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Венская
стратегическая
наступательная
операция
(16 марта – 15 апреля 1945 г.)
Венская наступательная операция была одной из блестящих наступательных операций советских войск, завершающих Великую Оте
чественную войну. Немцы отчаянно сопротивлялись, но после боев
за Будапешт и Балатон их силы были уже подорваны. Теперь перед
РККА стояла задача завершить разгром немецких 8-й и 6-й полевых,
6-й и 2-й танковых армий СС, 3-й венгерской армии группы армий
«Юг» (командующий – генерал пехоты О. Велер, с 7 апреля – генерал-полковник Л. Рендулич), части войск группы армий «Ф» (командующий – генерал-фельдмаршал М. фон Вейхс) и группы армий
«Е» (командующий – генерал-полковник А. Лер), которые находились
в западной части Венгрии и восточной части Австрии, и, преодолев
три глубоко эшелонированных полосы обороны противника, освободить
столицу Австрии Вену.
16 марта войска правого крыла 3-го Украинского (командующий –
Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин) (9-я и 4-я Гвардейские,
27-я, 26-я и 57-я армии, 1-я болгарская армия, 17-я воздушная армия,
23-й и 18-й танковые корпуса, 1-й Гвардейский механизированный и
5-й Гвардейский кавалерийский корпуса) и левого крыла 2-го Украинского (командующий – Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский)
(46-я армия, 6-я Гвардейская танковая армия, 2-й Гвардейский механизированный корпус при поддержке 5-й воздушной армии и Дунайской военной флотилии) фронтов при участии 1-й болгарской армии
(генерал-лейтенант В. Стойчев) перешли в наступление с рубежей:
Естергом, Гант, озеро Веленце, Шимонторнья, канал Шио, восточный
берег озера Балатон, Надьбайом, Бабоча – в восточном направлении
по реке Драва.
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Медаль «За взятие Вены»
Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 июня 1945 г.
В соответствии с Положением: «Медалью
“За взятие Вены” награждаются военнослужащие Красной Армии, Военно-морского флота
и войск НКВД – непосредственные участники
героического штурма и взятия Вены в период
16 марта – 13 апреля 1945 г., а также организаторы и руководители боевых операций при
взятии этого города».
По состоянию на 1 января 1995 г. медалью
«За взятие Вены» награждено приблизительно
277 380 человек.

емецкое верховное командование придавало защите венского направления
важное значение, планируя остановить
советские войска на этих рубежах, обороняясь в
горно-лесистых районах Австрии, так как надеялось заключить сепаратный мир с Англией и США.
Однако уже 17 марта советские войска прорвали
оборону противника на 30-километровом участке и
продвинулись на 10 км. 21 марта войска 2-го Украинского фронта освободили город Естергом, а
27 марта при поддержке Дунайской военной флотилии окончательно ликвидировали ЕстергомскоТаворошскую группировку противника.
На следующий день были взяты города Дьер и
Комаром и полностью очищен от вражеских войск
южный берег Дуная до устья реки Раба.
30 марта соединения правого крыла 3-го Украинского фронта вступили в пределы Австрии,
1 апреля освободили город Шопрон и на следующий день были на подступах к Вене.
Для обороны столицы Австрии немецкое командование собрало довольно сильную груп-

АВЕРЧЕНКОВ
Валентин Яковлевич
Родился 15.01.1925 г.
Участвовал
в
боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Гвардии старшина воздушнодесантных войск, командир отделения разведки. Воевал на
Карельском, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Участвовал в форсировании р. Свирь,
в освобождении Вены. В боях за Вену был ранен.
Награжден орденом Красной Звезды.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 2002 г. инженером, старшим инженером, заместителем начальника отдела, руководителем группы, начальником сектора и старшим научным сотрудником отделения 04.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда». Удостоен звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ».
Умер 02.03.1998 г.

