 37-й армии 

2-го Белорусского фронта.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 

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

Во ВНИИЭФ работал с 1960 по 1978 г. водите-
лем в УАТ (УМиАТ).

РУЖЬИН 
Петр Сергеевич 

Родился 14.02.1926 г. в 
д. Николаевка Первомайско-
го района Горьковской обла-
сти.

Участвовал в боевых 
действиях. В ноябре 1943 г. 
направлен в сержантскую 
школу курсантом 108-го 

стрелкового полка. В действующей армии с июня 
1944 г. в в/ч 61412. Победу встретил в Польше. 

Награжден медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
медалью Жукова и памятными медалями к юбиле-
ям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1984 г. 
грузчиком, машинистом, аппаратчиком, слесарем 
по ремонту оборудования, слесарем по ремонту и 
обслуживанию промышленной вентиляции.

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

Умер 21.01.2001 г.

СЕВЕРИН 
Марат 
Александрович 

Родился 10.07.1925 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
в составе 4-й авиадивизии 
особого назначения на Цен-
тральном фронте, механик 

авиаприборов 1-й бомбардировочной авиадиви-
зии Войска польского на 1-м Белорусском фронте, 
механик спецоборудования. До 1947 г. продолжал 
службу в Германии.

Награжден двумя медалями «За боевые заслу-
ги», двумя польскими наградами, медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1958 по 1983 г. 
инженером, старшим инженером, руководителем 
группы, заместителем начальника отдела. 

Награжден медалью «За трудовое отличие».

СНОПОВ 
Андрей Филатович 

Родился 15.10.1925 г. в  
с. Марьевка Бутурлиновского 
района Воронежской области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с января 1944 г. по май 
1945 г. Сержант 181-го пу-
шечного артиллерийского 

полка, 1171-го легкого артиллерийского полка в 
составе 1-го Белорусского фронта. Участник боев 
за освобождение Варшавы, за взятие Берлина.

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени, орденом Красной Звезды, орденом Сла-
вы III степени, медалями «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

Во ВНИИЭФ работал в УАТ (УМиАТ) водителем. 
Награжден медалью «30 лет Советской Армии 

и Флота».
Умер 02.02.2008 г.

СОКОЛОВ 
Вячеслав Андреевич 

Родился 07.05.1926 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
Сержант, радиотелегра-
фист 488-го артиллерийско-
го полка Северной группы 
войск 1-го Прибалтийского и 
2-го Белорусского фронтов. 

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.», польской медалью 
«За Одер, Нису и Балтику» и памятными медалями 
к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1986 г. 
контрольным мастером цехов № 3, 4 завода № 1 
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(завод ВНИИЭФ), с 1958 г. – старшим техником, 
инженером отделения 09. 

Умер 09.07.2002 г.

СОСИН 
Владимир Петрович 

Родился 09.09.1925 г. в 
г. Кольчугино Владимирской 
области.

В феврале 1943 г. был 
призван в армию и направ-
лен в Винницкое военно-пе-
хотное училище в г. Суздаль, 

а в июле 1943 г. – на фронт. В декабре 1943 г. на-
правлен на курсы младших лейтенантов 1-го Бело-
русского фронта, по окончании их, в 1944 г., ста-
новится командиром пулеметного взвода. С осени 
1944 г. находился на фронте, принимал участие в 
боях по освобождению Белоруссии и Польши. В 
январе 1945 г. форсировал р. Вислу. За проявлен-
ный в боях героизм 27 февраля 1945 г. присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В 1956 г. направлен на работу в Арзамас-16 
на должность экономиста-финансиста ОРСа. В 
КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1960 г. инженером 
по нормативам планового отдела «объекта», ру-
ководителем группы, начальником планового от-
дела Управления ВНИИЭФ, начальником бюро 
организации работ по договорам, старшим ин-
женером. 

Награжден орденом Ленина, орденом «Знак 
Почета». Имеет благодарность Правительства 
СССР.

