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Восточно-Прусская 
операция
(13 января — 25 апреля 1945 г.)

Важнейшей целью Восточно-Прусской стратегической наступа-
тельной операции являлось отсечение немецких войск от главных 
сил нацистской Германии и уничтожение их. К началу 1945 г. 
противник создал мощную систему обороны глубиной до 200 км, 
особенно на восточных подступах к Кенигсбергу.

В ходе Восточно-Прусской стратегической операции были осу-
ществлены Инстербургская, Млавско-Эльбингская, Хейльсбергская, 
Кенигсбергская и Земландская операции. В них принимали уча-
стие 2-й (Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский) (50-я, 
49-я, 3-я, 48-я, 2-я ударная, 65-я и 70-я армии; 5-я Гвардей-
ская танковая армия; 8-й, 1-й танковые, 8-й механизированный, 
3-й Гвардейский кавалерийский корпуса, 4-я воздушная армия) и 
3-й (генерал армии И. Д. Черняховский, с 20 февраля — Маршал 
Советского Союза А. М. Василевский) (39-я, 5-я, 28-я, 31-я, 11-я и 
2-я Гвардейская армии, 2-й Гвардейский и 1-й танковый корпуса; 
1-я воздушная армия) Белорусские и 1-й Прибалтийский (43-я ар-
мия) фронты во взаимодействии с Балтийским флотом (адмирал 
В. Ф. Трибуц). Вой ска 2-го и 3-го Белорусских фронтов вместе с 
43-й армией 1-го Прибалтийского фронта к началу 1945 г. насчи-
тывали 1669 тыс. человек; 25,4 тыс. орудий и минометов, около 
4 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок и более 
3 тыс. боевых самолетов.
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Ф. Н. Сачко. Штурм Королевского замка в Кенигсберге

В. Болдырев. Восточная Пруссия
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Со стороны противника в Восточной Прус-
сии и Северной Польше оборонялись 
войска группы армий «Центр» (генерал 

Г. Рейнгардт): 580 тыс. солдат и офицеров, более 
8 тыс. орудий и минометов, 560 боевых самолетов. 
Таким образом, превосходство советских войск 
над противником в личном составе и артиллерии 
составляло 2−3 раза, а в танках и самолетах — 
4−5,5 раза. 

2-й Белорусский фронт имел задачу ударом с 
Ружанского плацдарма в направлении Пшасныш, 
Млава, Лидзбарк разгромить Млавскую группи-
ровку противника, не позднее 10—12 дня операции 
овладеть рубежом Мышинец, Дзялдово, Бежунь, 
Плоцк и в дальнейшем наступать в общем направ-
лении на Нове-Място, Мариенбург. Второй удар 
фронт должен был нанести с Сероцкого плацдарма 
в общем направлении на Насельск и Бельск. Кроме 
того, частью сил левого крыла фронт должен был 
содействовать 1-му Белорусскому фронту в раз-

Учреждена Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 июня 1945 г. по ходатайству 
Народного комиссариата обороны СССР для на-
граждения всех непосредственных участников 
героического штурма Кенигсберга.

31 августа 1945 г. Секретариатом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР утверждено 
Положение о порядке вручения этой медали. 
Впоследствии Положение о медали «За взятие 
Кенигсберга» было дополнено Постановлением 
Президиума Верховного Совета СССР от 5 фев-
раля 1951 г.

В соответствии с Положением: «Медаль 
"За взятие Кенигсберга" вручалась военнослу-
жащим частей, соединений и учреждений Со-
ветской Армии, Военно-морского флота, НКВД и 
НКГБ, непосредственно участвовавшим в герои-
ческом штурме Кенигсберга в период 23 янва-
ря – 10 апреля 1945 г., а также организаторам 
и руководителям боевых операций по взятию 
этого города».

Всего медалью «За взятие Кенигсберга» на-
граждено более 760 тыс. человек.

Медаль «За взятие Кенигсберга»

АЛЕКСЕЕВ 
Василий Матвеевич

Родился 16.04.1924 г. в 
д. Коробино Ардатовского 
района Горьковской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 13 января 1943 г. по 
4 июня 1945 г. Ефрейтор, шо-
фер 77-го Гвардейского ми-

нометного полка 1-го Белорусского фронта. Участ-
ник боев за взятие Кенигсберга.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За 
отвагу», «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 1969 по 1991 г. в 
УАТ (УМиАТ) водителем, слесарем-сантехником, 
столяром. 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 11.11.2011 г.

БАРЫШНИКОВ 
Владимир Иванович 

Родился 02.01.1924 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1942 по 1945 г. Стар-
шина, радист взвода развед-
ки 46-й стрелковой дивизии 
351-го отдельного батальо-

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ252



253

громе Варшавской группировки противника: нане-
сти удар в обход Модлина с запада.

3-й Белорусский фронт получил задачу раз-
громить Тильзитско-Инстербургскую группировку 
противника и не позднее 10—12 дня наступления 
овладеть рубежом Немонин, Норкиттен, Даркемен, 
Гольдап и в дальнейшем развивать наступление 
на Кенигсберг по обоим берегам реки Прегель. 
Главный удар было приказано нанести из райо-
на севернее Шталлупенена, Гумбиннена в общем 
направлении на Веллау, а вспомогательные — на 
Тильзит и Даркемен.

Балтийский флот получил задачу с выходом со-
ветских войск к морскому побережью содейство-
вать им своей артиллерией и высадкой десанта, а 
также прикрывать приморские фланги фронтов.