БЕРЕЗИН
Иван Васильевич
Родился 02.11.1923 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Командир отделения в составе
39-й Гвардейской дивизии,
333-й и 335-й стрелковых ди-
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пировку войск, включив в ее состав остатки
8-й танковой и 1-й пехотной дивизии 6-й танковой армии СС, отошедших из района озера Балатон. Также было сформировано около 15 отдельных пехотных батальонов и батальонов
фольксштурма. На защиту Вены мобилизовали
весь состав Венской военной школы. Из состава Венской полиции были созданы 4 полка по
1,5 тыс. человек.
Немецкое командование планировало сделать
город непреодолимой преградой на пути Красной
армии. Местность вокруг столицы Австрии была
благоприятна для немецкой стороны. С запада
Вену прикрывала гряда гор, а с северной и восточной сторон – широкий многоводный Дунай. На южной стороне, на подступах к городу немцы создали
мощный укрепленный район, который состоял из
противотанковых рвов, развитой системы фортификационных сооружений. На всех танкоопасных
направлениях по внешнему обводу Вены были вырыты рвы, установлены противотанковые и противопехотные заграждения.

Для усиления противотанковой обороны города значительную часть своей артиллерии немцы
подготовили для стрельбы прямой наводкой. Огневые позиции были оборудованы в парках, садах, скверах и на площадях города. Кроме того, в
разрушенных налетами авиации домах Вены были
замаскированы пушки и танки. Улицы города перекрывались многочисленными баррикадами,
многие каменные здания были приспособлены к
длительной обороне, став настоящими бастионами; в окнах, чердаках, подвалах были оборудованы огневые точки. Все мосты в городе были заминированы.
Командующий
3-м
Украинским
фронтом
Ф. И. Толбухин планировал взять город с помощью
3-х одновременных ударов: с юго-восточной стороны – войсками 4-й Гвардейской армии и 1-го Гвардейского мехкорпуса, с южной и юго-западной сторон – войсками 6-й Гвардейской танковой армии с
приданным ей в помощь 18-м танковым корпусом и
частью войск 9-й Гвардейской армии. Оставшаяся
часть сил 9-й Гвардейской армии должна была обой-

визий 1-го Гвардейского механизированного корпуса.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, орденом Славы
III степени, медалями «За взятие Будапешта», «За
взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1962 по 1991 г.
слесарем, машинистом холодильных установок.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«Ветеран труда».
Умер 27.04.2006 г.

Награжден медалями «За безупречную службу»
I и II степени.
Умер в 1993 г.

ВИЛЬХОВЕЦКИЙ
Григорий Михайлович
Родился 17.01.1926 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 г. Десантник,
комсорг мотоштурмового батальона в составе 21-й Гвардейской Свирской воздушно-десантной бригады 1-го
Украинского фронта. С апреля 1945 г. по май
1945 г. проходил службу в 108-м отдельном батальоне 1-го Украинского фронта.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Во ВНИИЭФ работал с 1976 по 1991 г. старшим
техником, инженером, инженером-испытателем в
отделении 09.

