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Пражская 
наступательная 
операция
(6–11 мая 1945 г.)

Пражская наступательная операция – последняя стратегическая 
операция Красной армии в Великой Отечественной войне. 

Группа армий «Центр» (4-я и 1-я танковые, 17-я полевая армии) 
численностью до миллиона человек под командованием генерал-
фельдмаршала Фердинанда Шернера намеревалась обороняться в 
районе Праги и в самом городе, превратив его во «второй Берлин». 
Здесь же находилась часть сил группы армий «Австрия» (8-я по-
левая и 6-я танковая армии СС).

5 мая 1945 г. в Праге вспыхнуло народное восстание против 
немецкой оккупации. Помощь восставшим в борьбе с немцами 
оказала дивизия Буняченко из  армии Власова. С приближением 
советских войск в ночь на 8 мая власовцы покинули Прагу. 

Командование Советской армии оставалось в неведении от-
носительно планов армии США по освобождению Праги от немцев, 
поэтому в течение недели после капитуляции Берлина советское 
командование ожидало указаний. Лишь получив убедительные 
подтверждения о нежелании американцев продвигаться восточнее 
Пльзеня, войска 1-го, 4-го и 2-го Украинских фронтов (в том 
числе армия Войска польского, 1-я и 4-я  румынские армии, три 
танковых и три воздушных армии, конно-механизированная группа, 
1-й Чехословацкий армейский корпус и др.)  6 мая перешли в 
наступление в направлении Праги. 

А. Интезаров. Освобождение Златой Праги
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Е. Козанов, А. Орловский. В освобожденной ПрагеА. Интезаров. Освобождение Златой Праги

В. Дмитриевский. Освобождение Праги
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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: «Медаль 
“За освобождение Праги” вручается военнослу-
жащим частей, соединений и учреждений Со-
ветской Армии, Военно-морского флота, НКВД 
и НКГБ, непосредственно участвовавшим в ге-
роическом штурме и освобождении Праги в пе-
риод 3–9 мая 1945 г., а также организаторам 
и руководителям боевых операций при взятии 
этого города».

По состоянию на 1 января 1995 года меда-
лью «За освобождение Праги» награждено при-
близительно 400070 человек.

В тот же день войска 1-го Украинского 
фронта, нанося главный удар из района 
Риза на Теплице и Прагу, пленили груп-

пировку противника в районе Бреслау и освободи-
ли город.

Войска 4-го Украинского фронта вошли в город 
Оломоуц. 1-я танковая армия противника начала 
отходить на запад. 

9 мая 1945 г. 3-я и 4-я Гвардейские танковые 
армии 1-го Украинского фронта вступили в Пра-
гу. Первым в город вошел танк Т-34 № 24 гвардии 
лейтенанта Ивана Гончаренко, вскоре погибшего. 
К вечеру в столицу Чехословакии вошли части 4-го 
и 2-го Украинских фронтов.

11 мая Пражская операция была заверше-
на. Войска 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов 
вышли на линию Хемниц, Карловы Вары, Пльзень 

Медаль «За освобождение Праги»
АРЕФЬЕВ 
Владимир Михайлович 

Родился 12.06.1925 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с сентября 1943 г. по 
май 1945 г. Рядовой, наводчик 
в составе 3-й батареи 1-го ди-
визиона 272-го Гвардейского 
танкового корпуса и в составе 

6-го Гвардейского танкового корпуса 3-й Гвардей-
ской танковой армии на 1-м Украинском фронте.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За освобождение Праги», «За взятие Бер-
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 1955 по 1982 г. на 
заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) мастером, старшим 
контрольным мастером и инженером отдела тех-
нического контроля спецпроизводства, начальни-
ком участка в гальваническом цехе. Имеет благо-
дарность Правительства СССР.

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1986 г.

БЕЛЯКОВ 
Михаил Матвеевич

Родился 13.10.1921 г.
Участвовал в боевых 

действиях с октября 1942 г. 
в составе 45-го отдельно-
го саперного батальона 
27-й стрелковой дивизии на 
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и встретились с американскими войсками. Бои 
в окрестностях Праги продолжались вплоть до 
12 мая. Далее в течение месяца войска 1-го, 2-го и 
4-го Украинских фронтов очищали территорию Че-
хословакии и Австрии от разрозненных немецких 
формирований.

