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Вторжение 
немецких войск 
на территорию сссР

Решение о войне с СССР Гитлер огласил 31 июля 1940 г.  
18 декабря 1940 г. был утвержден план вторжения немецких войск 
на территорию СССР (план «Барбаросса»). 

Для нападения на СССР немецкое командование создало три 
группы армий.

Группа армий «Север» (генерал-фельдмаршал Вильгельм Йозеф 
фон Лееб) была развернута в Восточной Пруссии. В ее задачу 
входило разгромить советские войска в Прибалтике, захватить Ле-
нинград и порты на Балтийском море.

Группа армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Федор фон Бок) 
занимала фронт от Голдапа до Влодавы. Перед ней ставилась за-
дача уничтожить войска Красной армии в Белоруссии и развить 
наступление на московском направлении.

Группа армий «Юг» (генерал-фельдмаршал Герд фон Рундштедт) 
занимала фронт от Люблина до устья Дуная. Она имела задачу 
уничтожить советские войска на Правобережной Украине и раз-
вивать наступление восточнее Днепра. 

На восьмые сутки нападения немецкие войска должны были 
выйти на рубеж Каунас, Барановичи, Львов, Могилев-Подольский; 
на двадцатые сутки – достигнуть рубежа: Днепр (до района южнее 
Киева), Мозырь, Рогачев, Орша, Витебск, Великие Луки, южнее  

Пскова, южнее Пярну.
После этого следовала пауза продолжительностью в двадцать дней, 

во время которой предполагалось сосредоточить и перегруппировать со-
единения, дать отдых войскам и подготовить новую базу снабжения. На 
сороковой день войны должна была начаться вторая фаза наступления: 
на Москву, Ленинград и Донбасс. Продолжительность основных боевых 
действий предполагалась не более 2−3 месяцев.
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В качестве самого раннего срока напа-
дения на сссР называлась дата 15 мая 
1941 г. Позже, из-за отвлечения части 

сил вермахта на Балканскую кампанию датой напа-
дения на сссР было названо 22 июня 1941 г. 

конфигурация войск Ркка на советско-гер-
манской границе в тот момент была очень уязви-
ма: 3-я, 4-я и 10-я армии западного округа были 
расположены в Белостокском выступе, вогнутом 
в сторону противника, что создавало угрозу глу-
бокого охвата и окружения их со стороны Гродно 
и Бреста. дислокация же войск на гродненско-су-
валковском и брестском направлениях была недо-
статочно мощной.

В конце мая – начале июня 1941 г. в красной 
армии было произведено частичное отмобилизо-
вание войск под видом учебных сборов запаса. из 
внутренних военных округов началось выдвижение 

АЛЕКСЕЕВ 
Константин Иванович

Родился 26.12.1921 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 22 июня 1941 г. 
по 1945 г. служил старшим 
лейтенантом-инженером в 
составе разведывательного 
батальона 38-й танковой ди-
визии и в составе 216-го от-

дельного автотранспортного батальона.
награжден орденом отечественной вой ны II сте-

пени, орденом красной звезды, медалью «за по-
беду над Германией в Великой отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы и Вс. В 1952 г. был награжден медалью «за 
безупречную службу» III степени.

на заводе № 1 (завод ВнииэФ) работал с 1960 
по 1985 г. инженером-механиком, начальником сле-
сарно-ремонтного участка. недолгое время был кон-
тролером станочных и слесарных работ. 

награжден медалью «за доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. и. ленина». 

Умер в 1985 г.

АЛЬТШУЛЕР 
Лев Владимирович 

Родился 09.11.1913 г. в 
москве. 

Участвовал в Великой 
оте чественной войне. с 1940 
по 1941 г. – курсант школы 
младших авиаспециалистов, в 

Медаль «Золотая Звезда»

Высшая степень отличия – звание «Герой 
Советского Союза» установлено Постановлением 
Центрального исполнительного комитета Союза ССР от 
16 апреля 1934  г. 29 июля 1936 г. Постановлением 
ЦИК СССР было утверждено Положение о звании 
Героя Советского Союза, а Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от  1 августа 1939 г. 
учреждена медаль «Золотая Звезда».

В соответствии с Положением: «Звание 
Героя Советского Союза является высшей 
степенью отличия и присваивается за личные 
или коллективные заслуги перед Советским 
государством и обществом, связанные с 
совершением геройского подвига. Звание Героя 
Советского Союза присваивается Президиумом 
Верховного Совета СССР».

Героизм советских воинов-участников 
Великой Отечественной войны был высоко 
оценен Коммунистической партией и советским 
правительством. Более 11,5 тыс. воинов были 
удостоены звания Героя Советского Союза,  в 
том числе 234  партизана, 104  человека были 
награждены медалями «Золотая Звезда» дважды. 

Трижды Героями Советского Союза в 
годы войны стали летчики – маршал авиации 
А. И. Покрышкин и генерал-полковник  авиации 
И. Н. Кожедуб.

Четырьмя медалями «Золотая Звезда» был 
награжден Маршал Советского Союза Г. К. Жуков.

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ6
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1941 г. – сержант-моторист 204-го дальнебомбарди-
ровочного полка в действующей армии. В 1942 г. ра-
ботал на заводе № 24 в г. куйбышеве воентехником 
военной приемки УВВс ка. В том же году вернулся в 
институт машиноведения.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1947 г. старшим 
научным сотрудником, начальником лаборатории, 
заместителем начальника отделения по научным 
вопросам. В 1969 г. был откомандирован во Внии 
оптико-физических измерений. доктор физико-
математических наук, профессор, лауреат ленин-
ской и трех сталинских премий.

награжден тремя орденами ленина, удостоен 
премии американского физического общества. 
отмечен благодарностью Правительства сссР.

Умер 23.12.2003 г.

БАСАЛАЕВ 
Николай Васильевич

Родился 29.02.1921 г. 
в с. Большие Березники 
Б.-Березниковского района 
мордовской ассР.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с первого до послед-
него дня войны в составе по-

граничных войск карельского фронта: заместитель 
политрука, заместитель командира роты разведки, 
помощник начальника политотдела по комсомоль-
ской работе.

