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Битва за Берлин
(16 апреля – 13 мая 1945 г.)

Военно-политическая обстановка, сложившаяся к апрелю
1945 г., требовала от советского командования в самые короткие
сроки подготовить и провести операцию по разгрому группировки
немецких войск на берлинском направлении, захвату Берлина и
выходу к реке Эльбе на соединение с войсками союзников. Для
проведения операции привлекались силы трех фронтов: 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Украинского, а также 18-я воздушная армия авиации дальнего действия, Днепровская военная
флотилия и часть сил Балтийского флота.
План операции предусматривал одновременный переход в наступление войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов
утром 16 апреля 1945 г. 2-й Белорусский фронт, в связи с предстоящей крупной перегруппировкой своих сил, должен был начать
наступление 20 апреля.
Всего в Берлинской операции участвовали: советские войска –
1,9 млн. человек, польские войска – 155 900 человек, 6 250 танков, 41 600 орудий и минометов, более 7500 самолетов. Берлин
защищали 1 млн. немецких солдат, 10 400 орудий и минометов,
1500 танков и штурмовых орудий и 3 300 боевых самолетов.
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В

I степени

II степени

задачи фронтов входило: 1-й Белорусский фронт (командующий – маршал
Г. К. Жуков, начальник штаба – генералполковник М. С. Малинин) – овладеть Берлином и
через 12–15 дней выйти к реке Эльбе; 1-й Украинский фронт (командующий – маршал И. С. Конев,
начальник штаба – генерал армии И. Е. Петров) –
нанести рассекающий удар южнее Берлина, изолировать главные силы группы армий «Центр»
от Берлинской группировки и этим обеспечить с
юга главный удар 1-го Белорусского фронта, разгромить группировку противника южнее Берлина
и оперативные резервы в районе Котбуса, через
10–12 дней выйти на рубеж Белиц – Виттенберг и
далее по реке Эльбе до Дрездена; 2-й Белорусский
фронт (командующий – маршал К. К. Рокоссовский,
начальник штаба генерал-полковник А. Н. Боголюбов) – нанести рассекающий удар севернее Берлина, обеспечивая правый фланг 1-го Белорусского фронта от возможных контрударов противника
с севера, прижать к морю и уничтожить немецкие
войска севернее Берлина; Днепровская военная

АЛУШЕВ
Виктор Петрович

III степени
Орден Славы
Был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 г.
В соответствии со Статутом: «Орденом Славы награждаются лица рядового и сержантского
состава Красной Армии, а в авиации и лица,
имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в боях за Советскую Родину подвиги храбрости, мужества и бесстрашия». Орден Славы
состоит из трех степеней: I, II и III. Высшей
степенью ордена является I степень.
Этот орден был, пожалуй, единственным,
которым награждали только за личные заслуги. Им не награждались ни воинские части, ни
организации.

280

Ветераныcmyk

Родился 04.01.1924 г. в
г. Ульяновске.
Воевал с 1944 г. в составе 1-й Польской армии,
затем 2-й пехотной дивизии им. Домбровского. Командир взвода отдельной
химической роты 1-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Варшавы, в боях на Одере и Нейсе, за Берлин. День Победы встретил на
Эльбе.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, польским орденом «Боевой крест»,
медалями «За освобождение Варшавы», «Грюнвальд», «За Одер, Нейсе, Балтику», «За взятие
Берлина» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 г. в секторе 06. Трудовой путь начал в должности инженера,
на заслуженный отдых ушел с должности заместителя главного конструктора – начальника отделения 06. Лауреат Ленинской и Государственной
премий.
Награжден орденом Трудового Красного
Знамени, орденом «Знак Почета», медалями
«За доблестный труд», «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда», удостоен звания «Почетный ветеран
ВНИИЭФ». Имеет благодарность Правительства
СССР.
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флотилия – двумя бригадами речных кораблей содействовать войскам 5-й ударной и 8-й Гвардейской армий в переправе через Одер и прорыве
вражеской обороны на Кюстринском плацдарме,
третьей бригадой содействовать войскам 33-й армии в районе Фюрстенберга, обеспечить противоминную оборону водных транспортных путей;
Краснознаменный Балтийский флот – поддержать
приморский фланг 2-го Белорусского фронта, продолжая блокаду прижатой к морю группы армий
«Курляндия» в Латвии.
Разведывательная авиация 6 раз производила
аэрофотосъемку Берлина, всех подступов к нему
и оборонительных полос. По результатам съемок,
трофейным документам и опросам пленных составлялись подробные схемы, планы, карты, которыми
снабжались все командно-штабные инстанции.
Военно-топографическая служба 1-го Белорусского фронта изготовила точный макет города с пригородами, который был использован при изучении
вопросов, связанных с организацией наступления,
общего штурма Берлина и боев в центре города.

БАЖАНОВ
Евгений Иванович
Родился 29.08.1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с июня 1944 г.
Окончил школу младших
авиационных специалистов.
По июнь 1944 г. служил в
44-м учебном офицерском
авиационном полку, где формировались боевые
экипажи бомбардировщиков авиации дальнего
действия. Учебный полк базировался на аэродроме Тоцкое. С июня 1944 г. стрелок-радист,
выполнял боевые задания по бомбардировке железнодорожных узлов, укреплений линий обороны
противника, военно-морских баз. Сделал 25 боевых вылетов. Гвардии сержант. Объектами бомбардировок были города: Рига, Лиепая, Клайпеда, Шяуляй, Кенигсберг, Гдыня, Данциг, Тильзит,
Шверин, Фрюстенвальде, Будапешт, Дебренец,
Бреслау, Берлин, Свинемюнде.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина» и памятными медалями к юбилеям Победы. Отмечен благодарностями Верховного главнокомандующего.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в отделениях
09, 12, ушел на пенсию с должности начальника
группы.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».