27 июня Ставка ВГК издала директиву о выводе 
войск из Чехословакии. 5 июля начался отъезд со-
ветских солдат из Праги.

Непосредственно при освобождении города 
погибло более тысячи советских солдат. Одним из 
больших мемориальным захоронений в Праге яв-
ляется Ольшанское кладбище. Также существует 
кладбище советских солдат возле станции метро 
«Гае».

Маршалу И. С. Коневу было присвоено звание 
«Почетный гражданин Праги».

Карельском фронте. Далее, до сентября 1944 г., – 
курсант Ленинградского военно-инженерного учи-
лища. С сентября 1944 г. по август 1945 г. в зва-
нии лейтенанта и должности командира саперного 
взвода – в составе 235-го отдельного саперного 
батальона 38-й армии 1-го Украинского фронта. 

Награжден орденом Красной Звезды (трижды), 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За освобождение Праги», 
«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 октября 1951 г. 
до 13 сентября 1978 г. техником, инженером, на-
чальником внутренних полигонов.

Умер 18.03.1993 г.

БОРОВКОВ 
Виктор 
Константинович 

Родился 16.02.1922 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1 декабря 1943 г. по 
май 1945 г. Старшина, шофер 
в составе 423-го минометно-
го полка 37-й артиллерий-

ской бригады 1-го Украинского фронта. Участник 
боев за освобождение Праги, за взятие Берлина.

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

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

Умер в 1996 г.

ГОГИН 
Александр 
Григорьевич 

Родился 06.04.1921 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. 
Награжден орденом 

Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За освобожде-

ние Праги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1981 г. 
токарем, производственным мастером. 

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

Умер 21.02.1995 г.

ГРИФЦЕВ 
Владимир Иванович 

Родился в 06.02.1925 г.
Участвовал в Великой 

Отечественной войне с 1942 
по 1945 г. Старший сержант, 
авиамеханик. Принимал уча-
стие в боевых действиях в  
Польше, Чехословакии, Ав-

стрии, Берлине. После окончания войны участво-
вал в освобождении стран Восточной Европы от 
фашистских банд и мародеров.

Награжден орденом Красного Знамени, орде-
ном Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За освобождение Праги», 
«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 инженером, стар-
шим инженером и руководителем группы более 
30 лет. Имеет благодарность Правительства СССР.

Умер 15.06.2008 г.

ДВОРЯНИНОВ 
Григорий Павлович 

Родился в 25.12.1919 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях. Гвардии старший 
сержант, командир орудия 
в составе 1-го Украинского 
фронта. Участвовал в боях за 
Берлин, Прагу.
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Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За освобож-
дение Праги», «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 УКР слесарем-
сантехником. 

Умер 12.03.1997 г.

ЕРОХИН 
Алексей Георгиевич

Родился 05.12.1930 г. в 
г. Таганроге Ростовской об-
ласти.

С 1937 по 1942 г. вос-
питывался в детском доме 
(г. Ленинград), где окончил 
7 классов. С 1944 по 1945 г. – 

воспитанник Советской армии (г. Ярославль).
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 

освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 по 1987 г. 
в ОГМ завода № 2 (завод ВНИИЭФ), затем комен-
дантом площадки, диспетчером, мастером-меха-
ником, техником, руководителем группы, инжене-
ром, начальником экспериментальной мастерской, 
начальником участка экспериментальной сборки, 
начальником сборочного участка НИК, начальни-
ком группы подготовки производства в НИКе, кла-
довщиком склада специзделий. 

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

Умер 26.12.2000 г.

ЗАЙЦЕВ 
Петр 
Александрович

Родился 20.12.1914 г. в 
д. Дюдихово Костромской 
области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях в составе 328-й стрел-
ковой дивизии 889-го артпол-

ка на Центральном фронте. Освобождал Михайлов 
(под Рязанью), Новомосковск, Белев, Козельск, Су-
хиничи. С июня 1942 г. попал на Западный фронт. В 
Подольске окончил училище и полгода преподавал 
топографию. Затем был направлен на 3-й Бело-
русский фронт в 220-ю дивизию 660-го артполка, 

служил командиром топовычислительного взвода. 
В 1944 г. был ранен, а после лечения направлен на 
1-й Украинский фронт в 51-ю тяжеломинометную 
бригаду 31-й артиллерийской дивизии. Победу 
встретил в Праге. 