ДАВЫДОВ
Алексей Петрович
Родился 29.07.1925 г. в
г. Бердичеве Житомирской
области УССР.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. в составе 15-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 г. заместителем начальника отдела, начальником полигонного отдела 0312.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».
Мастер спорта по альпинизму, чемпион СССР,
участвовал в ряде восхождений на высочайшие
вершины СССР и в операциях по спасению альпинистов. Погиб при очередном восхождении
23.08.1980 г.
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ти Вену с запада и отрезать гитлеровцам пути отхода.
5 апреля 1945 г. советские войска начали операцию по взятию Вены с юго-востока и юга. Подвижные соединения, включающие в себя танковые
и механизированные части начали обход столицы Австрии с запада. Противник отвечал огнем
и яростными контратаками пехоты, усиленными
танками, стараясь не допустить проникновения советских войск в город, поэтому в первый день, несмотря на решительные действия войск Красной
армии, сопротивление врага сломить не удалось,
продвижение вперед было незначительным.
Весь следующий день, 6 апреля, шли ожесточенные бои на подступах к Вене. К вечеру советские войска вышли к южным и западным окраинам
города и ворвались в пригороды. Начались упорные бои в черте города.
Части 6-й Гвардейской танковой армии, совершив обходный маневр, в сложных условиях восточных отрогов Альп вышли к западным подступам
города и на южный берег Дуная. Теперь немецкая
группировка была окружена с трех сторон.
6 апреля, стремясь предотвратить жертвы среди гражданского населения и сохранить историческое наследие Вены, Ф. И. Толбухин обратился
к горожанам с призывом не покидать своих домов,
содействовать советским воинам, не давать гитлеровцам разрушать здания и памятники.
К вечеру 7 апреля части правого крыла
3-го Украинского фронта взяли Прессбаум –
окраину Вены.
8 апреля продолжались упорные бои в самом
городе. Немцы создавали новые баррикады, устанавливали мины, фугасы, перебрасывали на опасные направления орудия и минометы. В течение
9–10 апреля советские силы продолжали с боями
продвигаться к центру города. Особенно упорное
сопротивление вермахт оказывал в районе Имперского моста через Дунай. Дунайская флотилия высадила десант, чтобы захватить Имперский мост,
но сильный огонь врага остановил его в 400 м от
моста. Только второй десант, смог захватить мост,
не дав его взорвать. К исходу 10 апреля оборонявшаяся немецкая группировка была полностью
окружена, последние ее подразделения оказывали
сопротивление только в центре города.
В ночь на 11 апреля наши войска начали форсировать Дунайский канал. Сломив сопротивление
врага в центральной части столицы и в кварталах,
которые были расположены на северном берегу Дунайского канала, советские войска рассекли
вражеский гарнизон на отдельные группы. Началась «зачистка» города. К обеду 13 апреля Вена
была полностью освобождена.
В результате наступления советских войск в
Венской наступательной операции была разгромлена крупная группировка вермахта. Силы 2-го и
3-го Украинских фронтов смогли завершить освобождение Венгрии, заняли восточные районы Ав-
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стрии и ее столицу Вену. Берлин утратил контроль
над Венским промышленным районом, в том числе
и над экономически важным Надьканижским нефтяным месторождением. Дорога на Прагу и Берлин с юга была открыта.

ЕГОРОВ
Александр Андреевич
Родился в 1923 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Старший лейтенант, связист.
Принимал участие в боях на
Курской дуге, на Днепре в
составе войск 2-го, а затем
3-го Украинских фронтов, участвовал в Яссо-Кишиневской операции, освобождал Западную Украину, Венгрию, Австрию, Германию. День Победы
встретил в районе г. Линцы.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие
Вены».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 г. С 1970 по
1985 г. – заместитель главного инженера ИТС КБ-2.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть» и «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина». Имеет благодарность
Правительства СССР.
Умер в 1985 г.

КАЛАШНИКОВ
Игорь Иванович
Родился в 1914 г.
Участвовал в боевых действиях с августа 1941 г. по
9 мая 1945 г. Капитан в составе 180-й стрелковой дивизии 38-й армии.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За
взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в отделениях 09,
12. Лауреат Государственной премии,
Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени. Имеет благодарность
Правительства СССР.
Умер в 1983 г.
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Бои в пригороде Вены

КЛЮЙКОВ
Николай Иванович
Родился 05.05.1922 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Младший сержант, радист
7-й Гвардейской воздушнодесантной дивизии. Участник боев под Старой Руссой,
на Курской дуге, в Корсунь-Шевченковской и Яссо-Кишиневской боевых операциях; освобождал
Украину, Молдавию, Венгрию, Австрию.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1991 г.
контрольным мастером, а затем инженером сборки, руководителем сборочной бригады в сборочном цехе завода № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалями «За трудовое отличие» и
«Ветеран труда», знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер 11.08.2010 г.