За два дня до начала операции по всей полосе
1-го Белорусского фронта была проведена разведка боем. 32 разведывательных отряда, усиленных
до стрелкового батальона каждый, в течение 14
и 15 апреля боем уточняли размещение огневых
средств противника, дислокацию его группировок,
определяли сильные и наиболее уязвимые места
оборонительной полосы.
В ходе подготовки наступления инженерные
войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов выполнили большой объем саперно-инженерных работ. К
началу операции через реку Одер было построено
25 автомобильных мостов и подготовлено 40 паромных переправ. С целью организации непрерывного и полного обеспечения наступающих частей боеприпасами и горючим железнодорожное
полотно на занятой территории было перешито на
русскую колею почти до самого Одера. Кроме того,
военными инженерами фронта прилагались героические усилия по укреплению находившихся под
угрозой сноса весенним ледоходом железнодорожных мостов через Вислу.

БЕРЦЕВ
Алексей Васильевич
Родился 30.04.1926 г.
Воевал с октября 1943 г.
по 1945 г. 174-й полк МВД,
19-й гарнизон. Участник боев
за Берлин.
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 1951 по 1986 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалью «30 лет Советской Армии
и Флота».
Умер 13.03.1988 г.

БОГОМОЛОВ
Василий
Алексеевич
Родился в 1927 г.
Участвовал в боевых
действиях с июня 1944 г. по
апрель 1946 г. Сержант, командир стрелкового отделения 152-го полка МВД. Участник боев за Берлин.
Награжден орденом Отечественной войны
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Медаль «За взятие Берлина»
Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 июня 1945 г. Этим же Указом
утверждены Положение о медали и ее описание.
В соответствии с Положением: «Медалью
"За взятие Берлина" награждались военнослужащие Советской Армии, Военно-морского флота и войск НКВД – непосредственные участники
героического штурма и взятия Берлина, а также
организаторы и руководители боевых операций
при взятии этого города».
Всего медалью «За взятие Берлина» награждено более 1 100 тыс. человек.

На 1-м Украинском фронте для форсирования
реки Нейсе было заготовлено 2440 саперных деревянных лодок, 750 погонных метров штурмовых
мостиков и свыше 1000 погонных метров деревянных мостов под грузы 16 и 60 тонн.
При подготовке операции особое внимание
уделялось вопросам маскировки и внезапности.
Штабами фронтов были разработаны детальные
планы мероприятий по дезинформации противника. Прибытие резервов и частей усиления тщательно маскировалось.
Но немецкое командование предвидело наступление советских войск и тщательно готовилось
к его отражению. От Одера до Берлина была построена глубоко эшелонированная оборона, а сам
город был превращен в мощную оборонительную
цитадель. Дивизии первой линии пополнялись личным составом и техникой, в оперативной глубине
создавались сильные резервы.
16 апреля в 5 часов утра в полосе 1-го Белорусского фронта началась артиллерийская подготовка. 9000 орудий и минометов, а также более

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 в УАТ (УМиАТ).
Награжден медалью «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина».
Умер в 2003 г.

БУШОВ
Николай Иванович
Родился 15.04.1922 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Рядовой, стрелок 5-й мотострелковой бригады 5-го танкового корпуса. День Победы
встретил в Германии.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Во ВНИИЭФ работал с 1968 по 1985 г. кладовщиком на складе спецпродукции на заводе № 2
(завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 05.06.2010 г.
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1500 установок РС БМ-13 и БМ-31 в течение 25 минут обстреливали первую полосу немецкой обороны на 27-километровом участке прорыва. С началом атаки огонь артиллерии был перенесен вглубь
обороны, а на участках прорыва были включены
143 зенитных прожектора. Их ослепляющий свет
ошеломлял противника и в тоже время освещал
дорогу наступающим подразделениям.
За первые полтора-два часа наступления отдельные советские соединения вышли ко второй
полосе обороны противника. К утру 18 апреля танковые и стрелковые соединения при поддержке
авиации 16-й и 18-й воздушных армий взяли Зеловские высоты. Преодолевая упорную оборону
немецких войск и отражая яростные контратаки,
войска фронта к исходу 19 апреля прорвали третью
оборонительную полосу и получили возможность
развивать наступление на Берлин.
20 апреля 1945 г. началось с артобстрела по
Берлину дальнобойной артиллерией 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии. 21 апреля части 3-й ударной, 2-й Гвардейской танковой, 47-й и

БЫЧКОВ
Григорий Никитович
Родился 28.11.1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с июля 1943 г.
по сентябрь 1945 г. Рядовой, стрелок 37-го Гвардейского стрелкового полка
дивизии.
56-й стрелковой
Участник боев за Берлин.
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 в УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер в 1981 г.

ВАСИЛЬЕВА
Флюра Гаяновна
Родилась 01.02.1927 г.
Участвовала в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
На фронт ушла добровольцем после курсов медсестер.
Сержант. Участник боев за

5-й ударной армий, преодолев третью полосу обороны, ворвались на окраины города.
Наступление войск 1-го Украинского фронта
развивалось также успешно. 16 апреля рано утром
на всем 390-километровом фронте была поставлена дымовая завеса, ослепившая передовые наблюдательные пункты противника. В 6 часов 55 минут, после 40-минутного артиллерийского удара
по переднему краю немецкой обороны, дивизии
первого эшелона приступили к форсированию
реки Нейсе. Быстро захватив плацдармы на левом
берегу реки, они обеспечили условия для наведения мостов и переправы главных сил. За первые
часы операции инженерными войсками фронта
на главном направлении удара были оборудованы
133 переправы.
В середине дня наступающие вышли ко второй полосе немецкой обороны. Почувствовав
угрозу крупного прорыва, немецкое командование бросило в бой не только свои тактические,
но и оперативные резервы. Тем не менее, к исходу дня войска фронта прорвали главную поло-

Варшаву, Берлин.
Награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1964 по 1989 г.
комплектовщиком изделий и инструмента на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награждена медалью «Ветеран труда». Удостоена звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ».
Умерла 23.07.2009 г.