награжден орденом отечественной войны 
II степени, орденом красной звезды (дважды), 

четырех армий (16-й, 19-й, 21-й и 22-й) и одного 
стрелкового корпуса к рубежу рек днепр и западная 
двина. 

с 14 по 19 июня командования западных при-
граничных округов получили указания вывести 
фронтовые управления на полевые командные 
пункты. Были отменены отпуска личному составу. 
При этом Генеральный штаб Ркка категорически 
пресекал любые попытки командующих западны-
ми приграничными округами усилить оборону пу-
тем занятия предполья. лишь в ночь на 22 июня 
советские военные округа получили директиву о 
переходе к боевой готовности. до многих штабов 
она дошла уже после нападения. 

на базе военных округов, находившихся на за-
падной границе, согласно решению Политбюро от 
21 июня 1941 г. было создано 4 фронта.

северо-западный фронт (генерал-полковник 
Ф. и. кузнецов) в Прибалтике. В него входили 8-я, 
11-я и 27-я армии – всего 34 дивизии (из них 6 тан-
ковых и моторизованных). Фронт поддерживали 
ВВс северо-западного фронта. 

западный фронт (генерал д. Г. Павлов) в Бе-
лоруссии. В него входили 3-я, 4-я, 10-я и 13-я ар-
мии – всего 45 дивизий (из них 20 танковых и мото-
ризованных). Фронт поддерживали ВВс западного 
фронта. 

Юго-западный фронт (генерал-полковник 
м. П. кирпонос) на западной Украине. В него вхо-
дили 5-я, 6-я, 12-я и 26-я армии – всего 45 ди-
визий (из них 18 танковых и моторизованных).  
Фронт поддерживали ВВс Юго-западного  
фронта. 

Южный фронт (генерал и. В. тюленев) в мол-
давии и на Южной Украине. В него входили 9-я и 
18-я армии — всего 26 дивизий (из них 9 танковых 
и моторизованных). Фронт поддерживали ВВс 
Южного фронта. 

Балтийский флот (адмирал В. Ф. трибуц) 
имел в своем составе 2 линкора, 2 крейсера, 
2 лидера, 19 эсминцев, 65 подводных лодок,  
48 торпедных катеров и другие корабли, 656 само-
летов. 

черноморский флот (вице-адмирал Ф. с. ок- 

медалями «за отвагу», «за боевые заслуги», «за 
оборону советского заполярья», «за победу над 
Германией в Великой отечественной войне 1941–
1945 гг.», памятными медалями к юбилеям По-
беды, памятной лентой «Ветеран Великой отече-
ственной войны 1941–1945 гг.».

После войны служил в армии. В 1967 г. был уво-
лен в запас.

Работал в отделении 06 инженером по ком-
плектованию кадров. 

награжден медалями «за безупречную служ-
бу», «Ветеран Вооруженных сил сссР», знаком 
«Ветеран пограничных войск».

Умер в 1989 г.

БОБКОВ 
Иван Николаевич

Родился в 1913 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1945 г. 
сержант, орудийный номер в 
составе 3-го прожекторного 
дивизиона. В 1944 г. был лег-
ко ранен в правую ногу.

награжден орденом отечественной войны, ме-
далями «за отвагу», «за победу над Германией в 
Великой отечественной войне 1941–1945 гг.».

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1956 по 1975 г. 
слесарем-сантехником в паросиловом цехе, рабо-
чим по подготовке спецсооружений в аХо.

Умер в 1987 г.
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тябрьский (иванов)) имел в своем составе 1 лин-
кор, 5 легких крейсеров, 16 лидеров и эсминцев, 
47 подводных лодок, 2 бригады торпедных катеров, 
несколько дивизионов тральщиков, сторожевых и 
противолодочных катеров, свыше 600 самолетов. 

Вторжение Германии на территорию сссР на-
чалось ранним утром 22 июня 1941 г. немецкая 
авиация нанесла удары по военно-морским ба-
зам: кронштадт, либава, Виндава, севастополь. 
на морских коммуникациях Балтийского и чер-
ного морей были развернуты подводные лодки, 
ставились минные заграждения. на суше после 
сильной артиллерийской подготовки в наступле-
ние перешли передовые части, а затем и главные 
силы вермахта. далее немецкие и финские войска 
вторглись в советскую карелию и заполярье, а не-
мецкая 4-я танковая группа группы армий «север» 
26 июня форсировала западную двину у даугав-
пилса. 

3-я и 4-я армии западного фронта в районе 
Гродно и Бреста несли большие потери. контруда-
ры механизированных корпусов западного фронта 

БЫКОВ 
Михаил Семенович

Родился 13.11.1921 г. в 
д. змеенки Усманского рай-
она Великолукской (Псков-
ской) области. 

В ряды красной армии 
был призван в 1939 г. стар-
шина-артиллерист. с де-

кабря 1939 г. по июнь 1941 г. воевал на Финском 
фронте в составе 17-й дивизии 271-го стрелко-
вого полка, с июня 1941 г. по апрель 1942 г. – в 
628-м стрелковом полку. В январе 1942 г. был тя-
жело ранен. После излечения был направлен в 
г. Ухту в распоряжение органов нкВд, где прослу-
жил до октября 1945 г.

награжден медалью «за победу над Германией 
в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
памятными медалями к юбилеям Победы.

В октябре 1945 г. был демобилизован и вер-
нулся на учебу в институт. После окончания ле-
нинградского электротехнического института в 
1950 г. приехал в наш город. Работал в отделе-
нии 06.

за трудовые успехи награжден орденом «знак 
Почета», медалями «за трудовую доблесть», «за 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. и. ленина», «Ветеран труда»,  
«50 лет Вооруженных сил сссР», «60 лет Воору-
женных сил сссР».

Умер 13.11.1986 г.

Медаль «За оборону Одессы»

Медаль «За оборону Одессы» учреждена 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
22 декабря 1942 г. Положение о медали до-
полнено Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 июня 1943 г., а в описание медали 
внесены изменения Постановлениями Президи-
ума Верховного Совета СССР от 27 марта и 
3 мая 1943 г.