Постановлением областного Совета народных 
депутатов от 11.06.85 г. улица Красная г. Арза-
мас-16 была переименована в улицу Сосина.

Умер 11.03.1981 г.

СТЕПАНОВ 
Василий Григорьевич

Родился 30.07.1925 г.
Участвовал в боевых 

действиях во время Великой 
Оте чественной войны.

Награжден медалями «За 
отвагу», «За взятие Варша-
вы», «За взятие Берлина» и 

памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1985 г. 

в отделе СМК экспедитором, комендантом секто-
ра 05, инспектором, старшим инспектором секрет-
ного отдела. 

Умер 31.07.1995 г.

ТИМАКОВ 
Иван Александрович 

Родился 25.09.1926 г. в 
с. Починки Вознесенского 
района Арзамасской области. 

Участвовал в Великой Оте-
чественной войне с 24 фев-
раля 1944 г. по июнь 1945 г. 
в составе 1-го Белорусского 
фронта. Рядовой, линейный 

надсмотр щик 11-й бригады проволочной связи МВД.
Награжден орденом Отечественной войны II сте-

пени и памятными медалями к юбилеям Победы. 
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1988 г. 

штукатуром, рабочим, сторожем в УКР.
Умер в 1994 г.

ФЕДИН 
Сергей Сергеевич 

Родился 29.07.1923 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 по 1947 г. 
Рядовой 235-й стрелковой 
дивизии, 113-го стрелково-
го полка 1-го Белорусского 
фронта. Участник боев за ос-

вобождение Варшавы, за взятие Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны  

II степени, медалями «За боевые заслуги», «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «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 1980 г. в 
УАТ (УМиАТ) трактористом, водителем автомоби-
ля, машинистом экскаватора, слесарем по ремон-
ту автомобилей. 

Умер 05.05.1996 г.

ЦАРЕВ 
Виктор Данилович 

Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых 

действиях с декабря 1943 г. 
по май 1945 г. Старшина, 
командир миномета в со-
ставе 241-го стрелкового 
полка 95-й стрелковой ди-

визии 1-го и 2-го Белорусских фронтов. Участ-
ник боев за освобождение Варшавы, за взятие 
Берлина.
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Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

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

Награжден медалью «30 лет Советской Армии 
и Флота».

Умер в 1988 г.

ЦВЕТКОВ 
Геннадий 
Константинович 

Родился 21.09.1923 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1942 по 1945 г. Рядо-
вой 250-го отдельного истре-
бительно-противотанкового 
дивизиона 2-го Белорусского 

фронта. Был ранен.
Награжден орденом Отечественной войны  

II степени, медалями «За отвагу», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 г. слесарем, 
слесарем-сборщиком специзделий. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями 
«За трудовую доблесть», «За трудовое отличие» и 
«Ветеран труда». В 1986 г. удостоен звания «Вете-
ран предприятия». Приказом № 676 от 16.06.1971 г. 
был занесен в Книгу почета ВНИИЭФ. Имеет благо-
дарность Правительства СССР. 

Умер 10.10.2004 г.

ЧУЙКОВА 
Валентина Антоновна 

Родилась 15.06.1922 г.
Участвовала в боевых 

действиях с 1942 по 1945 г. 
Командир отделения от-
дельной истребительной 
дивизии; с августа 1944 г. – 
шифровальщик 2-го артилле-

рийского Новгородского полка 2-й МСД в 198-м от-
дельном мотострелковом батальоне войск НКВД.

Награждена медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
польской медалью «Звинчество и Вольность» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1956 по 1977 г. 

техником по снабжению, инспектором шифроваль-
ного отдела, старшим техником шифровальной 
группы.

Присвоено звание «Лучший специалист по про-
фессии».

Умерла 24.10.2004 г.