ВЗОРОВ
Владимир
Николаевич
Родился в 1912 г. в г. Суздале Владимирской области.
Участвовал
в
боевых
действиях в Испании в
1936–1937 гг. в качестве летчика-истребителя. По возвращении из Испании поступил в институт. В 1941 г. с
4-го курса ушел добровольцем на фронт. День Победы встретил в Германии.
Награжден орденом Красной Звезды и другими военными наградами.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 г. Прошел
путь от инженера-конструктора до начальника отдела. Лауреат Сталинской премии.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
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су обороны на участке в 26 км и продвинулись в
глубину до 13 км.
К утру 17 апреля через реку Нейсе переправились 3-я и 4-я Гвардейские танковые армии.
Авиационную поддержку наступающим войскам
оказывали летчики 2-й воздушной армии. Штурмовая авиация, действуя по заявкам сухопутных
командиров, уничтожала огневые средства и
живую силу противника на переднем крае. Бомбардировочная авиация громила подходившие
резервы. К концу дня танковые армии П. С. Рыбалко и Д. Д. Лелюшенко подошли к реке Шпрее
и начали ее форсирование. Тем временем на второстепенном дрезденском направлении войска
52-й армии (генерал К. А. Коротеев) и 2-й армии
Войска польского (генерал К. К. Сверчевский)
прорвали тактическую оборону противника и за
два дня боевых действий продвинулись на глубину до 20 км.
Учитывая более медленное продвижение войск
1-го Белорусского фронта и успех, достигнутый в
полосе 1-го Украинского фронта, в ночь на 18 апреля Ставка решила повернуть 3-ю и 4-ю Гвардейские
танковые армии 1-го Украинского фронта на Берлин. Темп их наступления достигал 35–50 км в день.
В ночь на 21 апреля советские танки достигли
внешнего берлинского оборонительного обвода, к
утру 22 апреля форсировали канал Нотте и к концу
дня вышли на южный берег Тельтов-канала. Там,
встретив сильное и хорошо организованное сопротивление противника, они были остановлены.
Тельтов-канал представлял собой заполненный водой ров с высокими бетонированными берегами шириной 40–50 м. Его северный берег был
очень хорошо подготовлен к обороне: траншеи,
железобетонные доты, врытые в землю танки и
самоходки. Оценив обстановку, советское командование приняло решение провести тщательную
подготовку к форсированию. К утру 24 апреля на
южном берегу была сосредоточена мощная артиллерийская группировка плотностью до 650 стволов на километр фронта. Сломив артиллерийским
огнем вражескую оборону, войска 6-го Гвардейского танкового корпуса (генерал-майор В. А. Митрофанов) успешно форсировали Тельтов-канал и
захватили плацдарм на его северном берегу.
25 апреля в полдень передовые части 4-й Гвардейской танковой армии встретились с частями
47-й армии 1-го Белорусского фронта западнее
Берлина. Спустя полтора часа на Эльбе 34-й Гвардейский корпус 5-й Гвардейской армии встретился
с американскими войсками.
65-я армия 2-го Белорусского фронта (генерал-полковник П. И. Батов) с 17 по 19 апреля передовыми отрядами овладела междуречьем Одера,
облегчив тем самым последующее форсирование реки. Утром 20 апреля в наступление перешли главные силы 2-го Белорусского фронта: 65-я,
70-я и 49-я армии.
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была объявлена благодарность Правительства,
присвоено звание «Ветеран предприятия».
Умер в 2002 г.

ВИЛКОВ
Александр
Васильевич
Родился 31.07.1925 г.
Участвовал
в
боевых действиях с 1943 по
1945 г. Рядовой, мотоциклист 1049-го отдельного самоходного артиллерийского
полка 1-го Прибалтийского и 1-го Белорусского
фронтов. Участвовал в боях за освобождение Риги,
Либавы, Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1995 г. слесарем, контролером станочных и слесарных работ.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 11.02.2008 г.

ВЛАСОВ
Василий Васильевич
Родился 12.04.1919 г.
Участвовал в боевых действиях с июля 1941 г. по май
1945 г. Рядовой, водитель
340-го авиаполка 1-го Украинского фронта. Участник
боев за Берлин.
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 в УАТ (УМиАТ).
Умер в 1985 г.

ГИРИН
Семен Ильич
Родился 01.02.1915 г.
Участвовал в боевых действиях.
Награжден
орденом
Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Бер-
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Бои на улицах Берлина

лина», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 1984 г.
фрезеровщиком в опытном цехе отделения 04.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Умер 20.10.1997 г.

ГОГИН
Иван Федорович
Родился 13.02.1926 г. в
с. Суворово Дивеевского района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с июля 1941 г. по май
1945 г. Рядовой, водитель
в составе 45-го отдельного
батальона ранцевых минометов. Участник боев за
Берлин, войны с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над
Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии
и Флота», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Умер в 2009 г.

ГОРЧАКОВ
Петр Андреевич
Родился 28.12.1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Сержант, дефектовщик в составе
5-го сборного пункта аварийных машин Белорусского
фронта. Дошел до Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1985 г.
слесарем механосборочных работ, старшим производственным мастером, инженером ПДБ, начальником ПРБ, начальником ПДБ на заводе №1
(завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда».

ГРИШИН
Михаил Иванович
Родился в 06.07.1923 г.
Участвовал в боевых
действиях. Лейтенант, командир танка в составе танково-истребительного батальона 19-й Гвардейской
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Наведя к 13 часам две 16-тонные понтонные
переправы, войска 65-й армии к вечеру 20 апреля захватили плацдарм шириной 6 км и глубиной
1,5 км. Более скромный успех был достигнут на
центральном участке фронта в полосе 70-й армии.
Левофланговая 49-я армия встретила упорное сопротивление и успеха не имела.
К 25 апреля в результате ожесточенных боев
плацдарм на западном берегу Одера был расширен до 35 км по фронту и до 15 км в глубину.
26 апреля соединения 65-й армии штурмом овладели Штеттином. Далее армии 2-го Белорусского
фронта, громя подходившие резервы, продолжали
продвигаться на запад и 3 мая установили связь с
передовыми частями 2-й британской армии югозападнее Висмара.
К 25 апреля соединения 28-й армии 1-го Украинского фронта и части 8-й Гвардейской армии
1-го Белорусского фронта окружили юго-восточнее
Берлина 200-тысячную группировку противника.
26 апреля 3-я, 69-я и 33-я армии 1-го Белорусского
фронта приступили к ее ликвидации. Однако искусно

дивизии. Участник боев за Берлин.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За отвагу» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) водителем.
Умер 11.09.1998 г.

