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Разгром Японии
(9 августа – 2 сентября 1945 г.)

В 1944 г. – первой половине 1945 г. военно-экономический 
потенциал Японии оказался серьезно подорванным успешными бое-
выми операциями участников антигитлеровской коалиции на даль-
невосточном театре военных действий (Тихий океан, Индокитай, 
Индонезия, Филиппины). Сил США и Англии было вполне достаточно 
для разгрома Японии, но политическое руководство этих стран, 
боясь возможных потерь, настаивало на вступлении СССР в войну 
на Дальнем Востоке.

С весны 1945 г. начинается передислокация войск СССР и его 
союзников на Дальний Восток. Перед Советской армией ставилась 
цель уничтожения ударной силы японцев – Квантунской армии, 
дислоцированной в Маньчжурии и Корее. В районе боевых действий 
советских вооруженных сил у Японии было 49 дивизий (в том 
числе 7 кавалерийских) и 27 бригад (в том числе 2 кавалерийские 
и 2 танковые), оснащенных 1155 танками, 5360 артиллерийскими 
орудиями и 2000 самолетами. Общая численность японских войск 
составляла 1 млн. 200 тыс. человек.

В соответствии с союзническим долгом 5 апреля 1945 г. СССР 
денонсировал советско-японский договор о нейтралитете от 1941 г. 
и 8 августа 1945 г. объявил войну Японии. Для стратегического 
руководства вооруженной борьбой 30 июля 1945 г. было создано 
Главное командование советских войск на Дальнем Востоке, кото-
рое возглавил маршал А. М. Василевский.

После отклонения японцами ультиматума о безоговорочной 
капитуляции США нанесли ядерный удар по городам Хиросима 
(6 августа) и Нагасаки (8 августа). В результате первой в мире 
атомной бомбардировки погибло более 100 тыс. и пострадало около 
полумиллиона человек. Эта акция Соединенных Штатов не имела 
стратегического смысла. Она была обусловлена претензиями США 
на мировое господство и рассчитана на устрашение противника и 
демонстрацию всему миру военной мощи.

Д. Обозненко. Возмездие
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П. Ф. Судаков. Капитуляция японской армии

Н. Бут. Медсестра НаташаД. Обозненко. Возмездие
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Учреждена Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 сентября 1945 г. 12 декабря 
1945 г. Секретариатом Президиума Верховно-
го Совета СССР было утверждено Положение 
о порядке вручения медали «За победу над 
Японией».

В последующем Положение о медали было 
дополнено Постановлением Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 5 февраля 1951 г.

В соответствии с Положением: «Медалью 
"За победу над Японией" награждаются все во-
еннослужащие и лица вольнонаемного штатного 
состава частей и соединений Советской Армии, 
Военно-морского флота и войск НКВД, при-
нимавшие непосредственное участие в боевых 
действиях против японских империалистов в 
период 9–23 августа 1945 г. в составе войск 
1-го и 2-го Дальневосточных и Забайкальско-
го фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской 
речной военной флотилии, принимавшие участие 
в обеспечении боевых действий советских войск 
на Дальнем Востоке».

Всего медалью «За победу над Японией» 
было награждено более 1 800 тыс. человек.

Медаль «За победу над Японией» 

9 августа группировка советских войск, на-
считывавшая 1,8 млн. человек, в составе 
Забайкальского (командующий – маршал 

Р. Я. Малиновский), 1-го (командующий – маршал 
К. А. Мерецков) и 2-го (командующий – генерал 
М. А. Пуркаев) Дальневосточных фронтов, а также 
Тихоокеанского флота (командующий – адмирал 
И. С. Юмашев) и Амурской военной флотилии (ко-
мандующий – контр-адмирал Н. В. Антонов) раз-
вернула боевые действия. 

Для разгрома японской Квантунской армии, 
освобождения Маньчжурии и Северной Кореи 
была проведена Маньчжурская наступательная 
операция войск Забайкальского, 1-го и 2-го Даль-
невосточных фронтов, Тихоокеанского флота и 
Амурской военной флотилии.

В западной части Маньчжурии была проведе-
на Хингано-Мукденская наступательная операция 

АБДУЛИНА 
Нажия Ахмадулловна 

Родилась в 1923 г. в г. Се-
мипалатинске.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1944 г., служила в ор-
ганах КГБ Советской армии.

Награждена медалями 
«За боевые заслуги», «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1960 по 1978 г. 
инспектором, заместителем начальника секретно-
го отдела.

АВДЕЕВ 
Николай Георгиевич 

Родился 22.01.1922 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 11 июня 1944 г. по 
3 сентября 1945 г. в составе 
61-го мотострелкового полка 
танковой дивизии.