Инстербургско-Кенигсбергская операция
Первым перешел в наступление 3-й Белорус-

ский фронт 13 января 1945 г. Немецкая артилле-
рия вела методический огонь по боевым порядкам 
советской пехоты. Ответным огнем и поднятыми в 

воздух ночными бомбардировщиками вражеские 
батареи были подавлены, но внезапности достичь 
не удалось. К концу дня 39-я и 5-я армии генералов 
И. И. Людникова и Н. И. Крылова вклинились в обо-
рону противника, но всего лишь на 2−3 км. 

Успешнее наступала 28-я армия генера-
ла А. А. Лучинского, но и она, продвинувшись на 
5−7 км, прорвать оборону врага не сумела. Сплош-
ной туман не позволил применить авиацию. Танки 
продвигались на ощупь и несли большие потери.

В итоге за шесть дней операции ударная груп-
пировка 3-го Белорусского фронта на участке 60 км 
прорвалась на глубину 45 км. 20 января советские 
войска овладели городами Гумбиннен и Тильзит, 
22 января – городом Инстербург, 23 января фор-
сировали реки Дайме и Прегель, 26 января вышли 
к внешнему оборонительному обводу Кенигсберга.

Млавско-Эльбингская наступательная  
операция

14 января войсками 2-го Белорусского фрон-
та была начата Млавско-Эльбингская операция. 

на связи на Ленинградском фронте, затем радист 
1-го класса на 2-м Белорусском фронте. Участник 
сражения под Великими Луками в 1943 г. Уча-
ствовал в освобождении городов: Тарту, Таллин и 
во взятии Кенигсберга. День Победы встретил на 
Эльбе. Имел неоднократные легкие ранения. 

Награжден орденом Славы II и III степени, ор-
деном Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Ке-
нигсберга», «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 1999 г. 
токарем в инструментальном цехе завода № 1 
(завод ВНИИЭФ).

Награжден медалями «За трудовое отличие», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». В 1994 г. 
удостоен звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ».

Умер 20.12.2007 г.

БОЛОТОВА 
Людмила Павловна 

Родилась 08.10.1926 г. в 
г. Харькове Украинской ССР.

Участвовала в боевых 
действиях с 1941 г. в составе 
196-го Гвардейского стрел-
кового полка 67-й Красноз-
наменной ордена Суворова, 

Богдана Хмельницкого Гвардейской стрелковой 
дивизии. Гвардии старший сержант. Будучи санин-

структором, выносила с поля боя раненых в боях 
под Москвой, Курском, Орлом, Смоленском, Брян-
ском, Минском, Варшавой, Кенигсбергом. Трижды 
ранена. Демобилизовалась в 1946 г. в Риге.

Награждена 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) работала с августа 1952 г. 
по сентябрь 1985 г. медсестрой в медсанотделе. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла 07.04.1999 г.

БОНДАРЕНКО 
Борис Дмитриевич

Родился 20.12.1925 г. в 
г. Полтаве УССР.

Участвовал в боевых 
действиях с 1942 г. Окон-
чил с отличием 2-е Томское 
артиллерийское училище и 
был направлен в 156-ю тя-

желую гаубичную артиллерийскую бригаду ре-
зерва главного командования, а затем – на фронт 
командиром батареи 152-мм пушек гаубиц. Был 
начальником дивизиона разведки. Воевал на 2-м 
и 3-м Белорусских фронтах. Закончил войну на 
Одере.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
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За первые два дня ударным группировкам, насту-
павшим с Ружанского и Сероцкого плацдармов, 
удалось продвинуться на 7−8 км. Далее удары с 
обоих плацдармов объединились в общий прорыв 
на участке 60 км. 17 января в прорыв была вве-
дена 5-я Гвардейская танковая армия генерала 
В. Т. Вольского. Преследуя противника, она бы-
стро продвигалась на север и 18 января блокиро-
вала Млавский укрепленный район.

Возросли темпы продвижения остальных войск 
фронта. Наступавшие с Сероцкого плацдарма 
65-я и 70-я армии под командованием генералов 
П. И. Батова и B. C. Попова устремились вдоль се-
верного берега Вислы на запад и овладели крепо-
стью Модлин. 

Далее 2-й Белорусский фронт должен был про-
должать наступление главными силами на север, 
а частью сил – на запад, чтобы 2–4 февраля овла-
деть рубежом Эльбинг, Мариенбург, Торунь. В ре-
зультате этих действий советские войска вышли к 
морю и отрезали противника от Германии в Вос-
точной Пруссии. Вечером 23 января передовой 
отряд 5-й Гвардейской танковой армии ворвался в 
город Эльбинг, проследовал через город и достиг 
залива Фриш-Гаф.

39-я армия 3-го Белорусского фронта, обходя 
Кенигсберг с севера, вышла к морю западнее го-
рода. 43-я армия генерала А. П. Белобородова и 
11-я Гвардейская армия генерала К. Н. Галицкого 
подошли к заливу Фриш-Гаф южнее Кенигсберга. 
Прижатая к морю 2-м и 3-м Белорусскими фронта-
ми группа армий «Центр», переименованная 26 ян-
варя в группу армий «Север», была рассечена со-
ветскими войсками на три неравные части: четыре 
дивизии противника оказались в Земландии, около 
пяти дивизий — в Кенигсберге и до двадцати диви-
зий — в районе Хейльсберга, юго-западнее Кениг-
сберга.