Награжден орденом Красной Звезды (дважды), 
орденом Отечественной войны I степени, медаля-
ми «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и девятью благодарно-
стями командования.

В 1953 г. приехал на «объект»: 8 лет проработал 
главным бухгалтером подразделения в Управлении 
строительства, 12 лет – начальником расчетно-фи-
нансового отдела в бухгалтерии КБ-11 (ВНИИЭФ) и 
13 лет в строительной воинской части.

Умер 24.02.2000 г.

ЗАХАРОВ 
Михаил Никитович 

Родился 23.11.1925 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
Младший сержант 13-й Гвар-
дейской танковой бригады 
1-го Украинского фронта. 

Награжден медалями 
«За отвагу», «За освобождение Праги», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1979 г. 
формовщиком, крановщиком в литейном цехе на 
заводе № 1 (завод ВНИИЭФ). 

Награжден медалями «За трудовое отличие» и 
«Ветеран труда».

Умер 20.01.1993 г.

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ 
Владимир Борисович 

Родился в 26.06.1924 г.
В ноябре 1941 г. добро-

вольцем вступил в ряды 
Красной армии и был на-
правлен в школу военных 
радистов. В апреле 1942 г. 
прибыл в разведотдел воин-

ской части № 9903 на Западный фронт. В августе 
1942 г. был направлен в экипаж танка Т-34 в ка-
честве стрелка-радиста в 34-ю отдельную танко-
вую бригаду. Участвовал в освобождении Зубцо-
во, Погорелово, Городища, Ранева. В мае 1943 г. 
танковую часть перебрасывают в 4-й Гвардей-
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ский танковый Кантемировский ордена Ленина 
Краснознаменный корпус для участия в готовя-
щемся сражении в операции на Курской дуге. 
Дальнейший боевой путь проходил через Киев, 
Тернополь, Шепетовку, Львов, Польшу и Чехос-
лавакию В горах Чехославакии был ранен. В мае 
1945 г. в составе 12-й Гвардейской танковой Ше-
петовской Краснознаменной ордена Суворова и 
ордена Кутузова бригаде участвовал в освобож-
дении Праги. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Славы III степени, орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За освобождение Праги», от-
мечен семнадцатью благодарностями Верховного 
главнокомандующего.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал начальником тех-
нологического бюро экспериментального цеха 
СГИ (ИТС КБ-2). 

Награжден медалями «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина». Имеет благодар-
ность Правительства СССР.

Умер 12.11.2001 г.

ЗОРЬКИН 
Петр Иванович 

Родился 27.06.1924 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
Сержант, командир расче-
та 1381-го зенитного авто-
полка. 

Награжден медалями «За отвагу» (дважды), «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1982 г. 
токарем, контролером станочных и слесарных ра-
бот сначала на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ), затем 
на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ).

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 15.09.1982 г.

КОЖАКОВ 
Николай Маркович 

Родился 02.12.1924 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1943 г. Рядовой, шо-
фер в составе 4-го Украин-
ского фронта.

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 

медалями «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 с 1960 по 1991 г. 
водителем, монтажником сантехсистем.

Награжден медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», значком «За работу без аварий» 
II степени.

Умер 24.04.2000 г.

Советские войска 
на улицах Праги, 
май 1945 г.
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КОЗЛОВ 
Николай Кузьмич

Родился 08.07.1922 г. 
в  д. Балыково Дивеевского 
района Горьковской обла-
сти. 

Участвовал в боевых 
действиях с 21 июля 1941 г. 
Командир взвода, младший 

лейтенант в составе 19-го стрелкового батальона 
5-й армии Западного фронта; командир взвода 
разведки, лейтенант в составе 180-й стрелковой 
дивизии 27-й армии 2-го Украинского фронта. До-
шел до Праги.