ГУРОВ
Дмитрий Никитович
Родился 25.09.1917 г. в
с. Дмитриевка Сапотковского района Рузанской области.
Участвовал в боевых
действиях. Рядовой, шофер 930-го батальона связи
49-го стрелкового корпуса. Участник боев за Берлин.
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 в УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии
и Флота», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
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маневрируя и умело создавая превосходство в силах
на узких участках фронта, немецкие войска вплоть до
2 мая предпринимали отчаянные попытки прорыва
на запад, но безуспешно. Лишь отдельным малочисленным группам удалось просочиться через леса и
уйти на запад.
25 апреля в 12 часов дня, когда 6-й Гвардейский мехкорпус 4-й Гвардейской танковой армии
форсировал реку Хафель и соединился с частями
328-й дивизии 47-й армии, кольцо вокруг Берлина
замкнулось. К тому времени, по оценке советского
командования, гарнизон Берлина насчитывал не
менее 200 тыс. человек, 3 тыс. орудий и 250 танков. Оборона города была тщательно продумана и
хорошо подготовлена. В ее основе лежала система сильного огня, опорных пунктов и узлов сопротивления. Чем ближе к центру города, тем плотнее
становилась оборона. Особую прочность ей придавали массивные каменные постройки с большой
толщиной стен. Окна и двери многих зданий заделывались и превращались в амбразуры для ведения огня. Улицы перекрывались мощными барри-

ГУРЬЯНОВ
Павел Михайлович
Родился 1922 г.
Участвовал в боевых действиях с декабря 1941 г. по
октябрь 1944 г. Сержант, водитель 136-го стрелкового
полка 97-й стрелковой дивизии. Участник боев на территории Германии.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) водителем.
Умер в 1990 г.

ДЕВЯТАЙКИН
Петр Иванович
Родился 19.07.1927 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1946 г.
Ефрейтор, стрелок 190-го отдельного стрелкового батальона 19-й стрелковой бригады НКВД. Участник боев за
Берлин.
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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 в УАТ (УМиАТ) водителем автомобилей спецколонны.
Награжден орденом Трудовой славы, медалью
«30 лет Советской Армии и Флота».
Умер 12.04.1997 г.

ДЕВЯТОВ
Леонид Николаевич
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых действиях с ноября 1944 г. по
май 1945 г. Рядовой, водитель 35-го отдельного автотранспортного полка. Участник боев за Берлин.
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 в УАТ (УМиАТ) слесарем по ремонту автомобилей.
Умер 1991 г.

ДЕДАЕВ
Дмитрий Михайлович
Родился
05.10.1925 г.
в д. Крапивка Шатковского
района Горьковской области.
В 1944 г. был призван в
армию в 11-й учебный танковый полк в г. Свердловске.
С 1945 по 1951 г. проходил
службу в составе советских войск в Германии.
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 1951 по 1990 г.
слесарем-ремонтником.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда». В 1978 г. присвоено звание «Ветеран предприятия». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 12.11.2001 г.

ЕГОРОВ
Александр
Григорьевич
Родился 26.07.1926 г.
Участвовал в боевых действиях с сентября 1943 г. по
1945 г. в составе 1-го Гвардейского Оршанского полка
связи. Старшина, помощник командира взвода
связи.
Награжден орденом Славы III степени, орденом
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1958 г. инженером отдела 29 сектора 04, а с 1960 по 1980 г. – в
секторе 14 инженером, старшим инженером, начальником хозяйственно-полигонного отдела,
начальником схемно-конструкторского отдела,
заместителем начальника отделения по НИОКР.
В дальнейшем был переведен на работу в г. Волгодонск.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Шахтерской Славы III степени,
медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «30 лет Советской Армии и
Флота».
Имеет благодарность Правительства СССР.

ЕГОРОВ
Прокопий
Семенович
Родился 04.11.1903 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Сержант, шофер в составе
59-го особого Киевского танкового полка 1-го Украинского фронта. Участник боев за Берлин.
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 1950 по 1983 г. в
ЖДЦ проводником вагона-салона Ю. Б. Харитона.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер 24.01.1983 г.
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кадами толщиною до 4 м. Обороняющиеся имели
большое количество фаустпатронов, которые в обстановке уличных боев оказались грозным противотанковым оружием. Немаловажное значение в
системе обороны имели подземные сооружения,
которые широко использовались противником для
укрытия и маневра войск.
В штурме Берлина 26 апреля 1945 г. принимали
участие 47-я, 3-я и 5-я ударные, 8-я Гвардейская,
1-я и 2-я Гвардейские танковые армии 1-го Белорусского фронта и 28-я, 3-я и 4-я Гвардейские танковые армии 1-го Украинского фронта. Для боев в
городе были созданы штурмовые отряды в составе
стрелковых батальонов или рот, усиленных танками, артиллерией и саперами. Действия штурмовых
отрядов предварялись короткой, но мощной артиллерийской подготовкой.
Бои в Берлине не прекращались ни днем, ни ночью. Квартал за кварталом советские войска «прогрызали» оборону противника. К вечеру 28 апреля
части 3-й ударной армии вышли в район Рейхстага, где оставшиеся гитлеровские части оказывали
упорное сопротивление. 30 апреля 1945 г. в 21 час
30 минут части 150-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора В. М. Шатилова и
171-й стрелковой дивизии под командованием полковника А. И. Негоды штурмом овладели основной
частью здания Рейхстага. Драться приходилось за
каждое помещение. Ранним утром 1 мая над Рейхстагом был поднят штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, но бой за Рейхстаг продолжался еще
весь следующий день и только в ночь на 2 мая гарнизон Рейхстага капитулировал.
1 мая в руках немцев оставались только Тиргартен и правительственный квартал. Здесь располагалась имперская канцелярия, во дворе которой находился бункер Ставки Гитлера. В ночь на
1 мая по предварительной договоренности в штаб
8-й Гвардейской армии прибыл начальник генерального штаба немецких сухопутных войск генерал Кребс. Он сообщил командующему армией
генералу В. И. Чуйкову о самоубийстве Гитлера и о
предложении нового правительства Германии заключить перемирие. Сообщение тут же было передано Г. К. Жукову, который сам позвонил в Москву.
Сталин подтвердил категорическое требование
о безоговорочной капитуляции. 1 мая в 18 часов
новое правительство Германии отклонило требование о безоговорочной капитуляции, и советские
войска вынуждены были с новой силой возобновить штурм.
2 мая в первом часу ночи радиостанции
1-го Белорусского фронта получили сообщение
на русском языке: «Просим прекратить огонь. Высылаем парламентеров на Потсдамский мост».
Прибывший в назначенное место немецкий офицер от имени командующего обороной Берлина
генерала Вейдлинга сообщил о готовности берлинского гарнизона прекратить сопротивление.
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2 мая в 6 утра генерал артиллерии Вейдлинг в сопровождении трех немецких генералов перешел
линию фронта и сдался в плен. Через час, находясь в штабе 8-й Гвардейской армии, он написал
приказ о капитуляции, который был размножен и
при помощи громкоговорящих установок и радио
доведен до частей противника, обороняющихся
в центре Берлина. По мере доведения этого приказа до обороняющихся сопротивление в городе
прекращалось. К концу дня войска 8-й Гвардейской армии очистили от противника центральную часть города. Бои в городе продолжались до
13 мая 1945 г. Отдельные части, не пожелавшие
сдаваться в плен, пытались прорваться на запад,
но были уничтожены.
Берлинская операция сопровождалась тяжелейшими потерями. С 16 апреля по 8 мая советские войска потеряли 352475 человек, из них
безвозвратно – 78291 человек. Потери польских
войск за тот же период составили 8892 человека, из них безвозвратно – 2825 человек. Потери
боевой техники составили 1997 танков и САУ,