Положение о порядке вручения медали «За 
оборону Одессы» утверждено Секретариатом 
Президиума Верховного Совета СССР 28 апреля 
1943 г.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 мая 1945 г. Одессе присвоено по-
четное звание «Город-герой».

В соответствии с Положением: «Медалью 
“За оборону Одессы” награждаются все участ-
ники обороны Одессы – военнослужащие Со-
ветской Армии, Военно-морского флота и войск 
НКВД, а также лица из гражданского населения, 
принимавшие непосредственное участие в оборо-
не города. Периодом обороны Одессы считается 
10 августа – 16 октября 1941 г.».

Медалью «За оборону Одессы» награждено 
свыше 30 тыс. человек.

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ8
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ВЛАСОВ 
Василий Афанасьевич

Родился 05.07.1918 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. ко-
мендор-зенитчик. с 22 июня 
1941 г. по июнь 1943 г. – стар-
ший краснофлотец на эсмин-
це «Грозящий» краснозна-

менного Балтийского флота. Участник первого боя 
против восьми бомбардировщиков Ю-88 22 июня 
1941 г. в 11 часов 45 минут на эсминце «Грозящий».

В июне 1943 г. направляется на учебу в летное 
военно-морское училище, а в июле 1945 г. в звании 
лейтенанта прибывает на дальневосточный фронт. 
Был адъютантом командующего Военно-воздуш-
ными силами в войне с японией Героя советского 
союза генерал-полковника е. н. Преображенского. 

награжден орденом отечественной войны II сте-
пени, медалями «за оборону ленинграда», «за бое-
вые заслуги», «за победу над Германией в Великой 
отечественной войне 1941–1945 гг.», «за победу над 
японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.

с 1948 г. работал на заводе № 1 (завод 
ВнииэФ) радиомонтажником, вырос до замести-
теля начальника цеха. 

награжден орденом «знак Почета» (дважды), меда-
лями «за трудовое отличие», «за трудовую доблесть», 
«за доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. и. ленина» и «Ветеран труда», знаком 
«отличник Гражданской обороны сссР».

Умер 21.02.2002 г.

Гражданское население 
на строительстве 
противотанковых рвов

ГАЛАХОВ 
Владимир Леонидович

Родился в 1920 г. в с. ми-
кулино московской области.

Участвовал в боевых 
действиях с 1941 по 1946 г. 
В 1941 г. после окончания 
1-го латУ (ленинградское 
артиллерийское техническое 

училище) им. к. е. Ворошилова был направлен в  
г. смоленск в 212-й отдельный бомбардировочный 
авиационный полк, в составе которого 22 июня 
1941 г. начал боевую службу. В конце 1941 г. по-
сле расформирования этого полка был направлен 
в спецгруппу. В качестве техника совершил 164 бо-
евых вылета на бомбардирование военных объ-
ектов и живой силы фашистов. кроме того, было 
значительное количество вылетов к партизанам, 
на выброс десантников, полеты в осажденный ле-
нинград.

В 1943 и 1946 г. получил ранения.
награжден орденом отечественной войны I и 

II степени, орденом отечественной войны III степе-
ни (дважды), медалями «за оборону москвы», «за 
оборону ленинграда», «за оборону сталинграда», 
«за взятие кенигсберга», «за взятие Берлина».

В 1947 г. демобилизовался, работал учителем 
в школе. В 1953 г. прибыл с семьей в наш город и 
более 40 лет проработал во ВнииэФ. награжден 
медалью «за трудовое отличие».

Умер 07.01.2003 г.
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ГЛАДКОВ 
Евгений Николаевич

Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях на Халхин-Голе в 1939 г. 
с июля 1941 г. по июль 1942 г. 
воевал в составе 42-го Гвар-
дейского полка 212-й воздуш-
но-десантной бригады. стар-

шина, командир пулеметного отделения. 
награжден орденом отечественной войны, 

медалями «за боевые заслуги», «за победу над 
Германией в Великой отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Победа на Халхин-Голе».

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1951 по 1989 г. 
старшим бухгалтером, заместителем главного бух-
галтера, начальником бюро учета, руководителем 
группы по учету спецпродукции.

награжден медалями «за доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. и. ленина», «Ветеран труда».

Умер в 2001 г.

ГРУЗДЕВ 
Василий Иванович

Родился 06.08.1918 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 23 июня по 25 ав-
густа 1941 г., в Полтавской 
области за г. Белая церковь.
Рядовой, артиллерист. Был 
тяжело ранен.

23−25 июня завершились неудачей. 
27 июня части красной армии оставили лиепаю. 

1 июля немецкая 18-я армия заняла Ригу и вышла в 
Южную эстонию. 3-я танковая группа группы армий 
«центр» 24 июня взяла Вильнюс, повернула на юго-
восток и зашла в тыл советскому западному фронту.

28 июня немцы захватили минск и замкнули 
кольцо окружения, в котором оказались основные 
силы западного фронта. 30 июня 1941 г. команду-
ющий советским западным фронтом генерал ар-
мии д. Г. Павлов был отстранен и позже вместе с 
другими офицерами расстрелян. 2 июля в состав 
западного фронта были переданы войска Второго 
стратегического эшелона Ркка. Фронт возглавил 
маршал с. к. тимошенко.

В начале июля моторизованные корпуса вер-
махта преодолели рубеж советской обороны на 
реке Березина и устремились к днепру. 6 июля  со-
ветское командование предприняло наступление 
на лепельском направлении. 6−9 июля в ходе раз-
горевшегося танкового сражения в районе между 
оршей и Витебском немецкие войска нанесли по-
ражение советским войскам и взяли Витебск. 

Военные действия вермахта на юге, где на-
ходилась самая мощная группировка Ркка, ока-
зались не столь успешными. 23−25 июня авиация 

Плакат «Родина-мать зовет!».
И. М. Тоидзе, 1941 г.

черноморского флота нанесла бомбовые удары по 
румынским городам сулина и констанца.  

стремясь остановить наступление 1-й танко-
вой группы вермахта, командование Юго-западно-
го фронта Ркка нанесло контрудар силами шести 
механизированных корпусов (около 2500 танков). 
В ходе крупного танкового сражения в районе дуб-
но – луцк – Броды советские войска не смогли раз-
бить противника и понесли большие потери, но не 
позволили немцам отрезать львовскую группиров-
ку (6-ю и 26-ю армии) от остальных сил. 