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

После демобилизации вернулся в родную де-
ревню. Работал в детской трудовой колонии в 
пос. Саров. После ликвидации колонии перешел в 
Строительство 880, где работал до 1947 г., затем –  
в народном хозяйстве на разных должностях, а в 
последние годы, перед уходом на пенсию, – на за-
воде № 1 (завод ВНИИЭФ).

Умер 18.04.2007 г.

КОНЬКИН 
Юрий Александрович

Родился 22.02.1925 г. в 
с. Александровское Кезского 
района Удмуртской АССР.

Участвовал в боевых 
действиях с июля 1943 г. по 
9 сентября 1944 г. в составе 
71-й механизированной бри-

гады 3-й Гвардейской танковой армии 1-го Укра-
инского фронта. Старший лейтенант-инженер. 
Участник боев за освобождение Киева, Фастова, 
Троекурова. Воевал в Восточной Пруссии, Герма-
нии, Чехословакии, Австрии.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Праги», «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 1982 г. 
в отделении 06 инженером, старшим инженером, 
руководителем группы, начальником отдела. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», «50 лет Вооружен-
ных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР». 
Имеет благодарность Правительства СССР.

КОРМИЛИЦЫН 
Василий 
Александрович 

Родился 05.02.1924 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1943 по 1945 г. Сер-
жант, командир «кочующего» 
зенитного орудия в соста-
ве 1368-го зенитно-артил-

лерийского полка 25-й артиллерийской дивизии 
4-го Украинского фронта. Участвовал в освобож-
дении Украины, Праги.

Награжден орденом Славы III степени, орде-
ном 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 с 1947 по 1987 г. 
фрезеровщиком и слесарем механосборочных ра-
бот на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ). Был предсе-
дателем совета ветеранов цеха. 

Решением Киевского горисполкома № 449 
от 21.03.1983 г. награжден медалью «В память 
1500-летия Киева».

Умер 28.11.1987 г.

Союзники
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КУДАШКИН 
Федор Иванович 

Родился в 1924 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 по 1945 г. 
Гвардии сержант, командир 
миномета в составе 16-го от-
дельного Гвардейского мино-
метного батальона 16-й Гвар-

дейской механизированной бригады.
Награжден орденом Славы III степени, орде-

ном Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие 
Берлина».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 по 1979 г. 
на заводе №1, с 1982 г. – сторожем-дворником в 
ОДДУ. Переведен в УС-909.

Умер в 1994 г.

КУЗНЕЦОВ 
Сергей Иванович 

Родился 07.09.1926 г. в 
д. Юрьевка Горьковской об-
ласти.

Участвовал в боевых 
действиях с 20 мая 1944 г. 
по 1 июня 1945 г. Рядовой, 

мотоциклист в воинской части 95920 на 1-м и 
4-м Украинских фронтах. Участник боев в Польше, 
Чехословакии и Германии. 

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 25 июля 1951 г. по 
22 декабря 1995 г. рабочим, кладовщиком склада 
спецпродукции. 

Награжден медалью «Ветеран труда», отмечен 
благодарностью Правительства СССР.

Умер 31.08.2009 г.

ЛАЗАРЕВА 
Мария Васильевна 

Родилась в 1922 г.
Участвовала в боевых 

действиях с октября 1944 г. 
в составе войск 1-го Укра-
инского и 1-го Белорусского 
фронтов, боевой путь про-
ходил через Луцк, Люблин, 

Прагу, Лодзь, реку Одер. День Победы встретила в 
Польше в г. Лодзь.

Во ВНИИЭФ работала с 1967 по 1983 г. свето-
копировальщицей в ИТС КБ-2.

Умерла в 1985 г.

Жители Праги 
встречают советских 
солдат, 9 мая 1945 г.
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ЛЫТКИН 
Евгений Яковлевич 

Родился 08.03.1919 г. в 
с. Доброво Шатковского рай-
она Горьковской области.

Участвовал в боевых 
действиях с июня 1941 г. по 
ноябрь 1945 г. Ефрейтор, 
водитель в составе 62-го тан-

кового полка. Участник боев за освобождение Пра-
ги, за взятие Берлина.