ЖИЛЬЦОВ
Иван Семенович
Родился в 1921 г.
Участвовал в боевых действиях с апреля 1943 г. по
май 1945 г. Старшина, шофер 82-й отдельной автороты, 6-й отдельной автороты
2-го Украинского и Забайкальского фронтов. Участник боев за Берлин и вой
ны с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) водителем.
Умер в 1995 г.

ИЛЮХИН
Василий Андреевич
Родился в 1927 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 г. по февраль 1945 г. Рядовой, шофер
полка
150-го стрелкового
17-й дивизии. Участник боев
на территории Германии.
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Советские «Катюши»
в пригороде Берлина,
апрель 1945 г.

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 1954 по 1987 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалью «Ветеран труда», значком
«За работу без аварий» I степени.
Умер в 2002 г.

ЗЕРНОВ
Павел Михайлович
Родился 19.01.1905 г. в
д. Литвиново Кольчугинского
района Владимирской области.
В годы войны выполнял
специальные, особо важные
задания Государственного
Комитета Обороны. С января 1945 г. работал опер
уполномоченным ГКО на 1-м Белорусском фронте
и до ноября 1945 г. занимался учетом и организацией хозяйства на немецких территориях, освобожденных советскими войсками.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина (дважды), орденом Кутузова I и II степени, памятными медалями к юбилеям
Победы и ВС.
В 1946 г. – заместитель министра транспортного машиностроения, назначается начальником
КБ-11 (ВНИИЭФ).
Участник испытания первой советской атомной

бомбы 29 августа 1949 г.
В 1951 г. по состоянию здоровья был переведен в 1-е Главное управление при Совете министров СССР на должность начальника отдела. В
1953 г. – начальник Главного управления приборостроения Министерства среднего машиностроения. В 1954 г. – заместитель министра. В 1963 г.
назначен заместителем председателя Государственного производственного комитета по среднему машиностроению СССР.
Герой Социалистического Труда. Генерал-лейтенант инженерно-технической службы. Лауреат
Ленинской и Государственной премий.
Награжден орденом Ленина (дважды).
Умер 07.02.1964 г.

ИОНОВ
Павел Федорович
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых действиях с 1 сентября 1944 г. по
12 февраля 1945 г. Старший
сержант, командир орудия,
командир пулеметного взвода 21-й механизированной
бригады. Участник боев на территории Германии.
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.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УКР столяром.
Умер в 1995 г.
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Водружение знамени победы над Рейхстагом.
Берлин, 30 апреля 1945 г.

КЛИМОВ
Николай Борисович
Родился 22.12.1924 г. в
с. Силево Дивеевского района Горьковской области.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 г. в составе 6-го стрелкового полка
143-й стрелковой
дивизии
Центрального фронта. Был ранен в июне 1943 г.,
после излечения воевал в составе 205-го Гвардейского стрелкового полка 70-й Гвардейской стрелковой дивизии на 1-м Украинском фронте. Еще
одно ранение получил в сентябре 1943 г. С июля
1944 г. – 804-й стрелковый полк 229-й стрелковой
дивизии на 3-м Белорусском фронте.
Награжден орденом Красного Знамени (дважды), орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1989 г.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер 21.10.1994 г.
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2108 орудий и минометов, 917 боевых самолетов.
Потери немецких войск убитыми составили около 400 тыс. человек, пленными около
380 тыс. еловек. Часть немецких войск была оттеснена к Эльбе и капитулировала перед союзными войсками. Также, по данным фронтов, всего
было уничтожено и захвачено 3592 танка и самоходных орудия, что более чем в 2 раза превышает
число танков имевшихся на советско-германском
фронте перед началом операции.
Берлинская операция продемонстрировала
союзникам высокую боеспособность Красной армии. Уничтожение крупнейшей группировки немецких войск, захват столицы, пленение высшего
военного и политического руководства Германии
привели к практически полному прекращению организованного сопротивления со стороны германских вооруженных сил.
За отличие в ходе проведения операции
нов удостоины звания Героя Советского
600 вои
Союза, 13 из которых повторно, а Г. К. Жуков – в
третий раз. 187 частей и соединений получили почетные наименования.