Хейльсбергская наступательная операция

Крайне ожесточенным характером боевых 
действий отличалась Хейльсбергская операция 
3-го Белорусского фронта. Ослабленные тяже-
лыми боями войска 3-го Белорусского фронта 
возобновили наступление 11 февраля. За сут-
ки удавалось продвинуться не более чем на 2 км. 
18 февраля осколком артиллерийского снаряда 
был смертельно ранен командующий фронтом 
дважды Герой Советского Союза генерал армии 
И. Д. Черняховский. Командовать фронтом Ставка 
назначила маршала A. M. Василевского. Он прика-
зал прекратить напрасные атаки, до 10 марта по-
полнить запасы и тщательно подготовить заверша-
ющие удары. 

Создав необходимое превосходство, 13 марта 
советские войска возобновили наступление. Ту-
маны и низкая облачность, весенняя распутица и 
половодье осложняли ситуацию, но несмотря на 
погоду и упорное сопротивление немцев, 26 мар-

мятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 2006 г. 

инженером, старшим научным сотрудником, на-
чальником отдела, заместителем начальника сек-
тора, ведущим научным сотрудником. Доктор тех-
нических наук, лауреат Ленинской премии.

Награжден орденом Трудового Красного Знаме-
ни, орденом Ленина, орденом Октябрьской Револю-
ции, медалями «За доблестный труд», «Ветеран Тру-
да», удостоен звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ». 
Имеет благодарность Правительства СССР.

Умер 30.07.2006 г.

ВОИНОВ 
Сергей Михайлович

Родился 18.05.1924 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1944 по 1945 г. 
Гвардии старший сержант 
кавалерии, командир отде-
ления связи. Воевал на 2-м 
и 3-м Белорусских фронтах. 

Участвовал в Восточно-Прусской и Восточно-По-
меранской операциях, во взятии Кенигсберга, Ал-
ленштайн, Хойница, Нойен-Штеттин.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кениг-
сберга» и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1987 г. 
инженером, старшим инженером, заместителем 
начальника сектора по ИТВ, начальником отдела 
ОСТД.

та советские войска вышли к заливу Фриш-Гаф, а 
германское командование начало эвакуацию войск 
на Земландский полуостров. 

В уничтожении прижатого к морю противника 
активно участвовал Балтийский флот: наносились 
удары по врагу авиацией, подводными и легкими 
надводными силами, нарушались морские комму-
никации немцев. Только за февраль и март флот 
уничтожил 32 транспорта и 7 боевых кораблей.

Из 150 тыс. немецких солдат и офицеров, ко-
торые оборонялись юго-западнее Кенигсберга, 
93 тыс. было уничтожено, 46 тыс. взято в плен. 
29 марта остатки Хейльсбергской группировки 
прекратили борьбу. 

Кенигсбергская операция

6 апреля 3-й Белорусский фронт (11-я Гвардей-
ская, 39-я, 43-я, 50-я армии, 1-я и 3-я воздушные 
армии) начал Кенигсбергскую операцию. После 
мощной артиллерийской подготовки пехота и тан-
ки атаковали позиции немцев. Преодолев упорное 

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ254



255

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

Умер 03.11.1987 г.

ВОЛКОВ 
Виктор Иванович

Родился 07.01.1923 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1942 по 1945 г. в со-
ставе 519-й отдельной Гвар-
дейской минометной дивизии 
Прибалтийского фронта. 

Награжден орденом Сла-
вы III степени, орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1990 г. 
слесарем механосборочных работ на заводе № 1 
(завод ВНИИЭФ). 

Награжден медалями «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран 
труда». 

Умер 06.07.1995 г.

ГАРИН 
Василий Григорьевич 

Родился 25.09.1926 г. 
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1944 по 1945 г. Стар-
ший сержант. С 9 сентября 
1944 г. проходил службу в 
Управлении 2-й Гвардейской 
танковой бригады 5-й армии 

3-го Белорусского фронта, с марта по май 1945 г. – 
в Управлении 18-й Гвардейской механизирован-
ной дивизии.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1987 г. 
дизелистом на ТЭЦ, с 1970 г. и до ухода на заслу-
женный отдых – на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) 
слесарем-ремонтником, машинистом холодиль-
ных установок, лаборантом по механическим и кли-
матическим испытаниям.

Награжден медалями «За трудовое отличие», 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран 
труда». 

Умер 12.05.2003 г.

ГОРОХОВ 
Николай Андреевич 

Родился в 28.04.1923 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
Гвардии сержант, механик-
водитель танка Т-34 в соста-
ве 26-й Ельнинской танковой 
бригады, 2-го Тацинского 

танкового корпуса 3-го Белорусского фронта; са-
моходного танкового полка 1-го Дальневосточного 
фронта.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1988 г. 
водителем спецмашин, мастером-техником, на-
чальником отдела.

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 11.10.1996 г.

Бои на улицах Кенигсберга
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сопротивление противника, войска продвинулись 
на 2–4 км и к исходу дня вышли на окраины города. 

Решающими стали последующие два дня, ког-
да установилась летная погода. 516 тяжелых бом-
бардировщиков 18-й воздушной армии, которой 
командовал Главный маршал авиации А. Е. Голова-
нов, вечером 7 апреля в течение 45 мин. обрушили 
на крепость 3742 крупнокалиберные бомбы. В мас-
сированных налетах участвовали другие воздуш-
ные армии, авиация флота, французские летчики 
из полка «Нормандия – Неман». Во время штурма 
крепости было совершено около 14 тыс. самолето-
вылетов (это свыше 3 тыс. в день!). На головы врага 
было сброшено 2,1 тыс. бомб различного калибра. 