В начале июля немцы прорвали правое крыло 
фронта под новоградом-Волынским и захватили 
Бердичев и Житомир, но благодаря контрударам 
советских войск их дальнейшее продвижение было 
остановлено. на стыке Юго-западного и Южного 
фронтов 2 июля германо-румынские войска фор-
сировали реку Прут и устремились к могилеву-По-
дольскому и к 10 июля вышли к днестру.

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ10
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награжден орденом славы III степени, орде-
ном отечественной войны II степени, медалью «за 
победу над Германией в Великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1951 по 1986 г. 
комплектовщиком 6-го разряда в отделении 09.

награжден медалью «за доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения В. и. ле-
нина». за выполнение важных заданий объявлены 
две благодарности Правительства сссР. заносил-
ся на доску почета отделения.

Умер 13.02.1997 г.

ГРУНИЧЕВ 
Николай 
Платонович

Родился 28.11.1914 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1944 г. стар-
ший лейтенант 242-й Гвар-
дейской стрелковой дивизии. 

награжден орденом 
красной звезды.

В 1952 г., проявив себя высококвалифициро-
ванным слесарем-лекальщиком на ленинград-
ском заводе им. калинина, был направлен на 
«объект». на заводе № 1 (завод ВнииэФ) работал 
слесарем механосборочных работ 7-го, а затем и 
8-го разряда. Постоянно выполнял большую об-
щественную работу: избирался членом цехкома, 

возглавлял жилищную комиссию и комиссию ве-
теранов войны и труда. В 1970 г. возглавлял про-
фсоюзную организацию завода. стаж работы во 
ВнииэФ – 24 года.

награжден орденом трудового красного зна-
мени, медалями «за доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. и. ленина» и 
«за трудовую доблесть», знаком «отличник социа-
листического соревнования».

Умер в 1981 г.

ЕВСТИГНЕЕВ 
Андрей 
Тимофеевич

Родился 21.08.1918 г. в 
д. андрианково звенигород-
ского (ныне одинцовского) 
района московской области. 

В 1938 г. был призван на 
службу в войска нкВд. 

Участвовал в боевых действиях с 22 июня 
1941 г. по октябрь 1945 г. Политрук резервной за-
ставы, секретарь партбюро, старший лейтенант 
37-го полка нкВд на северо-западном, затем ка-
лининском фронтах, пограничник 128-го погранич-
ного полка 2-го Украинского фронта.

награжден орденом отечественной войны 
II степени, медалями «за боевые заслуги», «за 
взятие Будапешта», «за взятие Вены», «за победу 
над Германией в Великой отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

Мобилизация
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Во ВнииэФ работал с 1960 по 1989 г. инспек-
тором режимного отдела, комендантом аХо, за-
местителем начальника режимного отдела отделе-
ния  09.

награжден орденом красной звезды, медалью 
«Ветеран труда», знаком отличия «за безупречную 
службу», объявлена благодарность Правительства 
сссР, неоднократно заносился на доску почета 
отделения.

Умер 04.09.1994 г.

ЕРЕМЕЕВ 
Семен Семенович

Родился 21.09.1922 г. в 
с. армеевка темниковского 
района мордовской ассР. 

Участвовал в боевых 
действиях с 1941 по 1945 г. 
старшина, командир взвода 
2-го отдельного учебного ав-
тополка мВд.

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 1947 по 2001 г. 
на автобазе, в адУ, Умиат инженером-норми- 
ровщиком, инженером по нормированию и учету.

награжден медалью «Ветеран труда», знаком 
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности».

Умер 30.09.2004 г.

19 июля группа армий «север» вермахта была 
остановлена контрударом советской 11-й армии 
под сольцами до подхода соединений 18-й и 16-й 
армий. только в конце июля немцы вышли на рубеж 
рек нарва, луга и мшага.

8 августа возобновилось наступление группы 
армий «север» на ленинград. 12 августа советские 
войска нанесли контрудар под старой Руссой. 
19 августа противник нанес ответный удар и занял 
Новгород, 20 августа − Чудово. 23 августа начались 
бои за ораниенбаум. 

В конце августа 1941 г. немецкие войска пред-
приняли еще одно наступление на ленинград: 
25 августа взяли любань, 30 августа вышли к неве 
и перерезали железнодорожное сообщение с го-
родом, 8 сентября взяли Шлиссельбург и замкнули 
кольцо блокады вокруг ленинграда. 

9 сентября начался штурм ленинграда. но сло-
мить сопротивление советских войск не удалось, 
и 12 сентября 1941 г. Гитлер отдал приказ пре-
кратить штурм города и продолжить наступление 
в северном направлении. немецкие войска заняли 
тихвин.

Группа армий «центр» начала новое наступле-
ние на московском направлении. 16 июля немец-
кие войска вступили в смоленск, при этом в окру-
жении оказались три советских армии (19-я, 20-я 
и 16-я). к 5 августа бои в смоленском «котле» за-
вершились: в плен попало 310 тыс. человек, остат-
ки войск 16-й и 20-й армий переправились через 
днепр.

на северном фланге советского западного 
фронта немецкие войска 16 июля овладели неве-
лем и далее в течение месяца вели бои за Вели-
кие луки. на южном фланге центрального участка 
советско-германского фронта 21-я армия Ркка 
предприняла наступление на бобруйском направ-
лении и сковала значительные силы противника.

8–12 августа 1941 г. был разгромлен совет-
ский центральный фронт. 19 августа пал Гомель. 
Широкомасштабное наступление западного, Ре-
зервного и Брянского фронтов, начатое 30 авгус- 
та – 1 сентября, не увенчалось успехом: советские 
войска понесли тяжелые потери и 10 сентября пе-
решли к обороне. 

В молдавии попытка командования Южного 
фронта остановить румынское наступление кон-
тратакой двух механизированных корпусов также 
не увенчалась успехом: 16 июля 4-я румынская ар-
мия взяла кишинев, а в начале августа оттеснила 
отдельную Приморскую армию к одессе. оборона 
одессы почти на два с половиной месяца сковала 
силы румынских войск. советские войска покинули 
город только в первой половине октября.