КОРОТАЕВ
Николай Васильевич
Родился 14.10.1915 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Старшина, механик-водитель в
танковых войсках.
Награжден
орденом
Красной Звезды (дважды),
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены»,
«За взятие Будапешта», «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 1978 г.
токарем, мастером.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

МАТВЕЕВ
Иосиф Васильевич
Родился в 1926 г.
Воевал
с
1943
по
1945 г. Рядовой, пулеметчик 99-го стрелкового полка
59-й Краматорской стрелковой дивизии. Участвовал во
взятии Будапешта и Вены.
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Советские солдаты у
Венского оперного
театра

Награжден орденом 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 1987 г.
токарем.
Награжден орденом Трудовой Славы III степени, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Умер 18.10.1994 г.

ПЕРШИН
Александр Семенович
Родился 19.08.1924 г. в
с. Большое Череватово Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. на
Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах.
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 3 августа 1948 г.
по 31 декабря 1981 г. руководителем группы ТБ,
начальником полигона.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Умер 31.10.2007 г.
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ПОЛЕВ
Иван Сергеевич
Родился 16.04.1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 г. Стрелок
100-го запасного стрелкового полка в г. Новохаперске;
разведчик 1-й Гвардейской
ВДД в г. Калинине; 45-й минометной бригады Брянского учебного артиллерийского лагеря. Воевал в составе 1-го Белорусского и 2-го Украинского фронтов. Участвовал в
освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии,
Австрии. Был ранен. Победу встретил в Праге.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За Одер, Нейсе, Балтику» (польская), «За
боевые заслуги», «За взятие Вены», «За взятие
Будапешта», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1962 по 2004 г.
инженером, руководителем группы, начальником
испытательного отдела, ведущим инженером по
испытаниям.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, медалями
«За освоение целинных земель», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаком «Ветеран
атомной энергетики и промышленности», занесен
в книгу «Летопись трудовой славы КБ-2».
Умер 30.07.2010 г.

Венская стратегическая наступательная операция
Советские солдаты смогли предотвратить разрушение многих архитектурных памятников, которые немцы подготовили к взрыву или поджогу,
среди них собор Святого Стефана, Венская ратуша
и другие.
Общие потери советских войск в этой операции составили 168 тыс. человек (из них погибших –
более 38 тыс. человек). В августе 1945 г. в Вене на
площади Шварценбергплац в память о советских
воинах, погибших в боях за освобождение Австрии,
был установлен памятник.
В честь очередной блестящей победы советских войск 13 апреля 1945 г. в 21.00 в столице
СССР Москве был дан победный салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. В ознаменование этой победы 50 боевых соединений, отличившихся в сражении за Вену, получили почетное
наименование «Венские». Кроме того, советское
правительство учредило медаль «За взятие Вены»,
которой были награждены все участники боев за
столицу Австрии.

ПРОХОРОВ
Александр Иванович
Родился 12.08.1925 г.
в с. Дубское Перевозского
района Горьковской области.
В 1943 г. был призван в
армию и направлен в Пензу
в Военное училище связи,
затем на фронт в 1-й отдельный батальон 12-й Гвардейской воздушно-десантной бригады. Участвовал в боях на Карельском и
3-м Украинском фронтах.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1961 по 1981 г.
прессовщиком специзделий, слесарем-сборщиком специзделий, мастером, инженером по учету
спецпродукции на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда» и почетной грамотой.
Умер 03.03.1998 г.
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РЕШЕТНИКОВ
Николай
Александрович

Родился в 09.11.1909 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 по 1945 г. Помощник начальника финотдела 53-й стрелковой дивизии
2-го Украинского фронта.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1975 г.
бухгалтером, главным бухгалтером на заводе № 1
(завод ВНИИЭФ), старшим инженером-экономистом.
Награжден орденом «Знак Почета».
Умер 23.11.1996 г.