8 апреля советские войска разрезали группи-
ровку противника на две части. Около 42 тыс. не-
мецких военнослужащих погибли. Комендант 
крепости Кенигсберга генерал О. Лаш, видя бес-
полезность дальнейшего сопротивления, по-
просил командующего 4-й армией генерала 
Мюллера разрешить прорыв оставшихся сил на 
Земландский полуостров, но получил отказ. К ве-
черу остатки гарнизона были зажаты в центре го-
рода и утром 9 апреля капитулировали. В плену 
оказались 93853 солдата и офицера. Завершение 
штурма Кенигсберга Москва отметила салютом 
высшей категории – 24 артиллерийскими залпами 
из 324 орудий. Была учреждена медаль «За взятие 
Кенигсберга», что обычно делалось только по слу-
чаю овладения столицами государств. 

Земландская наступательная операция

В задачу 1-го Прибалтийского фронта входило 
в течение недели очистить от немцев Земландский 
полуостров. Фронт готовился перейти в наступле-
ние 20 февраля. Однако на день раньше немцы 
сами нанесли удар, в результате которого восста-
новили сухопутную связь между Земландией и Ке-
нигсбергом, сорвав наступление.

24 февраля 1-й Прибалтийский фронт был 
упразднен, а вместо него образована Земландская 
оперативная группа войск (командующий – генерал 
И. Х. Баграмян) в составе 3-го Белорусского фронта.

После взятия Кенигсберга остатки немецких во-
йск на Земландском полуострове стали отходить к 
порту Пиллау. Это был последний пункт в Восточной 
Пруссии, откуда можно было эвакуировать войска. 
Город Фишхаузен, прикрывавший эту военно-мор-
скую базу с моря и суши, также являлся крепостью. 

Немцы обороняли сухопутные подступы к порту 
с особым упорством. 2-я Гвардейская армия гене-
рала П. Г. Чанчибадзе преодолеть сопротивление 
противника не смогла. Маршал А. М. Василевский 
ввел в сражение 11-ю Гвардейскую армию. Оборо-
ну врага удалось прорвать только на третий день. 
В ожесточенных боях 17 апреля советские войска 
овладели городом Фишхаузен, а 25 апреля – го-
родом и портом Пиллау. В руках врага оставалась 
лишь коса Фрише-Нерунг. 

ГУБАНОВ 
Сергей Данилович 

Родился 24.09.1917 г. в 
с. Суморуково Мокшанского 
района Пензенской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 26 июня 1941 г. по 
1945 г. До октября 1943 г. –  
радист танка КВ в 150-й тан-

ковой бригаде на Воронежском фронте, затем – 
командир танка КВ в самоходно-артиллерийском 
полку на Ленинградском фронте, с 15 января 
1945 г. – радиотехник на танковой базе 2-го Бело-
русского фронта.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За бо-
евые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 04.08.1952 г. по 
03.06.1986 г. слесарем-лекальщиком.

Умер 11.07.1998 г.

ДЕНИСОВ 
Георгий Тимофеевич

Родился 01.01.1918 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. Ря-
довой, сапер 276-го сапер-
ного батальона.

Награжден медалями «За 

Восточно-Прусская стратегическая операция 
продолжалась 103 дня. Красная армия уничтожила 
25 германских дивизий, другие 12 дивизий потеря-
ли от 50 до 70 % своего состава. Советские войска 
захватили в плен более 220 тыс. солдат и офице-
ров. Трофеями стали около 15 тыс. орудий и мино-
метов, 1442 танка и штурмовых орудия, 363 боевых 
самолета и много другой боевой техники. Потеря 
крупных сил и важной в военно-экономическом от-
ношении области ускорила поражение Германии.

Советские войска также понесли тяжелые по-
тери. С 13 января по 25 апреля погибло и пропа-
ло без вести 126,5 тыс. солдат и офицеров, более 
458 тыс. воинов получили ранения или выбыли из 
строя по болезни. Войска потеряли 3525 танков и 
самоходных артиллерийских установок, 1644 ору-
дия и миномета и 1450 боевых самолетов.
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отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1978 г. 
резчиком на пилах и ножовках на заводе № 1  
(завод ВНИИЭФ). 

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

ДОРОЖКИН 
Иван Васильевич 

Родился 15.02.1923 г. в 
д. Кошелиха Первомайского 
района Горьковской области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с декабря 1941 г. по 
ноябрь 1945 г. Рядовой-пе-
хотинец, стрелок. В составе 

строительных войск участвовал в боевых действи-
ях на Западном фронте и в боях за Сухиничи и Ке-
нигсберг.

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

Во ВНИИЭФ работал с 1969 по 1987 г. старшим 
инженером.

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

Умер 18.07.2006 г.

ЕСЬКИН 
Иван Федорович

Родился 27.11.1922 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1943 по 1945 г. Ря-
довой, автоматчик в составе 
356-го артиллерийского пол-
ка 102-й стрелковой дивизии 
на 1-м, 2-м и 3-м Белорус-
ских фронтах. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1975 г. 
слесарем механосборочных работ, слесарем по 
обработке пластмасс и резины. 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 25.12.1995 г.

ЗАБРОДИН 
Алексей Иванович 

Родился в 25.08.1925 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях. Рядовой, водитель в 
составе Брянского фронта. 
Участник боев за взятие Ке-
нигсберга, Берлина.

Советские войска входят в 
Восточную Пруссию, 
март 1945 г.

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ Восточно-Прусская операция 257



cmykВетераны258

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «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 02.10.1992 г. 