2 августа 6-я и 12-я советские армии были окру-
жены под Уманью. В плену оказалось 103 тыс. сол-
дат и офицеров. 

10 сентября 3-я танковая дивизия В. моделя 
захватила Ромны.

Авианалет
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ЕФРЕМОВ 
Григорий Тимофеевич

Родился в 1919 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с сентября 1939 г. 
по февраль 1942 г. сер-
жант. 87-й стрелковый полк 
48-я особая ударная бригада.

награжден орденом оте-
чественной войны II степени, медалью «за победу 
над Германией в Великой отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

с 1972 по 1985 г. работал в Уат (Умиат) плот-
ником, столяром. за добросовестное выполнение 
заданий неоднократно поощрялся руководством 
подразделения.

Умер 25.05.1992 г.

ЖИГАНОВ 
Василий Степанович 

Родился в 1907 г.
Участвовал в боевых 

действиях с июля 1941 г. по 
ноябрь 1941 г. Рядовой, стре-
лок в составе 259-го стрелко-
вого полка 29-го литовского 
стрелкового корпуса на базе 

1-й пехотной дивизии литовской армии. Участник 
боев на калининском фронте.

награжден орденом отечественной войны  
II степени и памятными медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал в Уат (Умиат) во-
дителем.

награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1988 г.

ЗАБАВИН 
Григорий Владимирович

Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1943 г. 
Рядовой, водитель в соста-
ве 20-й артиллерийской ди-
визии в аэродромном полку 
ПВо 3-й воздушной армии. 
Был 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 Победы.
Во ВнииэФ работал на аэродроме.
награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 2005 г.

ЗЫСИН 
Юрий Аронович

Родился 05.01.1917 г. в 
ленинграде. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1941 г. Был коман-
диром взвода, затем заме-
стителем командира батареи, 
начальником связи дивизии. 

В 1943 г. демобилизовался из армии для участия в 
работах по созданию первых советских радиоло-
кационных станций. Работал инженером на заводе 
нкаП в москве. через год защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата технических 
наук и перешел на работу в нии-160 нкаП на долж-
ность старшего научного сотрудника. В конце войны 
перевелся в лабораторию измерительных приборов 
ан сссР.

В 1950 г. направлен на работу в кБ-11 
(ВнииэФ) старшим научным сотрудником. В 
1952 г. стал начальником лаборатории, а в 1954 г. – 
заместителем начальника отдела по научной части. 

В 1960 г. перевелся во ВниитФ заместителем 
научного руководителя – начальником сектора. 

доктор физико-математических наук, про-
фессор, лауреат ленинской и сталинской премий. 
награжден орденом ленина, орденом трудового 
красного знамени (дважды), орденом «знак Поче-
та» и медалями.

Умер в  сентябре 1978 г.

ИДРИСОВ 
Абдул Кадыр

Родился в 28.12.1923 г. в 
д. ендовищи краснооктябрь-
ского района Горьковской об-
ласти.

Участвовал в боевых 
действиях с 1941 г. Ря-
довой, стрелок в составе 

102-го стрелкового полка 411-й стрелковой диви-
зии Украинского военного округа. дивизия, в кото-
рой он служил, удерживала Рава-Русский укрепи-
тельный район до 26.06.41 г. и в сентябре 1941 г. 
была уничтожена.

награжден орденом отечественной войны  
II степени и памятными медалями к юбилеям По-
беды.
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В УкР работал подсобным рабочим. 
за добросовестное выполнение производ-

ственных заданий неоднократно поощрялся руко-
водством подразделения.

КОЖУХОВ
Федор Николаевич

Родился 28.12.1915 г.
Участник Великой оте-

чественной войны с 1941 по 
1945 г. младший сержант 
105-го пограничного полка.

данных о наградах не 
найдено.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1947 по 1976 г. на 
заводе № 1 (завод ВнииэФ) счетоводом, кладов-
щиком, дежурным электромонтером, затем освоил 
профессии прессовщика специзделий и брикети-
ровщика. 

награжден медалью «за трудовое отличие».
Умер в 1984 г.

КОНОВАЛОВ 
Николай Андреевич

Родился 31.05.1919 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. Был 
ранен. 

награжден медалью «за 
победу над Германией в Ве-
ликой отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными 

медалями к юбилеям Победы.
В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1948 по 1973 г. 

на заводе № 2 (завод ВнииэФ) контролером отк 
сборочного участка. 

награжден орденом трудового красного зна-
мени, медалями «за трудовое отличие», «за трудо-
вую доблесть» и «за доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. и. ленина».

Умер 17.07.1973 г.

КОРМЕР 
Самуил Борисович

Родился 01.01.1923 г. в 
г. костюковичи Витебской 
области Белорусской ссР. 

с июля 1941 г. служл сол-
датом запасного зенитного 
полка в г. Бронницы. с мая 
1942 г. – курсант 3-го ленин-

15 сентября 1-я и 2-я танковые группы вер-
махта соединились у лохвицы. В гигантском киев-
ском «котле» оказались основные силы советского 
Юго-западного фронта; число пленных составило 
665 тыс. человек. командующий фронтом гене-
рал-полковник м. П. кирпонос погиб. В руках про-
тивника оказалась левобережная Украина, путь на 
донбасс был открыт, а советские войска в крыму 
оказались отрезанными от основных сил. 

В середине сентября немцы вышли на подсту-
пы к крыму. советское командование понимало 
важность удержания полуострова, отказавшись от 
обороны одессы. 16 октября одесса пала. 

В Приазовье 8 октября была уничтожена 
18-я армия Южного фронта. 17 октября пал таган-
рог, 25 октября – Харьков, 2 ноября – занят крым и 
блокирован севастополь.

градского пехотного училища, с июня 1942 г. по 
1946 г. – курсант Высшей артиллерийской акаде-
мии им. дзержинского.

награжден медалью «за победу над Германией 
в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
памятными медалями к юбилеям Победы.