Награжден медалями «За 
боевые заслуги» и «За победу над Японией».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с июня 1948 г. по 
январь 1981 г. столяром, шорником, модельщи-
ком, мастером на участке точного литья и на участ-
ке выплавляемых моделей литейного цеха завода 
№ 1 (завод ВНИИЭФ). 

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

Умер в 1987 г.
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вой ск Забайкальского фронта (17-я, 39-я, 36-я, 
53-я армии, 6-я Гвардейская танковая, 12-я воздуш-
ная армия, Забайкальская армия ПВО, конно-меха-
низированная группа советско-монгольских войск). 
Здесь им противостояли части 3-го фронта Квантун-
ской армии, армия государства Маньчжоу-Го, вой-
ска внутренней Монголии и Суйюаньская армейская 
группа. Главный удар наносился силами 6-й Гвар-
дейской танковой армии, 17-й, 39-й и 53-й армий на 
Солунь, Чанчунь, Мукден. 

Харбино-Гиринская наступательная опера-
ция войск 1-го Дальневосточного фронта (35-я, 
1-я Краснознаменная, 5-я и 25-я армии, Чугуев-
ская оперативная группа, 10-й механизированный 
корпус, 126-й легкострелковый корпус, 9-я воз-
душная армия, Приморская армия ПВО) и Тихоо-
кеанского флота проводилась для разгрома частей 
Квантунской армии в восточной части Маньчжу-

АЛАТКИН 
Александр 
Тимофеевич

Родился в 1918 г.
Воевал в составе 

78-го отдельного батальона. 
Рядовой. Участник войны с 
Японией.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) рабо-
тал в УАТ(УМиАТ).

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Японией» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ).
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1997 г.

АЛЕКСЕЕВ 
Федор Матвеевич

Родился 02.12.1926 г.
Участвовал в боевых  

действиях с 1944 по 1945 г. 
Сержант, командир отде-
ления 500-го стрелкового 
полка. Участник боев за ос-
вобождение Маньчжурии от 

японских захватчиков.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу 

над Японией» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 г. по 1973 г. 
в отделе 07 штукатуром, шофером.

Умер 23.10.2004 г.

рии и Северной Кореи. 9 августа советские войска 
прорвали оборону противника в Суйфыньхэйском 
укрепленном районе.

В Сунгарийской наступательной операции уча-
ствовали войска 2-го Дальневосточного фронта 
(2-я Краснознаменная, 15-я и 16-я армии, 5-й от-
дельный стрелковый корпус, 10-я воздушная ар-
мия, Приамурская армия ПВО) и Амурская военная 
флотилия. На сунгарийском и жаохэйском направ-
лениях им противостояли соединения 1-го фронта 
Квантунской армии, Сунгарийская речная флоти-
лия; на цицикарском направлении – соединения 
4-й отдельной армии.

Наступление советских фронтов развивалось 
быстро и успешно. 10 августа войска Забайкальско-
го фронта, преодолев 300-километровую полупу-
стынную территорию, вышли к подножью Большого 
Хингана. Передовой отряд 1-й Краснознаменной 

АНАШКИН 
Федор Ильич

Родился 01.02.1923 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 15 октября 1942 г. по 
3 сентября 1945 г. Ефрейтор 
442-го полка 255-й стрелко-
вой дивизии. Участвовал в 
освобождении Южного Саха-

лина, прошел с боями через города Маока, Рудаки, 
Отомари и остров Этуруп.

Награжден медалью «За победу над Японией».
Во ВНИИЭФ работал с 1969 по 1987 г. слеса-

рем-механиком, наладчиком полиграфического 
оборудования в ИТС КБ-2. Имеет благодарность 
Правительства СССР.

Умер в 2003 г.

АНДРЕЕВ 
Иван Иванович 

Родился 18.09.1923 г. в 
с. Тоузаково Шатковского 
района Горьковской области. 

Участвовал в войне с япон-
скими милитаристами в со-
ставе 442-го стрелкового пол-
ка 354-й стрелковой дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Японией» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 1984 г. 
модельщиком по деревянным моделям на заводе 
№ 1 (завод ВНИИЭФ).

Награжден медалью «Ветеран труда». 
Умер в 1989 г.
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армии вступил в город Мулинчжань. 2-я Краснозна-
менная армия 2-го Дальневосточного фронта фор-
сировала реку Амур в районе Благовещенска.

11 августа танковые части Забайкальского 
фронта пересекли хребет Большого Хингана и выш-
ли на Центрально-Маньчжурскую равнину. Вой-
ска 2-го Дальневосточного фронта при содействии 
Амурской военной флотилии заняли город Фугдин 
на реке Сунгари и город Сяоцзяхэ на реке Уссури. 