ЗЯТЕВ 
Михаил Михайлович 

Родился 21.01.1926 г.
Участвовал в боевых 

действиях с августа 1944 г. 
на 3-м Белорусском фронте 
в составе 35-го отдельного 
Гвардейского тяжелотанко-
вого полка прорыва резерва 

главного командования, механик-водитель тяже-
лого танка.

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

Во ВНИИЭФ работал с 1974 по 1983 г. старшим 
инженером-испытателем в секторе 09. 

Умер в 1983 г.

ИОНОВ 
Василий Егорович 

Родился 10.04.1923 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1942 г. Старший лей-
тенант, помощник начальника 
отделения связи в составе 
2-го артиллерийского корпу-
са Брянского фронта и 15-й 

артиллерийской дивизии Северной группы войск.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны II степени, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы. 

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1980 г. 
Прошел путь от препаратора до начальника группы.

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

Умер 03.04.1995 г.

КАИПЕЦКИЙ 
Василий Павлович 

Родился 15.03.1924 г. 
в с. Рылово Балахнинского 
района Горьковской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с октября 1943 г. в со-
ставе 53-й механизирован-
ной мотострелковой бригады 

5-й Гвардейской танковой армии на 2-м Украин-
ском, 2-м Белорусском, 1-м и 2-м Прибалтийском 
фронтах. В боях под Кенигсбергом был ранен. 

Награжден орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги» (дважды), «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в секторе 06 ин-
женером, старшим инженером, руководителем 
группы.

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

Умер в 2002 г.

КАШИНЦЕВ 
Герман Яковлевич

Родился 20.05.1925 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1944 по 1945 г. 
Гвардии старшина, старший 
механик звена 189-го Гвар-
дейского штурмового ави-
ационного полка в составе 

1-го и 2-го Белорусских фронтов.
Награжден орденом Отечественной войны 

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1986 г. 
инженером, руководителем группы, заместителем 
начальника отделения 05 по техническим вопро-
сам. С 1972 г. – заместитель начальника отделения 
по наземным испытаниям.

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалями «За трудовую доблесть», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». Имеет благодарность 
Правительства СССР.
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КИРШАНОВ 
Иван Васильевич 

Родился 02.08.1923 г. в 
с. Крюковка Лукояновского 
района Горьковской области. 

Участвовал в боевых 
действиях. С мая по август 
1942 г. – курсант Саранско-
го пехотного училища. Ав-

густ–сентябрь 1942 г. – рядовой 48-го стрелково-
го полка 38-й стрелковой дивизии на Волховском 
фронте. Сентябрь–октябрь 1942 г. – на излечении 
после ранения. С конца 1942 по 1943 г. – стрелок 
1-го отдельного лыжного стрелкового батальона 
55-й отдельной лыжной стрелковой бригады на Ле-
нинградском фронте. 1943–1944 г. – командир от-
деления ПТР 320-го стрелкового полка 11-й стрел-
ковой дивизии на том же фронте, а в конце войны 
на 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах. Участвовал 
в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении 
Прибалтики и в штурме Кенигсберга. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и 22 памятными 
медалями к юбилеям Победы. 

С 1951 г. и до увольнения в запас в июле 1971 г. 
служил в войсках МГБ, в спецкомендатуре, началь-
ником гарнизона, был начальником заставы, по-
мощником начальника штаба по боевой подготов-
ке, командиром роты.  

Во ВНИИЭФ работал с 1971 по 1991 г. в отделе-
нии 13 старшим инспектором, старшим техником. 

КОНАНЫХИНА 
(АНУФРИЕВА)
Анна Афанасьевна 

Родилась 09.07.1923 г. в 
г. Беломорске Карело-Фин-
ской АССР.

Участвовала в Великой 
Отечественной войне. Службу 

проходила с 1943 по 1945 г. старшим писарем шта-
ба 150-го полка войск НКВД по охране особо важ-
ных предприятий промышленности, заведующей 
делопроизводством штаба 219-го пограничного 
полка по охране тыла действующей Красной армии.

Награждена медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и памятными меда-
лями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1966 по 1982 г. 

делопроизводителем, инспектором, старшим ин-
спектором отдела кадров управления ВНИИЭФ.

КОНДЫРЕВ 
Михаил Федорович  

Родился 31.07.1926 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с января 1945 г. по май 
1945 г. в составе 316-й от-
дельной роты 263-й стрел-
ковой Сивашской дивизии 
3-го Белорусского фронта, 

помощник командира взвода разведки.
Награжден орденом Славы III степени, медалью 

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

Во ВНИИЭФ работал с 1981 по 1991 г. инспек-
тором по режиму, старшим инспектором по режи-
му в секторе 09. 

Умер в 2008 г.

КОРНОВ 
Николай Иванович 

Родился 10.07.1925 г. в 
с. Аламасово Горьковской 
области.

Воевал с 1943 по 1945 г. 
в составе Западного и Бело-
русского фронтов. Участво-

На улицах Кенигсберга, апрель 1945 г.

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ Восточно-Прусская операция 259



cmykВетераны260

вал в операции «Багратион», в боях под Оршей, 
штурмовал город-крепость Кенигсберг. Участник 
войны с Японией. Был ранен.

Награжден орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отвагу», «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1996 г. 
кладовщиком склада спецпродукции. 

Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил 
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «30 лет 
Советской Армии и Флота», «Ветеран труда», зна-
ком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности». Удостоен звания «Почетный 
ветеран ВНИИЭФ. Имеет благодарность Прави-
тельства СССР.

Умер 13.09.2006 г.