После окончания академии был направлен на 
завод № 14 в г. Рошаль в качестве старшего техни-
ка военной приемки ГаУ Вс. затем с августа 1947 г. 
направлен в кБ-11 (ВнииэФ): младший научный 
сотрудник, руководитель группы, научный сотруд-
ник, начальник отдела, начальник сектора. доктор 
физико-математических наук, профессор, член-
корреспондент ан сссР. 

награжден орденом ленина (дважды), орде-
ном трудового красного знамени, медалью «за 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. и. ленина», дважды лауреат ста-
линской, ленинской и Государственной премий.

Умер 10.08.1982 г.

КОРОЛЕВ 
Леонид Григорьевич

Родился в 1915 г.
Участвовал в боевых 

действиях с июня 1941 г. по 
октябрь 1945 г. младший 
сержант. Водитель. 27-й от-
дельный полк связи, 27-й от-
дельный танковый полк.

награжден орденом отечественной войны  
II степени, медалью «за боевые заслуги» и памят-
ными медалями к юбилеям Победы.

В Уат (Умиат) работал слесарем-сантехником. 
за многолетний добросовестный труд награж-

ден медалью «за доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. и. ленина».

Умер 11.09.1992 г.
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КУЛИКОВ 
Алексей Васильевич

Родился в 1914 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с июня 1941 по 1945 г. 
Гвардии старшина, старшина 
роты.

награжден орденом оте-
чественной войны II степени, 

орденом красной звезды, орденом славы III сте-
пени, медалью «за победу над Германией в Вели-
кой отечественной войне 1941–1945 гг.» и памят-
ными медалями к юбилеям Победы.

В Уат (Умиат) работал шиномонтажником, 
мойщиком подвижного состава. 

за добросовестное выполнение производ-
ственных заданий неоднократно поощрялся руко-
водством подразделения. 

Умер в 1983 г.

КУРИЦЫН 
Лукьян Лукьянович

Родился 30.10.1924 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1943 г. Рядо-
вой, стрелок 376-го стрелко-
вого полка 220-й стрелковой 
дивизии. 

награжден медалью «за победу над Германией 
в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
памятными медалями к юбилеям Победы.

на заводе № 1 (завод ВнииэФ) работал с 
1948 по 1984 г. токарем-расточником 7-го разря- 
да. Был высококвалифицированным специалистом. 

награжден медалями «за трудовую доблесть», 
«за трудовое отличие», «за доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В. и. ленина» 
и «Ветеран труда». за образцовое выполнение про-
изводственных заданий неоднократно отмечался 
почетными грамотами и благодарностями. В 1982 г. 
присвоено звание «Ветеран предприятия». 

Умер 26.12.1999 г.

ЛЕБЕДЕВ 
Иван Павлович

Родился в 1912 г.
Участвовал в боевых 

действиях с июня 1941 г. 
по ноябрь 1943 г. лейте-
нант, командир взвода хи-
мической защиты в составе 
1005-го стрелкового полка 

297-й стрелковой дивизии. 
награжден орденом отечественной войны II сте-

пени, медалями «за отвагу», «за победу над Герма-
нией в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В Уат (Умиат) работал водителем автомобиля 
спецколонны. 

В ожидании авианалета

Вторжение немецких войск на территорию СССР 15



cmykВетераны16

за многолетний добросовестный труд и ка-
чественное выполнение ответственных зада-
ний награжден медалью «за доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. и. ленина».

Умер в 2001 г.

ЛЕУХИН 
Иван Андрианович

Родился 14.08.1920 г. в 
д. ознобишино дивеевского 
района Горьковской обла-
сти.

В сентябре 1940 г. был 
призван в ряды красной ар-
мии. Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1943 г. в составе 1179-го стрел-
кового полка Украинского фронта в должности ко-
мандира отделения. с 1943 по 1945 г. – в запасном 
полку на том же фронте. 

награжден медалями «за боевые заслуги», «за 
победу над Германией в Великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 25.09.1957 г. 
по 13.05.1991 г. вахтером, грузчиком, слеса-
рем-ремонтником в механическом цехе отделе-
ния 03.

награжден медалями «за доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. и. ленина», «Ветеран труда».

Умер 11.08.1996 г.

МАЛОФЕЕВ 
Георгий Андреевич

Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. в со-
ставе 351-го и 967-го зенит-
ных артиллерийских полков. 
Рядовой, стрелок. 

награжден орденом оте-
чественной войны II степени, медалью «за победу 
над Германией в Великой отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1956 по 1988 г. 
столяром, столяром-краснодеревщиком в 
цехе 3300 и аХо. 

награжден медалями «за доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения    
В. и. ленина», «Ветеран труда».

Умер в 2003 г.

МАРТЫНОВ 
Василий Степанович

Родился в 1916 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 г. на границе 
с Польшей. лейтенант. В 
1943 г. под г. Ржевом был тя-
жело ранен.

Отражение атаки противника.
Отстреливаются
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награжден орденом красной звезды и тремя 
медалями «за отвагу».

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1953 по 1985 г. 
комендантом зданий в административном отделе, 
препаратором в лаборатории № 2 дсо, лаборан-
том; в Управлении в отделе охраны труда.

Умер 09.09.1994 г.

МАРТЫНОВ 
Павел Куприянович

Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых  

действиях с 1941 по 1945 г.  
старшина, радиомастер 
2-го Гвардейского корпуса.  
В 1943 г. был ранен.

награжден орденом оте-
чественной войны II степени, медалью «за победу 
над Германией в Великой отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1955 по 1981 г. 
слесарем, радиомонтажником сектора 07.

награжден медалью «за доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. и. ленина».

Умер 12.03.1992 г.

МИТИН 
Егор Федорович

Родился в 1914 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 21 июня 1941 г. по  
9 мая 1945 г. сержант, шофер 
82-го автобатальона 1-го Бе-
лорусского, затем западно-
го фронтов. Участник боев за 
взятие Берлина.

награжден орденом отечественной войны  
II степени, медалями «за боевые заслуги», «за по-
беду над Германией в Великой отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В Уат (Умиат) работал водителем. 
за добросовестное выполнение производ-

ственных заданий неоднократно поощрялся руко-
водством подразделения.

Умер в 1988 г.