В этот же день началась Южно-Сахалин-
ская наступательная операция войск 16-й армии 
2-го Дальневосточного фронта (56-й стрелковый 
корпус, 113-я стрелковая бригада и 214-я танковая 
бригада 16-й армии)  совместно с Северной Тихо-
океанской военной флотилией. Ее целью было ос-
вобождение Южного Сахалина, отторгнутого Япо-
нией в 1905 г. 25 августа главный город Сахалина 
Тойохара был освобожден, а Южно-Сахалинская 
операция успешно завершена.

Катера Тихоокеанского флота высадили десант 
в порту Унги в Северной Корее.

12 августа города Унги, Мишань, Наджин были 
освобождены войсками 1-го Дальневосточного 
фронта.

Для захвата японской военно-морской базы 
Чхонджин на побережье Северной Кореи была 
проведена Сейсинская десантная операция Ти-
хоокеанского флота (355-й отдельный бата-
льон и 13-я отдельная бригада морской пехоты, 
335-я стрелковая дивизия), продолжавшаяся с 13 
по 16 августа 1945 г. С 15 по 17 августа здесь с тор-
педных катеров Тихоокеанского флота было выса-
жено около 2 эшелонов советских войск.

Войска 1-го Дальневосточного фронта 16 ав-
густа расчленили 1-й фронт Квантунской армии и 
повернули на Харбин и Гирин, а Тихоокеанская во-
енная флотилия высадила десант в порт Торо на 
Южном Сахалине. 

17 августа командующий Квантунской армией 
генерал О. Ямада обратился к Маршалу Советского 
Союза А. М. Василевскому с предложением начать 
переговоры о прекращении военных действий. В 
полосе наступления 1-го и 2-го Дальневосточных 
фронтов началась сдача в плен войск противника. 
На следующий день акт о капитуляции Квантунской 
армии был подписан.

18 августа началась Курильская десантная опе-
рация 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеан-
ского флота (2 стрелковых полка 101-й стрелковой 
дивизии, батальон морской пехоты, гаубичный полк), 
продолжавшаяся до 1 сентября. Первый десант был 
высажен на остров Шумшу. Гарнизоны противника 
практически не оказывали сопротивления.

19 августа войска Забайкальского фронта ов-
ладели Калганским укрепленным районом и изоли-
ровали Квантунсую армию от японских войск в се-
верном Китае. На Маньчжурской равнине японские 
войска были разделены на несколько группировок. 

20 августа войска 2-го Дальневосточного 

АНДРЕЙЧИКОВ 
Павел Григорьевич 

Родился 09.06.1927 г. 
в с. Жигалово Мордовской 
АССР. 

Воевал с 1944 г. в соста-
ве воинской части № 13170, 
которая охраняла военные 
коммуникации Дальнего Вос-

тока. После окончания войны плавал на американ-
ских фрегатах, участвовал в разминировании при-
брежных районов Дальнего Востока. 

Награжден медалью «За победу над Японией» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1999 г. в 
отделе 65, на заводе №  1 (завод ВНИИЭФ) слеса-
рем-сборщиком, в секторе 16 слесарем механо-
сборочных работ, гравировщиком, такелажником.

Умер 31.08.1999 г.

АНОШИН 
Сергей Федорович 

Родился 10.01.1926 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с ноября 1943 г. по 
сентябрь 1945 г. Рядовой, 
стрелок в составе 87-го мино-
метного полка, 477-го стрел-
кового полка. Участник войны 

фронта освободили Харбин, 21 августа войска За-
байкальского фронта освободили Дайрэн.

С 18 по 27 августа в ряде китайских городов 
были высажены советские воздушные десанты. 

Таким образом, за 23 дня упорных сражений на 
фронте протяженностью свыше 5000 км советские 
войска и силы флота, успешно наступая, освобо-
дили Северо-Восточный Китай, Северную Корею, 
южную часть острова Сахалин и Курильские остро-
ва. Вместе с советскими войсками в войне с Япо-
нией участвовали и воины Монгольской народной 
армии и войска НОАК.

Советские войска пленили около 600 тыс. сол-
дат и офицеров противника, было захвачено много 
оружия и техники. За отличия в боях 220 частям и 
соединениям были присвоены почетные наимено-
вания, 92 воина были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза.

2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту 
американского линкора «Миссури» представители 
Японии подписали акт о безоговорочной капитуля-
ции. 
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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 с 1954 по 1976 г. в 
УАТ (УМиАТ) диспетчером. 

Награжден медалью «30 лет Советской Армии 
и Флота».