КУЗНЕЧЕНКОВ 
Афанасий Леонтьевич

Родился в 10.05.1914 г.
Воевал с мая 1942 г. в 

составе 569-го стрелково-
го полка 161-й стрелковой 
дивизии Западного фронта. 
Участвовал в боях под Во-
ронежем, освобождал Кур-

скую область, дошел до Харькова и на подходе 
к нему был ранен. После излечения направлен в 
46-й стрелковый полк 16-й стрелковой дивизии. 

Принимал участие в освобождении Карачева, 
Брянска, Оршы, Смоленска, а затем Белоруссии, 
Польши, Литвы и Латвии, во взятии Кенигсберга.

Награжден орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу» (трижды), «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

Во ВНИИЭФ работал с 1973 г. в секторе 16 ко-
чегаром, рабочим.

Награжден медалями «30 лет Советской Армии 
и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет 
Вооруженных Сил СССР», знаком «Ветеран атом-
ной энергетики и промышленности». Имеет благо-
дарность Правительства СССР.

Умер 17.05.2007 г.

КУЛАКОВ 
Александр Сергеевич 

Родился в 1916 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 г. по май 
1945 г. Старшина, помощник 
командира взвода в составе 
882-го артиллерийского пол-
ка 71-го Гвардейского арт-

полка 16-й Гвардейской артиллерийской бригады 
на Волховском фронте. Участник боев за оборону 
Ленинграда, за взятие Кенигсберга, Берлина.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу» (дважды), «За 

Бои в Восточной 
Пруссии, апрель 1945 г.
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оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1978 г. в 
АХО мотористом базы п. Шатки, слесарем-сантех-
ником, слесарем-трубопроводчиком. 

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

Умер в 2004 г.

ЛЕВЦОВ 
Николай Андреевич 

Родился в 1917 г.
Участвовал в боевых 

действиях с августа 1941 г. 
по декабрь 1944 г. Младший 
сержант, командир стрел-
кового отделения в составе 
17-го полка НКВД. С июля 

1944 г. по июнь 1946 г. – в составе 219-го погра-
ничного полка. В 1944 г. был ранен. 

Награжден орденом Отечественной войны, ме-
далями «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1981 г. 
вахтером, командиром отделения, проводником 
спецвагона в ЖДЦ. 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1991 г.

МАКСИМОВ 
Юрий Васильевич

Родился 01.09.1921 г. 
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1943 по 1945 г. Гвар-
дии старший сержант, радист 
13-го Гвардейского мотоци-
клетного батальона, входив-
шего в состав 1-го танкового 

корпуса Белорусского фронта. Участник боев за 
освобождение Польши, за взятие Кенигсберга.

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 1949 по 1987 г. 
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) инженером ПТО, 
инженером и старшим инженером ОТК, заместите-
лем начальника ОТК и три десятилетия возглавлял 
заводскую лабораторию контрольных измерений.

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, орденом «Знак Почета», медалями «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». В 
1984 г. удостоен звания «Ветеран предприятия». 
Имеет благодарность Правительства СССР.

Умер 23.08.2003 г.

МОЧКАЕВ 
Николай Иванович 

Родился 14.11.1919 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. Млад-
ший сержант, минометчик, 
помощник командира расче-
та 26-й стрелковой дивизии 
2-го Прибалтийского фронта. 

Участник боев за Старую Руссу, Новосокольники, 
Шяуляй, Тильзит, Жилен, Каукемен, Кенигсберг.

Награжден орденом Славы III степени, орде-
ном Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга»,  «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1985 г. на 
заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) токарем-универсалом, 
мастером, контролером станочных и слесарных работ. 

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

Умер 29.07.2010 г.

НАЗАРОВ 
Николай 
Митрофанович 

Родился 01.03.1914 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с ноября 1943 г. по 
23 декабря 1945 г. Рядовой 
742-го стрелкового полка.  
В бою был ранен.

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «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 1983 г. 
сначала на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ), затем на 
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ). Был токарем и коче-
гаром, а затем дежурным бойлерной установки.

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

Умер 20.06.1992 г.
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НИКОНОРОВА 
Александра 
Яковлевна 

Родилась 01.06.1922 г.
Участвовала в Великой 

Отечественной войне с 1941 
по 1945 г. Фельдшер военно-
санитарной службы-летучки 
санитарного отдела 39-й ар-

мии 3-го Белорусского фронта.
Награждена медалями «За боевые заслуги» 

(дважды), «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией», знаком «Отлич-
ник Санитарной службы» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1961 по 1990 г. 
заведующей детскими яслями в ОДДУ, делопроиз-
водителем.

Награждена медалью «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», знаком «Отличник здравоохране-
ния», имеет благодарность Правительства СССР.

ПАНИН 
Демьян Антипович

Родился 07.11.1924 г. в 
с. Казанцево Башкирской 
АССР.

Участвовал в боевых дей-
ствиях. В ряды РККА был при-
зван в январе 1942 г. Воевал 
под Ржевом, Сталинградом, 

Кенигсбергом. В мае 1945 г. переброшен на Даль-
ний Восток. Войну окончил в Маньчжурии. Трижды 
ранен.

Награжден орденом Красной Звезды (дваж-
ды), орденом Отечественной войны I степени, ме-
далями «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал 1952 по 2003 г. 
инженером, старшим инженером и начальником 
группы в отделениях 17 и 89. Вел преподава-
тельскую работу при вечернем отделении МИФИ 
(СарФТИ). 

Награжден медалями «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения В. И.  Лени-
на» и «Ветеран труда», знаком отличия в труде «Вете-
ран атомной энергетики и промышленности».

Умер 12.08.2010 г.