НИКОНОВ 
Степан Григорьевич

Родился в 1916 г.
Участвовал в боевых  

действиях с июня 1941 г. по  
май 1945 г. Рядовой, шофер  
49-го автополка, 70-го стрел- 
кового полка, 1117-го зенит-
ного артиллерийского полка.

награжден орденом отечественной войны 
II степени, медалью «за отвагу» и памятными ме-
далями к юбилеям Победы.

В Уат (Умиат) работал водителем. 
за добросовестное выполнение производ-

ственных заданий неоднократно поощрялся руко-
водством подразделения.

Умер в 1999 г.

ПОГРЕБЕНКОВ
Иван Иванович

Родился 31.03.1911 г.
Участвовал в Вели-

кой оте чественной войне 
с 1941 по 1945 г. Рядовой 
948-й отдельной телефонно-
эксплуатацион ной роты связи. 

награжден памятными 
медалями к юбилеям Победы.

После демобилизации работал в военизиро-
ванной охране вахтером.

Во ВнииэФ работал с 1971 по 1978 г. такелаж-
ником в цехе № 5 завода № 1 (завод ВнииэФ). 

Умер в 1990 г.

ПУШКОВ 
Алексей Михайлович

Родился 27.03.1922 г. в 
д. стуклово Горьковской об-
ласти.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 21 июня 1941 г. по 
1946 г. телефонист в составе 
254-го и 317-го зенитно-ар-
тиллерийских полков; химин-

структор 414-го гаубичного полка. 
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 августа 1949 г. по 
декабрь 1990 г. в отделении 03. награжден меда-
лью «Ветеран труда».

Умер 15.03.2000 г.
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ПЯТОЙКИН 
Алексей Данилович

Родился 14.04.1922 г.
В ряды Ркка был при-

зван в 1940 г. служил ря-
довым, замполитруком в 
189-м стрелковом полку 
г. котельничи, в 9-й пара-
шютно-десантной бригаде 

РГк в латвийской ссР. Участвовал в боевых дей-
ствиях с июня 1941 г. Был в окружении в г. Вели-
кие луки, попал в плен. В плену – с сентября по 
декабрь 1941 г. в г. Полоцке БссР, даугавпил-
се латвийской ссР. Бежал из плена, организо-
вал партизанский отряд и с мая 1942 г. влился 
в состав партизанской бригады «неуловимые». 
до 1944 г. был командиром, комиссаром парти-
занского отряда. Воевал в БссР, латвийской и 
литовской ссР до соединения с советской ар-
мией.

награжден орденом отечественной войны  
I степени, орденом отечественной войны II степени 
(дважды), медалями «за отвагу», «Партизану оте-
чественной войны» I и II степени, «за победу над 
Германией в Великой отечественной войне 1941–
1945 гг.», памятными медалями к юбилеям Победы 
и Вооруженных сил сссР. имеет удостоверение 
«Партизан Белоруссии».

После войны работал учителем, директором 
средней школы, заведующим лукояновским рай-
онным отделом народного образования, зам. на-
чальника управления культуры омского гориспол-

кома, 1-м зам. начальника управления культуры 
арзамасского облисполкома. 

В 1959 г. направлен в г. кремлев (саров) на 
должность заместителя председателя горисполко-
ма. с 1971 по 1984 г. работал во ВнииэФ старшим 
инженером, начальником группы.

награжден медалями «за трудовую до-
блесть», «за доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. и. ленина», «Вете-
ран труда».

имеел ряд благодарностей руководства ин-
ститута и Правительства сссР. Присвоено звание 
«заслуженный ветеран г. сарова».

Умер 04.09.2010 г.

РОДЬКИН 
Иван Яковлевич

Родился в 1917 г. 
Участвовал в боевых  

действиях с 1939 по 1945 г. 
Шофер. Вознесенская воен-
ная школа пилотов.

награжден орденом оте-
чественной войны II степе-

ни, медалью «за победу над Германией в Великой 
оте чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

с 1952 по 1978 г. работал в Уат (Умиат) во-
дителем автомобиля. за добросовестное выпол-
нение заданий неоднократно поощрялся руковод-
ством подразделения.

Умер 25.09.1998 г.

Немцы жгут украинские 
деревни
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СОКОЛОВ 
Алексей Устимович

Родился в 1923 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 22 июня 1941 г. по 
25 сентября 1942 г. старший 
сержант. Водитель. 665-й зе-
нитный полк.

награжден орденом 
оте чественной войны II степени, орденом славы 
III степени и памяными медалями к юбилеям По-
беды.

В Уат (Умиат) работал водителем. 
за добросовестное выполнение производ-

ственных заданий неоднократно поощрялся руко-
водством подразделения.

Умер в 1982 г.

СТАРОВОЙТОВ 
Сергей Петрович

Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с июня 1941 г. по март 
1944 г. старшина, механик-
водитель танка т-34 в соста-
ве 39-й танковой бригады.

награжден орденом оте-
чественной войны II степени, орденом красной 
звезды, медалью «за отвагу» и памятными меда-
лями к юбилеям Победы.

В Уат (Умиат) работал водителем.
за добросовестное выполнение производ-

ственных заданий неоднократно поощрялся руко-
водством подразделения.

Умер в 1989 г.

СУХОВ 
Виктор Михайлович 

Родился 20.03.1922 г. в 
с. м.-Поляна Б.-маресьев -
ской волости лукояновского 
уезда нижегородского края 
(нижегородской области).

Участвовал в боевых 
действиях с 1941 г. в со-

ставе 161-го истребительного полка. сержант, 
механик по электрооборудованию на северо-
западном фронте. В 1943 г. воевал в составе 
69-го истребительного полка. В 1944 г. – механик 
по электрооборудованию в 183-м Гвардейском 

бомбардировочном авиаполку 2-й воздушной 
армии дальнего действия (г. иваново), а с 1944 
по 1947 г. – техник по электрооборудованию в 
183-м Гвардейском бомбардировочном авиа-
полку 2-й воздушной армии дальнего действия в 
киевской области.