КОВАЛЬКОВ
Дмитрий Семенович
Родился в 1916 г.
Участвовал в боевых действиях с августа 1941 г. по
май 1945 г. Гвардии рядовой,
водитель 97-го Гвардейского
минометного полка. Участник
боев за Берлин.
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 в УАТ (УМиАТ) водителем.
Умер в 1997 г.

КОМАРОВ
Иван Петрович
Родился 28.07.1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Старший сержант, связист
598-го полка 207-й стрелковой дивизии. Участвовал в
боях за освобождение Бело-
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«На Берлин!»

руссии, Латвии. В июле 1944 г. в одном из боев под
Крустпилсом получил ранение ног и головы. После
излечения в госпитале – вновь на фронт. В апреле 1945 г. принимал участие во взятии Берлина, а
в первых числах мая 1945 г. строевым шагом прошел в составе наших войск на параде у Бранденбургских ворот Берлина.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1989 г.
слесарем по сборке металлоконструкций.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда».
Умер в 2002 г.

КОННОВ
Николай Георгиевич
Родился в 1914 г.
Участвовал в боевых действиях. Службу в Красной
армии начал в июне 1941 г. в
военном артиллерийском училище (г. Казань). В декабре
1941 г. в звании лейтенанта
был направлен в 109-ю бригаду (Кировская область).
Осенью 1942 г. был назначен помощником начальника штаба 142-го стрелкового полка 5-й стрелковой

дивизии, которая вместе с частями Центрального
фронта участвовала в освобождении сел и городов
Орловской, Брянской областей, Белоруссии, Польши, Германии. Дважды тяжело ранен.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина»,
отмечен благодарностями от Верховного главнокомандующего И. В. Сталина.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в ИТС КБ-2.
Награжден медалью «За трудовую доблесть»,
имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 25.02.1988 г.

КОНЮХОВ
Михаил
Васильевич
Родился 10.08.1922 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1974 по 1991 г. машинистом котлов, сторожем, дворником.
Награжден медалью «Ветеран труда».
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КУЛИКОВ
Александр
Павлович
Родился 23.10.1926 г. в
с. Коробино
Ардатовского
района Горьковской области.
Участвовал
в
боевых действиях с 1 марта
1945 г. по 30 апреля 1945 г.
в 284-м стрелковом полку ВВ НКВД в составе
12-й Махачкалинской дивизии на территории Германии.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) с
1952 по 1990 г. вулканизаторщиком.
Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина».

КУРИЦЫН
Алексей
Васильевич
Родился 15.03.1924 г. в
с. Новое Шатковского района
Нижегородской области.
Участвовал в боевых действиях с августа 1942 г. по
июнь 1945 г. Август 1942 г. –
январь 1943 г. – стрелок, рядовой 7-го Гвардейского стрелкового полка; январь 1943 г. – май
1945 г. – стрелок, рядовой 102-го Гвардейского
стрелкового полка; май 1943 г. – январь 1945-го –
курсант 25-го учебного танкового полка; с января
1945 г. и до конца войны – старший сержант, наводчик, командир орудия в 108-м танковом полку.
Был дважды ранен в правую ногу.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с октября 1950 г.
начальником подгруппы ВВО, комендантом, кочегаром, инспектором, слесарем-трубопроводчиком, слесарем-сантехником, монтажником слесарно-технических систем и оборудования.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».
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ЛАРИОНОВ
Андрей Агафонович
Родился 15.07.1920 г.
Участвовал в боевых действиях. Рядовой 147-го артиллерийского полка. Прошел
войну от Ельца до Берлина.
Награжден медалями «За
отвагу», «За взятие Берлина».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1991 г.
рабочим полигона.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 15.11.2001 г.

ЛЕВИН
Анатолий Семенович
Родился в 1922 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Пилот, младший лейтенант
17-го запасного авиационного полка г. Пензы, 5-й воздушной десантной дивизии
Калининского фронта, командир взвода 1-й Гвардейской танковой армии Воронежского фронта,
пилот 385-го бомбардировочного авиаполка.
Награжден орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной вой
ны I степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1980 г.
инженером, старшим инженером, руководителем
группы в отделении 05.

ЛУКОВКИН
Иван Васильевич
Родился 01.11.1925 г.
Участвовал в боевых действиях.
Награжден медалями «За
взятие Берлина», «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 2001 г. в
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экспериментальном цехе сектора 05 слесарем механосборочных работ, затем руководил бригадой
рабочих цеха.
Награжден орденом Трудовой славы III степени,
медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «30 лет
Советской Армии и Флота», знаком отличия в труде
«Ветеран атомной энергетики и промышленности»,
удостоен звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ».
Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 06.03.2010 г.

МИТИН
Николай Алексеевич
Родился 21.04.1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Рядовой, автоматчик 361-го отдельного батальона связи.
Награжден орденом Оте
чественной войны I степени,
орденом Красной Звезды, медалями «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1984 г. на
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) грузчиком, электромонтером, монтером связи, а в последние годы – электромонтером телефонной связи и сигнализации.
Умер 18.04.1996 г.

МОРОВОВ
Петр Яковлевич
Родился в 1916 г.
Участвовал в боевых действиях с сентября 1941 г. по
ноябрь 1945 г. Старшина,
наводчик зенитного орудия
в составе 196-го зенитногоартиллерийского
полка,
32-й мотомеханизированной бригады. Участник
боев за Берлин.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалью «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 медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер в 1986 г.

НИКИТИНА
Оксана Ульяновна
Родилась 13.01.1925 г.
Участвовала в боевых
действиях при форсировании Днепра, Одера, Нейсе.
Топографист.
Награждена
медалями
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работала с 1967 по 1983 г. в НКБС
заведующей делопроизводством.
Награждена медалью «Ветеран труда», знаком
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».

НУШТАЕВ
Иван Филатович
Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых действиях с 1 августа 1941 г. по
сентябрь 1945 г. Младший
сержант, наводчик миномета 1153-го стрелкового полка
300-й стрелковой дивизии.
Участник боев за Берлин, войны с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УКР электросварщиком ручной сварки.
Умер в 1982 г.