ПЕРГАЕВ
Григорий Михайлович 

Родился 22.11.1919 г.
Воевал с 1941 по 1945 г. 

Старший сержант танковых 
войск, помощник команди-
ра взвода. Воевал на Цен-
тральном, Калининском, 1-м 
Прибалтийском фронтах. 

Участвовал в освобождении Ржева, Смоленска, во 
взятии Кенигсберга. Участник войны с Японией. 
Был ранен, контужен.

Награжден орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 г. экспеди-
тором, электромонтером, контролером, техником, 
старшим техником.

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

Умер 02.09.1990 г.

ПОДГОРНЫЙ 
Глеб Семенович

Родился в 1922 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
Старший лейтенант, комсорг 
батальона 54-го Гвардейско-
го полка 19-й Гвардейской 
дивизии; 294-го стрелкового 

полка 184-й стрелковой дивизии 3-го Белорусско-
го фронта. Был ранен.

Награжден орденом Красной Звезды (дваж-
ды), орденом Отечественной войны II степени, ме-
далями «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

Во ВНИИЭФ работал с 1974 по 1975 г. старшим 
инспектором штаба ГО, а затем воспитателем об-
щежития ЖКУ, директором клуба «Прогресс».

Умер в 2001 г.
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ПОЗДЫШЕВ 
Иван Иванович 

Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых 

действиях с марта по август 
1945 г. Рядовой, заряжаю-
щий в составе 395-го само-
ходного артиллерийского 
полка и 52-го отдельного ди-

визиона бронепоездов 3-го Белорусского фронта. 
Был тяжело ранен. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбиле-
ям Победы.

Во ВНИИЭФ работал с 1967 по 1985 г. кладов-
щиком, техником.

Умер в 1996 г.

ПРОКУДИН 
Николай Федорович 

Родился 20.03.1924 г.
Воевал с 1942 по 

1945 г. Старший сержант 
64-го артил лерийского пол-
ка 331-й артиллерийской ди-
визии. Принимал участие в 
боевых действиях в составе 

войск Западного, 1-го Прибалтийского и 3-го Бе-
лорусского фронтов. Был тяжело ранен.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За отва-
гу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1987 г. на 
заводе №1 (завод ВНИИЭФ) мастером, старшим 
контрольным мастером, начальником БТК. 

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

Умер 18.03.1992 г.

САВИН 
Михаил Васильевич

Родился 17.11.1926 г.
Воевал с 1944 по 1945 г. 

Рядовой, связист в составе 
2-го Белорусского фронта. 
Участвовал в Висло-Одер-
ской операции, во взятии 

Старгарда, Бромберга, Кенигсберга, Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны 

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 2002 г. 
инженером, старшим инженером, руководителем 
группы, старшим научным сотрудником.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями 
«30 лет Советской Армии и Флота», «50 лет Во-
оруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил 
СССР», «Ветеран труда», знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энергетики и промышленно-
сти», имеет ряд благодарностей.

САТАРОВ 
Василий Степанович 

Родился 10.08.1925 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
Старший сержант, командир 
противотанкового орудия 
знаменитой «сорокапятки» 
в составе полковой артил-

лерии 104-го стрелкового полка 62-й стрелковой 
дивизии 3-го Белорусского фронта. Участвовал в 
прорыве немецкой обороны под Оршей, форси-
ровании р. Неман, в освобождении прибалтийских 
городов. Весной 1945 г. участвовал в боях за Ке-
нигсберг. В первых числах мая 1945 г. был в Вен-
грии и Чехословакии, где и встретил День Победы.

Награжден орденом Отечественной войны I и 
II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 г. на заводе 
№ 1 (завод ВНИИЭФ) слесарем.

Награжден орденом Октябрьской Революции, 
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Вете-
ран труда», имеет благодарность Правительства 
СССР.

Умер 31.07.2007 г.

СЕМИКОВ
Александр Иванович 

Родился в 1921 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
Старший сержант 223-го тан-
кового полка 11-й танковой 
дивизии; командир отделе-
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ния инженерно-аэродромного батальона. Воевал 
на 1-м Белорусском фронте. 

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1995 г. 
водителем в УАТ (УМиАТ) и на аэродроме. 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1999 г.

СЕРГЕЕВ 
Алексей Алексеевич 

Родился 25.03.1923 г. 
в с. Ломовка Арзамасского 
района Горьковской области.

Участвовал в боевых 
действиях с апреля 1943 г. 
по 9 мая 1945 г. Капитан 
287-го стрелкового полка 
51-й стрелковой дивизии. 

Участвовал в освобождении Смоленска, Белорус-
сии, Прибалтики, закончил вой ну в Кенигсберге.

Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, орденом Красной Звезды, орденом Славы III 
степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.

В 1950 г. окончил учебу в филиале Московско-
го института механизации и электрификации сель-
ского хозяйства имени Молотова в Арзамасе. По 
распределению приехал на строительство желез-
нодорожной ветки от Шатков до Берещино и до по-
селка Стеклянный.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1960 по 1986 г. в 
УАТ (УМиАТ) заместителем начальника Управления 
по эксплуатации. 

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

Умер в 2008 г.

ТОЛОЧКО 
Андрей Порфирьевич 

Родился 27.12.1926 г. в 
с. Прохоров Нежинского рай-
она Черниговской области. 

Участвовал в Великой 
Оте чественной войне с янва-
ря по май 1945 г. Ефрейтор в 

войсках правительственной связи под Кенигсбер-
гом, 10-й отдельный полк НКВД. Младший сер-
жант. Участвовал в вой не с Японией. 