награжден орденом красной звезды, медалью 
«за победу над Германией в Великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В 1947 г. демобилизован из советской армии.
с 1947 по 1952 г. проходил учебу в москов-

ском институте химического машиностроения 
в москве. В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1952 г. 
и. о. дежурного инженера тэц, с 1953 г. – дежур-
ный инженер тэц. с 1961 г. – старший инженер по 
эксплуатации и ремонту оборудования, началь-
ник отдела в нике, ведущий инженер-энергетик в 
нике до 1991 г.

награжден медалями «60 лет Вооруженных сил 
сссР», «Ветеран труда».

Умер 24.04.1999 г.

ТАРАКАНОВ 
Николай 
Аверьянович

Родился 25.05.1919 г. в 
смоленской области.

Участвовал в боевых 
действиях с первого до по-
следнего дня Великой оте-
чественной войны, вначале 

стрелок-радист в экипаже заместителя командира 
авиадивизии, с декабря 1941 г. – авиамеханик ис-
требительного полка. 

награжден медалями «за боевые заслуги», «за 
оборону москвы», «за оборону сталинграда», «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 г. кладов- 
щиком на заводе № 1 (завод ВнииэФ), с 1953 г. –  
агент-экспедитор, с декабря – материаловед, с 
февраля 1954 г. – инженер по иВП. В июле 1979 г. 
перешел на работу в сектор 13 слесарем-сантех-
ником, где и работал до выхода на заслуженный 
отдых в апреле 1984 г. 

Умер 06.07.2001 г.
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ФЕДОРОВ 
Василий Дмитриевич

Родился 22.07.1920 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 22 июня 1941 г. по 
29 августа 1941 г. Рядовой, 
разведчик 69-го краснозна-
менного стрелкового полка 
97-й стрелковой дивизии. В 

одном из боев получил тяжелое ранение.
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) прибыл в 1952 г. из ленин-
града по направлению Главпромстроя мВд. на 
заводе № 1 (завод ВнииэФ) проработал 36 лет 
комплектовщиком изделий и инструмента, слеса-
рем-сборщиком специзделий. активно участвовал 
в общественной жизни коллектива.

награжден медалями «за доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. и. ленина» и «Ветеран труда», отмечался почет-
ными грамотами, благодарностями и денежными 
премиями.

Умер 16.12.2003 г.

ФЛЕРОВ 
Георгий Николаевич 

Родился 17.02.1913 г. в 
г. Ростове-на-дону. 

Участвовал в боевых 
действиях с 1941 по 1942 г. 
в составе 90-й отдельной 
разведывательной эскадри-
льи Юго-западного фронта. 

В 1942 г. был отозван из армии, в 1942–1943 гг. 
работал младшим научным сотрудником в ле-
нинградском физико-техническом институте, а в 
1943 г. вместе с и. В. курчатовым был переведен в 
лабораторию № 2 ан сссР.

В кБ-11 (ВнииэФ) был направлен в 1948 г. во 
главе московской группы начальником лаборато-
рии научно-исследовательского сектора. с 1953  г. 
вновь работал в институте атомной энергии  
им. курчатова.

Герой социалистического труда, академик ан 
сссР, доктор физико-математических наук, про-
фессор, лауреат ленинской, двух сталинских пре-
мий и Государственной премии сссР. 

награжден орденом ленина и другими ордена-
ми и медалями.

Умер 19.11.1990 г.

ФРОЛОВ 
Сергей Григорьевич

Родился в 1919 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с июня 1941 г. по май 
1945 г. старший сержант, за-
ведующий складом Гсм в со-
ставе 70-й танковой бригады 
5-го танкового корпуса.

награжден орденом отечественной войны 
II степени, медалью «за отвагу» и памятными ме-
далями к юбилеям Победы.

В Уат (Умиат) работал водителем.
за многолетний добросовестный труд награж-

ден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1995 г.

ЧИЖОВ 
Виктор Васильевич

Родился 04.10.1920 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с первых дней Великой 
отечественной вой ны. капи-
тан. Воевал на центральном 
и 2-м Прибалтийском фрон-
тах. имел тяжелое ранение. 

Войну закончил в г. Шяуляе.
награжден орденом отечественной войны 

II степени, орденом красной звезды, медалями 
«за боевые заслуги», «за победу над Германией в 
Великой отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1946 г. был демобилизован и направлен в 
кБ-11 (ВнииэФ). Работал начальником режимно-
го отдела сектора 03. Участник испытаний первой 
атомной и водородной бомб. 

награжден орденом «знак Почета», медалью 
«за трудовое отличие».

Умер 10.01.1966 г.

ШИКУНОВ 
Федор Михайлович

Родился в 1914 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с июня 1941 г. по март 
1945 г. Рядовой, артиллерист 
в составе 188-го Гвардейско-
го артиллерийского полка. В 
1944 г. был ранен. 

награжден орденом отечественной войны, ме-
далью «за победу над Германией в Великой отече-
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Мемориальный комплекс. Брестская крепость

ственной войне 1941–1945 гг.» и памятными меда-
лями к юбилеям Победы.

Во ВнииэФ работал с 1975 по 1980 г. подсоб-
ным рабочим в ЖкУ, аХо.

Умер в 2000 г.

ЩЕЛКИН 
Кирилл Иванович

Родился 4/17.05.1911 г. в 
г. тбилиси. с 1932 г. работал 
в иХФ Ран сссР (г. ленин-
град).

В 1941 г. ушел добро-
вольцем в народное ополче-

ние. через полгода по запросу ан сссР возвраща-
ется из армии в иХФ, который к этому времени был 
эвакуирован в казань. 

В 1947 г. был направлен на работу в кБ-11 
(ВнииэФ) заместителем главного конструктора 
и научного руководителя. В 1955 г. переведен в 
нии-1011 (ВниитФ) главным конструктором и на-
учным руководителем. В 1960 г. по состоянию здо-
ровья вышел на пенсию. 

трижды Герой социалистического труда, член-
корреспондент ан сссР, доктор физико-матема-
тических наук, профессор, лауреат ленинской и 
трех сталинских премий.

награжден четырьмя орденами ленина, орде-
ном трудового красного знамени, орденом крас-
ной звезды.

Умер 08.11.1968 г.

Монумент «Мужество» 
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