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

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

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 2007 г.

МАЛЬЦЕВ 
Василий Петрович 

Родился 06.04.1924 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1943 по 1945 г. Рядо-
вой 70-го стрелкового полка 
24-й Самаро-Ульяновской 
стрелковой дивизии в соста-
ве 3-го Украинского фронта. 

Воевал на территории Украины, освобождал Прагу.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями 

«За отвагу» (дважды), «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1983 г. 
слесарем-инструментальщиком и слесарем-ре-
монтником. 

Награжден знаком «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности».

Умер 13.03.2007 г.

МАТВЕЕНКО 
Анатолий Сергеевич 

Родился 02.08.1922 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях на Сталинградском, 
Белгородском направлениях, 
в форсировании Днепра, в 
освобождении Праги, во взя-
тии Берлина.

Награжден орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1984 г. 
инженером-конструктором, старшим инженером-
конструктором, руководителем группы.

Награжден медалями «50 лет Вооруженных 
Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ве-
теран труда». Имеет благодарность Правительства 
СССР.

Умер 02.07.2000 г.

МЕЛЬНИКОВ 
Иван Иванович 

Родился 23.04.1922 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1945 г. 
Рядовой, связист в составе 
413-й отдельной телефонно-
кабельной роты 4-го Канте-
мировского танковго корпуса 

1-го Украинского фронта.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом 

Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За освобождение Праги», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1981 г. 
молотобойцем на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ), за-
тем освоил профессию кузнеца ручной ковки. 

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

Умер в 1995 г.

МЕРЕНОВ 
Василий Петрович 

Родился 12.04.1928 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне в 1945 г. 
Связной штаба 12-го УВПС, 
24-го УОС 2-го Украинского 
фронта.

Награжден медалью «За 
победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы, отмечен 
пятью благодарностями главнокомандующего.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1958 по 2000 г. 
инженером, начальником конструкторской группы, 
начальником отдела.
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Награжден орденом «Знак Почета», медалями 
«Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
отмечен благодарностью Правительства СССР, 
удостоен звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ».

Умер 31.03.2008 г.

МИНЯКОВ 
Борис Иванович 

Родился 17.12.1920 г. в 
д. Дубровка Арзамасского 
района Горьковской области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях в составе 2-й авиа-
дивизии на Ленинградском, 
Юго-Западном и Украинском 
фронтах.

Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лями «За освобождение Праги», «За взятие Бер-
лина», «За победу на Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1979 г. в 
отделении 15, отделе 5.

Награжден медалью «За доблестный труд».

МОЧАЛОВ 
Степан Антонович 

Родился 29.12.1924 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. 
Награжден орденом Крас-

ной Звезды, орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», «За взятие 

Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение 
Праги», «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 1947 по 1993 г. 
дежурным по станции, диспетчером в ЖДЦ. 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 21.05.1998 г.

НОВИКОВ 
Николай Иванович 

Родился в 1923 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 20 августа 1942 г. 
по 9 мая 1945 г. Младший 
сержант, командир отделе-
ния 91-го Гвардейского ми-

нометного полка. Участник боев за освобождение 
Праги, за взятие Берлина.

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

Во ВНИИЭФ работал с 1960 по 1980 г. шофе-
ром на автобазе.

Умер в 1981 г.

ПАВЛОВ 
Василий Иванович 

Родился 01.01.1919 г.
Участвовал в боевых 

действиях с апреля по май 
1945 г. Старший сержант 
221-го стрелкового полка 
61-й стрелковой дивизии. 
Участвовал в освобождении 
Праги.

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 1962 по 1978 г. на 
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) прессовщиком, до-
водчиком, слесарем-сборщиком, сборщиком-сна-
ряжальщиком.

Умер 26.08.1998 г.

ПЛЕХАНОВ 
Михаил Григорьевич

Родился 15.01.1925 г. в 
д. Волшиха Мухтоловского 
района Горьковской области.

Участвовал в боевых 
действиях с 01.01.1944 г. по 
09.05.1045 г. Сержант, ко-
мандир отделения отдельной 
зенитной пулеметной роты 

329-й стрелковой дивизии. Участник боев за взя-
тие Берлина, за освобождение Праги.