ОДИНОКОВА
Анастасия
Мироновна
Родилась в 1922 г.
Участвовала в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Рядовая, связист 29-го батальона ВНОС действующей
армии.
Награждена медалями «За боевые заслуги»,
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «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) работала с 1952 по 1978 г.
делопроизводителем, инспектором, старшим инспектором.

ПАРФЕНОВ
Леонид Иванович
Родился 05.06.1916 г. в
с. Малахово
Арзамасского
района Горьковской области.
Призван в РККА 23 июня
1941 г.: зенитчик-наводчик
ЗАД Ленинградского фронта,
младший сержант. 1 апреля 1943 г. получил тяжелое ранение в голову. После излечения вернулся на фронт и продолжил
службу водителем 52-го отдельного автомобильного полка: с октября 1943 по февраль 1944 г. по
льду Ладожского озера доставлял продукты жителям Ленинграда. После снятия блокады в составе
2-го Белорусского фронта освобождал территории
Прибалтики, Польши, Германии, расписался на
стенах Рейхстага. После капитуляции немецко-фашистских войск был переброшен на Дальний Восток и принимал участие в войне с Японией на территории Маньчжурии.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За взятие Берлина», «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. водителем
в УМиАТ и АХО.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», знаком «За работу без аварий».
Умер 30.10.1984 г.

ПЕРЕПЕЛКИН
Петр Алексеевич
Родился 02.07.1924 г. в
д. Кильдюшево Яльчинского
района Чувашской АССР.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
на Брянском, 1-м и 2-м Прибалтийских, Ленинградском,
1-м Украинском фронтах.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
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В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 2003 г.
инженером-расчетчиком, начальником группы, заместителем начальника отдела, старшим научным
сотрудником математического отделения. Лауреат
Ленинской премии.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». Удостоен звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер 10.08.2008 г.

ПОРВАТКИН
Максим Кириллович
Родился в 1917 г.
Участвовал в боевых действиях с мая 1943 г. по сентябрь 1945 г. Сержант, командир стрелкового отделения в
составе 1012-го стрелкового
полка 288-й стрелковой дивизии. Участник боев за Берлин, войны с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) водителем.
Умер в 1988 г.

ПЬЯНОВ
Иван Николаевич
Родился 26.05.1924 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1944 г.
Гвардии рядовой воздушнодесантных войск. Воевал на
Северо-Западном, Степном,
2-м Украинском фронтах.
Участвовал в освобождении Калинина, Осташкова,
Старой Руссы, Черкасс. При форсировании р. Лавать был контужен.
Награжден медалями «За отвагу», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в ИЯРФ.
Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран
труда».
Умер 30.12.2004 г.
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РАЗГУЛИН
Борис Иванович
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с октября 1943 г.
по январь 1945 г. Сержант,
командир орудия в составе 89-й танковой бригады.
Участник боев на территории
Германии.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красного Знамени, медалью
«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) слесарем по ремонту автомобилей.
Награжден медалью «30 лет Советской Армии
и Флота».
Умер в 1991 г.

РОМАНИХИН
Петр Иванович
Родился 01.01.1924 г. в
Пензенской
с. Бессоновка
области.
Участвовал в боевых действиях с мая 1943 г. в составе
491-го истребительного противотанкового полка резерва
Главного командования 4-го Украинского фронта и
на 1-м Белорусском фронте. Освобождал Польшу,
брал Берлин.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I и II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», медалью Жукова и памятными медалями к юбилеям Победы. Имеет четыре благодарности: «Участнику боев при прорыве обороны
противника в районе западного берега Вислы, южнее Варшавы»; «За овладение городами Сохачев,
Скерневице и Лович»; «Участнику боев, пересекшему и вторгшемуся в пределы Бранденбургской
провинции»; «За прорыв обороны немцев и вступление в Берлин». Участвовал в ликвидации бандформирований на Украине.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1987 г.
старшим инспектором, начальником режимного
отдела сектора 04, начальником специального отдела Управления, ведущим инженером в ППО института.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения

В. И. Ленина», «Ветеран труда». В 1962 г. была объявлена благодарность Правительства СССР.
Умер 24.01.2013 г.

РАХТОВ
Николай Иванович
Родился
17.08.1925 г.
вс. Кременки Дивеевского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с сентября 1943 г. по
май 1945 г. Рядовой, стрелок
в составе 242-го зенитного
артиллерийского полка 89-й зенитной артиллерийской дивизии. Участник боев за Берлин.
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 1952 по 1995 г. в УАТ
(УМиАТ) слесарем по сборке металлоконструкций.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 2008 г.

САТАРОВ
Александр
Михайлович
Родился в 1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 20 сентября 1942 г. по
9 мая 1945 г. Рядовой, стрелок
в составе 363-го стрелкового
полка, 743-го зенитного артиллерийского полка. Участник боев за Берлин.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалями
«За отвагу» (трижды), «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).
Умер в 2003 г.

СВОЙКИН
Андрей
Поликарпович
Родился в 1921 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Младший сержант в составе
734-го зенитно-артиллерий-
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ского полка, командир отделения разведки 38-го
отдельного зенитного дивизиона 2-го Белорусского фронта.
Награжден медалями «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1986 г. на
заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) токарем и токаремкарусельщиком.
Награжден орденом «Знак Почета» и медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».
Умер в 1986 г.

СЕЛИВАНОВ
Владимир Андреевич
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых действиях с 16 ноября 1943 г. по
май 1945 г. Сержант, артиллерист в составе управления
255-й бригады морской пехоты 47-й армии, 14-го батальона морской пехоты 255-й бригады 47-й армии.
Участник боев за Берлин.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», знаком «Отличный артиллерист» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ).
Умер в 1995 г.