Награжден орденом Отечественной войны 
II  степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», 
медалью Жукова и памятными медалями к юбиле-
ям Победы. 

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 г. в сек-
торе 03, а с 1970 г. и до выхода на пенсию в мае 
2001 г. – в секторе 13. Прошел путь от рядового 
инженера до начальника лаборатории. Старший 
научный сотрудник, кандидат физико-математиче-
ских наук, лауреат Государственной премии.

Награжден медалями «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда», знаком отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности», удостоен 
звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ». Имеет бла-
годарность Правительства СССР.

Умер 11.05.2009 г.

ТРАВКИН 
Валентин 
Константинович 

Родился 30.06.1914 г. в 
Москве. 

Участвовал в боевых 
действиях с августа 1942 г. 
В апреле 1943 г. окончил 
Смоленское артиллерий-

ское училище в звании лейтенанта и был направ-
лен в 89-й артиллерийский полк Западного фрон-
та; затем до января 1945 г. – командир взвода 
213-го Гвардейского гаубичного полка 3-й Гвар-
дейской артиллерийской дивизии РГК на 3-м Бе-
лорусском фронте. В январе–феврале 1945 г. – на 
лечении в госпитале. В феврале вернулся в свой 
полк и участвовал в боях на 3-м Белорусском и За-
байкальском фронтах. 

Награжден орденом Красной Звезды (дваж-
ды), орденом Отечественной войны I степени, ме-
далями «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 27 апреля 1948 г. 
по 31 декабря 1991 г. старшим инженером, руково-
дителем группы. 

Награжден орденом «Знак Почета», орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран 
труда».

Умер 11.02.2009 г.
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ФИЛИМОНОВ 
Петр Петрович 

Родился в 1915 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с июня 1942 г. по 9 мая 
1945 г. Младший лейтенант, 
старший механик-водитель в 
составе 103-й танковой бри-
гады Юго-Западного фронта, 

304-го Гвардейского танкового самоходного полка 
3-го Белорусского фронта. Участник боев за взятие 
Кенигсберга, Берлина.

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ). На-
гражден медалью «Ветеран труда».

Умер в 1996 г.

ФРОЛОВ 
Вениамин 
Александрович 

Родился 15.02.1926 г. в 
д. Гридино Ивановской об-
ласти.

Участвовал в боевых 
действиях с 1943 по 1946 г.: 

старший сержант 2-го Белорусского фронта. Уча-
ствовал в освобождении Польши, войну окончил в 
Кенигсберге.

Награжден медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памят-
ными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1991 г. 
слесарем механосборочных работ в отделении 8. 

Удостоен звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ». 
Имеет благодарность Правительства СССР.

Умер 26.03.1997 г.

ЧЕЧЕВИЧКИН 
Борис Андреевич 

Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с июля 1941 г. по май 
1945 г. Рядовой, водитель в 
составе 21-й Гвардейской 
минометной бригады. Участ-
ник боев за взятие Кениг-

сберга, Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны 

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

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1994 г.

В освобожденном 
Кенигсберге, апрель 1945 г.

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ Восточно-Прусская операция 265



cmykВетераны266

ШАРОВ 
Николай Иванович 

Родился в 1922 г.
Воевал с 1942 г. по де-

кабрь 1945 г. Командир 
взвода 8-й Панфиловской 
дивизии, 192-й дивизии в со-
ставе Сталинградского, За-
падного, 2-го Прибалтийско-

го, 3-го Белорусского, Забайкальского фронтов. 
Участник боев за взятие Кенигсберга, Берлина, 
вой ны с Японией.

Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, орденом Красной Звезды (дважды), орденом 
Славы III степени, медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Япо-
нией» и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1978 г. в 
УАТ (УМиАТ) мастером. 

 

ШНЯГИН 
Семен Матвеевич 

Родился 23.08.1924 г. в 
д. Поповка Пурдошанского 
района Мордовской АССР. 

Участвовал в боевых 
действиях с июля 1943 г. 
по сентябрь 1945 г. Гвар-

дии рядовой 990-го отдельного батальона свя-
зи 96-го Краснознаменного стрелкового корпуса 
2-го Белорусского фронта. Принимал участие в 
форсировании р. Одер, штурме Кенигсберга. 

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с марта 1949 г. 
слесарем на заводе №1 (завод ВНИИЭФ), с марта 
1969 г. – в секторе 03, с мая 1970 г. – в секторе 13 
рабочим полигона, грузчиком, комплектовщиком, 
перевозчиком ВВ. 

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

Умер 25.06.2009 г.

ЮФИТ 
Петр Самойлович 

Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1944 по 1945 г. 
Младший сержант, наводчик-
пулеметчик 54-й Гвардей-
ской стрелковой дивизии. 
Был ранен.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-

Восточная Пруссия, 
1945 г.
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Памятник гвардейцам. Калининград

Памятник французским летчикам эскадрильи Нормандия – Неман. Калининград

не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбиле-
ям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1984 г. 
лаборантом, старшим техником в секторе 07.

Умер в 1989 г.

ЯРЫТИК 
Петр Андреевич 

Родился в 1913 г. в с. Си-
нявка Рокитянского района 
Киевской области. 

Участвовал в боевых 
действиях с 1941 г. в соста-
ве 26-го военно-дорожного 
отряда механиком, затем в 

управлении отряда по ремонту пишущих и счетных 
машин. 

Награжден медалями «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с марта 1949 г. 
старшим мастером-механиком. 

Награжден орденом «Знак Почета». Лауреат 
Сталинской премии III степени.

Умер 16.06.1954 г.
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