ЧУЛКОВ 
Александр 
Николаевич

Родился 11.06.1922 г. в 
г. Ростове-на-Дону. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях. В 1941 г. – курсант 
Офицерского училища в г. Са-
ратове, затем – старший сер-

жант, с 1944 по 1946 г. служил в Польской армии.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1977 г. 
водителем в секторах 20 и 03, а с 1953 г. – водите-
лем спецмашины, прессовщиком, заливщиком на 
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ).

ШАРЫГИН 
Николай Иванович 

Родился в 1924 г. 
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 г. по но-
ябрь 1945 г. Курсант артил-
лерийского зенитного учи-
лища, стрелок-автоматчик, 
заряжающий самоходной 

артиллерийской установки 88-го зенитно-артилле-
рийского полка 40-й общевойсковой армии Воро-
нежского фронта; младший сержант, заряжающий 
САУ 1204-го самоходного артиллерийского пол-
ка 1-го Белорусского фронта, 472-го стрелкового 
полка 100-й стрелковой дивизии 3-й ударной ар-
мии. Участник боев за освобождение Варшавы, за 
взятие Берлина. В 1944 г. был ранен.

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За отвагу», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «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 1987 г. в 
отделе капитального строительства (ОКС) плотни-
ком, каменщиком, столяром. 

Умер в 1989 г.
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ШЕЛЕСТОВ 
Василий Андреевич 

Родился 14.01.1926 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с апреля 1943 г. по 
1945 г. Разведчик, младший 
сержант в составе 1-го Бело-
русского фронта.

Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

По прибытии на «объект» работал на ТЭЦ ма-
шинистом-дизелистом. В КБ-11 (ВНИИЭФ) начал 
работать в 1965 г. в секторе 14 радиомонтажником, 
старшим техником, инженером полигонной служ-
бы до выхода на пенсию в 1987 г.

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

Умер 07.01.1997 г.

ШИЛКИН 
Михаил Петрович 

Родился в 1925 г. 
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1943 по 1945 г. Ко-
мандир минометного расчета 
1326-го стрелкового полка 
1-го Белорусского фронта. 
Участник боев за освобожде-

ние Варшавы и Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны  

II степени, орденом Красной Звезды, орденом 
Славы III степени, медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «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 1980 г. в 
УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля спецколонны, 
распределителем работ. 

Награжден медалью «30 лет Советской Армии 
и Флота»

Умер в 1980 г.

ШИРОКОВ 
Петр Федорович 

Родился 14.03.1925 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1944 по 1945 г. 
Авиамеханик 1-го авиацион-
ного полка связи. С сентя-
бря 1944 г. проходил служ-
бу старшим авиамехаником 

5-го польского бомбардировочного авиаполка на 
2-м Белорусском фронте.

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1960 по 1984 г. 
техником-нормировщиком, техником-гидромеха- 
низатором, производственным мастером на заво-
де № 2 (завод ВНИИЭФ).

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

ШИХИРИН 
Александр Николаевич

Родился 23.05.1911 г. в 
д. Кирилловской Онежского 
района Архангельской области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1941 по 1945 г. Начал 
свой боевой путь эдектроме-
хаником прожекторной стан-

ции на аэродроме ВВС  Архангельского ВО. В январе 
1945 г. окончил Ивановское военно-политическое 
училище, в звании мл. лейтенанта отправлен на 
1-й Белорусский фронт, 963-й стртрелковый полк, 
274-й стрелковой дивизии, назначен парторгом ба-
тальона. Участвовал в разведке. Принимал участие 
по уничтожению группировок под Франкфуртом-на-
Одере. Закончил войну под Магдебургом в 1945 г. в 
звании младшего лейтенанта.

Службу в Советской армии продолжил до де-
кабря 1955 г. Награжден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «20 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Имел две благодарности главнокомандующего. 

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1959 г. старшим 
инспектором, старшим техником 1-го отдела, на-
чальником спецотдела.

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

Умер 07.08.1980 г.
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Кладбище-мавзолей советских воинов. Варшава

Могила Неизвестного Солдата. Варшава. Площадь Пилсудского
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