РОМАНОВА
Нина Николаевна
Родилась в 1925 г.
Участвовала в Великой
Отечественной войне с 1942
по 1945 г. Вольнонаемная,
санитарка, заведующая библиотекой военного госпиталя № 2888 9-й Гвардейской
армии, Украинский фронт.
Награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1948 по 1984 г.
старшим лаборантом, инженером в ОЛИТ.

РЫЧКОВ
Михаил Николаевич
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых действиях с сентября 1942 г. по
май 1945 г. Рядовой, автоматчик 352-го Гвардейского
стрелкового полка 26-й Гвардейской воздушно-десантной бригады на 2-м и 3-м Украинских фронтах.
Участник боев за взятие Вены, Берлина.
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Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены»,
«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) водителем.
Награжден медалью «30 лет Советской Армии
и Флота».
Умер в 1992 г.

САНКИН
Михаил Матвеевич
Родился 04.10.1922 г.
Участвовал
в
боевых действиях с 1943 по
1945 г. Рядовой, разведчик
104-й Гвардейской
дивизии Украинского фронта,
2-й Гвардейской воздушнодесантной
бригады,
полковой
разведки
332-го Гвардейского полка. Участвовал в боях на
территории Венгрии, в прорыве оборонительного
рубежа на р. Раба.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1986 г.
слесарем механосборочных работ на заводе № 1
(завод ВНИИЭФ).
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда». Имеет благодарность Правительства СССР.

СЕЛЬЧЕНКОВ
Леонид Иванович
Родился 07.08.1924 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Гвардии старший сержант
воздушно-десантных войск,
помощник командира взвода разведки. Воевал на Волховском, Карельском, 1-м, 2-м и 3-м Украинских
фронтах. Форсировал р. Свирь, участвовал в освобождении столицы Австрии Вены.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
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В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1995 г.
старшим лаборантом, инженером, старшим инженером, зам. заведующего лабораторией, зам. начальника отдела, ведущим инженером в отделении 04.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «50 лет
Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных
Сил СССР», «Ветеран труда». Удостоен звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ».
Умер 03.11.2000 г.

ТАШКИН
Федор Иванович
Родился 28.02.1923 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Сержант, артиллерист, командир
орудия. Воевал на Центральном, 2-м и 3-м Украинских
фронтах. Участвовал в Корсунь-Шевченковской операции, в освобождении
Орела, Киева, Будапешта, Вены. В боях за Кишинев был ранен.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Славы III степени, медалями
«За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие
Вены», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1958 по 1989 г.
слесарем-ремонтником.
Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран
труда».
Умер 01.11.1994 г.

ФАДЕЕВ
Михаил Андреевич
Родился 20.12.1923 г.
Участвовал в боевых действиях на Волховском фронте.
Гвардии сержант, разведчик.
Награжден орденом Оте
чественной войны, медалями
«За отвагу» (дважды), «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 1981 г.
вахтером, начальником группы ВВО, проводником
спецвагона, плотником в ЖДЦ.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
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ШУШАРИНА
Василиса Акимовна
Родилась в 1923 г.
Участвовала в боевых
действиях с февраля 1943 г.
в составе понтонно-мостового батальона 2-й понтонно-мостовой бригады 2-го
и 4-го Украинских фронтов.
Санинструктор. День Победы встретила на границе Чехословакии и Германии. Принимала участие
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в войне с Японией в составе 22-й мотоинженерной
бригады Забайкальского военного округа.
Награждена орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работала с 1969 г. старшей машинисткой, машинисткой по печати проектно-технической документации в отделении 16.
Награждена медалями «30 лет Советской Армии и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР».

Мемориал «Вечная слава героям Красной Армии». Шварценбергплац. Вена. Австрия
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