СИНИЦЫН
Михаил Васильевич
Родился 09.11.1924 г. в
Москве.
В боевых действиях принимал участие с декабря 1944
по май 1945 г. Старший сержант в составе 1116-го гаубичного артполка 1-го Белорусского фронта.
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с апреля 1953 г. по
ноябрь 1992 г. в секторах 11 и 03. Прошел путь от
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рядового инженера до начальника отдела. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, лауреат Ленинской, Государственной премий и премии Правительства РФ.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями
«Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«60 лет Вооруженных сил СССР». В 1971 г. занесен
в «Книгу трудовой славы КБ-1». Имеет благодарность Правительства СССР.

СОЛДАТКИН
Андрей Иванович
Родился 29.06.1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Ефрейтор,
артиллерист,
орудийный номер в составе
1678-го зенитного артполка.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, медалями «За взятие
Берлина», «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 1950 по 1995 г.
составителем поездов, дежурным по станции, водителем дрезины в ЖДЦ.
Умер 20.04.2003 г.

СОРОКИН
Михаил Васильевич
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых действиях с июня 1944 г. по 9 мая
1945 г. Младший сержант,
шофер в составе 30-го отдельного автополка 2-го Белорусского фронта. Участник
боев за взятие Берлина.
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 в УАТ (УМиАТ)
электросварщиком ручной сварки, водителем.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер в 1995 г.
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СТАРОВ
Михаил Николаевич
Родился 24.08.1927 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 г. Помощник
командира взвода. Участник
боев за Берлин. Принимал
участие в борьбе с бандитизмом в западных областях
Украины.
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 1970 по 1989 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля спецколонны.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии
и Флота», «Ветеран труда».
Умер 03.01.1990 г.

СТЕПАНОВ
Павел Устинович
Родился в 1915 г.
Участвовал в боевых
действиях с июля 1941 г. по
май 1945 г. Сержант, шофер
в составе 188-й бомбардировочной дивизии 16-й воздушной армии. Участник
боев за Берлин.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалью «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) слесарем по ремонту автомобилей.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1998 г.

СУЧИЛОВ
Петр Иванович
Родился 07.07.1924 г.
Участвовал в боевых действиях. Командир стрелкового взвода 277-го стрелкового
полка 175-й стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1997 г.
инженером, руководителем группы, начальником
лаборатории.
Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», отмечен благодарностью
Правительства СССР.
Умер 21.03.2006 г.

ТОКАРЕВ
Василий
Александрович
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых действиях с апреля 1944 г. по
сентябрь 1945 г. Старший
сержант, механик в составе
927-го самоходного артиллерийского полка. Участник боев за Берлин, войны с
Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «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 в УАТ (УМиАТ) водителем.
Умер в 1997 г.

ТУРКОВ
Николай Иванович
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых действиях с ноября 1944 г. по
май 1945 г. Рядовой, связной
в составе 1216-го стрелкового полка 364-й Тасновской
дивизии 3-й ударной армии
1-го Белорусского фронта.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал водителем в УАТ
(УМиАТ).
Умер в 1991 г.
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ТУРЧИН
Иван Федорович
Родился 25.12.1915 г. на хуторе Иванушки Клетского района Волгоградской области.
С началом войны добровольцем вступил в ряды
Красной армии. С 1941 по
1942 г. – курсант Ленинградского артиллерийского технического училища в
г. Томске. Воевал в составе 1205-го зенитно-артиллерийского полка 61-й зенитно-артиллерийской дивизии особой Московской армии ПВО на
Юго-Западном фронте. Прошел боевой путь от Москвы до Берлина, расписался на стенах Рейхстага.
Награжден орденом Красной Звезды, 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 июня 1951 г. Прошел путь от заместителя начальника цеха, секретаря партбюро, председателя групкома завода
«Авангард» до заместителя главного конструктора
РФЯЦ-ВНИИЭФ – начальника отделения внешних
испытаний зарядов. С 1995 по 1999 г. работал в Лаборатории исторических исследований ВНИИЭФ.
Лауреат Государственной премии СССР.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». Присвоено звание «Почетный ветеран ВНИИЭФ». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер 03.10.2000 г.

ТУТАЕВ
Иван Николаевич
Родился в 1927 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 г. по 19 августа 1945 г. Старший сержант
89-го тяжелого танкового полка, командир взвода технического обеспечения 1-го Белорусского фронта. Дважды ранен, контужен.
Награжден медалями «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1960 по 1984 г. на
заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) слесарем, мастером
по устройству подкрановых путей, слесарем-монтажником по сборке металлоконструкций.
Умер в 1999 г.
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ФУРУКИН
Михаил Матвеевич
Родился 10.07.1925 г.
Участвовал боевых действий с декабря 1944 г. по май
1945 г. в составе 584-го истребительного противотанкового авиационного полка.
Сержант, санинструктор.
Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1995 г.
составителем поездов, дежурным по переезду,
старшим кондуктором грузовых поездов в ЖДЦ.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер 27.02.2000 г.

ЧУКРИН
Трофим Максимович
Родился в 1908 г.
Участвовал в боевых
действиях с июля 1941 г. по
10 июня 1945 г. Ефрейтор,
сапер 137-го отдельного саперного батальона. Участник
боев за Берлин.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, орденом
Славы III степени, медалями «За отвагу», «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 в УАТ (УМиАТ).
Умер в 1982 г.

ЧЕРНЫШКИНА
Варвара Васильевна
Родилась 16.01.1923 г.
Участвовала в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Ефрейтор войск ПВО, старшина,
радиотелеграфистнаблюдатель. Участвовала в
битве за Орел, Курск, освобождении Варшавы, в боях на Одерском плацдарме, во взятии Берлина.
Награждена орденом Отечественной войны
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II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1946 по 1987 г.
счетоводом, лаборантом, старшим лаборантом,
техником, старшим техником, лаборантом экспериментальных стендов и установок.
Награждена медалями «50 лет Вооруженных
Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Умела 29.05.2002 г.

ЮНЮШКИН
Иван Иванович
Родился в 06.07.1920 г.
Участвовал в боевых действиях с 1940 по 1946 г. Рядовой войск НКВД. Участник
боев за Берлин.
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 1948 по 1989 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 26.12.1998 г.

Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене. Берлин

Памятник воину-освободителю в Трептов-парке. Берлин
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