Награжден орденом Отечественной войны 
I степени, орденом Славы II и III степени, медалями 
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова, памят-
ными медалями к юбилеям Победы и Вооруженных 
сил СССР.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УМиАТ шофе-
ром, медником. Награжден медалью «Ветеран 
труда».

Умер 04 .11.1999 г.
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ПТИЦЫН 
Владимир Васильевич 

Родился 30.05.1923 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1942 по 1945 г. Гвар-
дии сержант, механик-води-
тель. 

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, орденом Оте-

чественной войны I и II степени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1984 г. 
слесарем механосборочных работ. 

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

Умер 06.04.1984 г.

ПУЗАНОВ 
Александр Павлович 

Родился 05.08.1921 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1945 г. 
Гвардии старшина танковой 
роты 25-го танкового корпуса 
в составе Западного, Воро-
нежского и 1-го Украинского 
фронтов. Воевал под Мо-

сквой, на Курской дуге, на Дукельском перевале в 
Польше, на Сандомирском плацдарме. Участвовал 
в боях за Киев, Берлин и Прагу.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За бо-
евые заслуги», «За освобождение Праги», «За взя-
тие Берлина, «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 г. электро-
монтером по ремонту электрооборудования на за-
воде № 1 (завод ВНИИЭФ). 

Награжден медалями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», 
знаком «Ветеран атомной энергетики и промыш-
ленности». В 1981 г. удостоен звания «Ветеран 
предприятия». Имеет благодарность Правитель-
ства СССР.

Умер 04.02.2010 г.

СЕЛЯХОВ 
Георгий Григорьевич

Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1943 по 1945 г. В 
1943 г. окончил снайперскую 
школу. Командир отделения 
танковых войск 23-й мото-
стрелковой бригады 3-й тан-

ковой армии 1-го Украинского фронта. Участник 
боев за Прагу и Берлин.

Награжден орденом Славы III степени, медаля-
ми «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1976 г. в 
АДУ водителем.

Умер в 1976 г.

СОБОЛЕВ 
Иван Григорьевич 

Родился 20.10.1919 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях.
Награжден медалями «За 

освобождение Праги», «За 
взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией в Великой 

Оте чественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1979 г. 

слесарем механосборочных работ на заводе № 1 
(завод ВНИИЭФ). 

Умер 26.10.1990 г.

СОКОЛОВ 
Виктор Васильевич 

Родился 12.09.1921 г.
Участвовал в боевых 

действиях. Старшина инже-
нерно-технической службы. 
Воевал на Калининском, За-
падном, Юго-Западном, 3-м 
и 1-м Украинских фронтах.

Награжден орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За освобождение Праги», «За взятие Берли-
на», «За боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) начал работать с 1950 г.; в 
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НКБС (ВНИИЭФ) работал с 1970 по 1985 г. началь-
ником отдела.

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, орденом «Знак Почета», медалями «За тру-
довое отличие», «Ветеран труда». Имеет благодар-
ность Правительства СССР.

Умер в 1988 г.

ТЮЛЕНИНА 
Мария Фроловна 

Родилась в 1917 г.
Участвовала в Великой 

Отечественной войне с 1944 
по 1945 г. Службу проходила 
делопроизводителем-маши-
нисткой в 87-м погранотряде 
политотдела Управления по-

граничных войск по охране тыла действующей Со-
ветской армии 1-го Украинского фронта. С войска-
ми фронта прошла Украину, Польшу, Германию. 

Награждена орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За освобождение Праги», 
«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) работала с 1955 по 1983 г. 

секретарем-машинисткой, секретарем режимного 
отдела, электрофотографом в секторе 09. 

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

Умерла в 2003 г.

ШЕСТАКОВ 
Евгений Иванович 

Родился в 24.10.1926 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1944 г.
Награжден медалями «За 

освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1991 г. спе-
циалистом по ремонту ЭВМ, старшим инженером.

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

Умер 24.11.1999 г. 

Ольшанское кладбище, могилы советских солдат. Прага
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