БАКУЛИН 
Алексей Григорьевич

Родился 11.04.1925 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях.
Награжден медалями «За 

победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу 

над Японией» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1984 г. 
в секторе 05 техником по учету чертежно-техни- 
ческой документации. 

Награжден медалью «За трудовое отличие». 

БОГОМАЗОВ 
Андрей Иванович 

Родился 20.08.1926 г.
Участвовал в боевых 

действиях с марта 1944 г. 
по 1945 г. Младший сер-
жант, стрелок в составе 
50-го стрелкового полка и 
51-го стрелкового полка; 

шофер в составе 13-го заправочного авиаполка 
400-го батальона Забайкальского военного округа.

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1981 г. в 
УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля спецколонны. 

Награжден медалью «30 лет Советской Армии 
и Флота».

Умер в 1981 г.

БОЛЬШАКОВ 
Николай Тимофеевич 

Родился в 1919 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1945 г. 
Старшина авиаэскадрильи 
воздушной разведки, входя-
щей в состав 2-й воздушной 

Бойцы батальона 
аэродромного 
обслуживания
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армии. Производил аэрофотосъемку территории 
Японии, Маньчжурии, Китая, Сахалина и Куриль-
ских островов.

Награжден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Японией» и памятными ме-
далями к юбилеям Победы, отмечен благо-
дарностями Верховного главнокомандующего  
И. В. Сталина.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1990 г. 
фотолаборантом, инженером в ИТС КБ-2.

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 2000 г.

БОФАНОВ 
Николай Григорьевич 

Родился 20.10.1919 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 г. Старшина, 
механик в составе 73-го ави-
аполка 255-й отдельной ави-
адивизии 10-й воздушной 
армии. Участвовал в войне с 
Японией.

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За по-
беду над Японией».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1990 г. 
Награжден медалями «За трудовое отличие» и 

«Ветеран труда». Имеет благодарность Правитель-
ства СССР.

Умер 03.12.2003 г.

БУНТИН 
Петр Федорович 

Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых 

действиях в составе роты 
противотанковых ружей 
43-й танковой бригады За-
байкальского фронта.

Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Японией» и памятными ме-
далями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 г. в секто-
ре 16. Прошел путь от инженера до начальника 
группы.

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

ВЕНЕДИКТОВ 
Анатолий Макарович 

Родился 13.01.1924 г. в 
г. Владивостоке.

Участвовал в боевых дей-
ствиях.

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Япо-

нией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1995 г. 

инженером, старшим инженером, начальником 
смены, начальником отдела, начальником лабора-
тории, старшим научным сотрудником. В 1967 г. 
был назначен начальником лаборатории производ-
ственного счета, которой руководил до 1978 г. За 
работы по наладке ЭВМ неоднократно отмечался 
благодарностями министра. 

Награжден медалью «Ветеран труда». Имеет 
благодарность Правительства СССР.

Умер 14.01.1997 г.

ГАЖА 
Иван Иванович 

Родился 27.09.1927 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1944 по 1945 г. 
Рядовой в составе 7-го от-
дельного батальона войск 
МВД на Забайкальском 
фронте.

Награжден медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1978 г. 
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) фрезеровщиком. 

Награжден медалью «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина». 

Умер в 1978 г.

ГАЛЫНИН 
Александр 
Андреевич 

Родился 16.11.1927 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1944 г. Рядовой 
в составе 67-го отдельно-
го стрелкового батальона. 
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Участник 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.

Во ВНИИЭФ работал с 1970 по 1991 г. слеса-
рем, радиомонтажником радиоаппаратуры и при-
боров на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).

Умер 09.01.1997 г.

ГАРИН 
Николай Гаврилович 

Родился 01.12.1926 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с августа 1944 г. по 
сентябрь 1945 г. Командир 
отделения 70-го стрелкового 
полка 2-й Дальневосточной 
армии.

Награжден орденом Славы, орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
победу над Японией», медалью Жукова и памятны-
ми медалями к юбилеям Победы.

Во ВНИИЭФ работал с 1971 по 1982 г. в ЖДЦ 
осмотрщиком-ремонтником вагонов.

Умер 01.07.1996 г.

ГОЛИКОВ 
Иван Николаевич 

Родился 14.03.1925 г. в 
с. Елманка Бековского райо-
на Пензенской области.

В январе 1943 г. был на-
правлен на службу в Читин-
скую область, где закончил 
школу младших команди-

ров и получил звание младший сержант, назначен 
на должность командира отделения. В составе 
103-й стрелковой дивизии участвовал в войне с 
Японией.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Японией» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В декабре 1950 г. направлен в Арзамас-75 (Са-
ров) в ОВД постовым милиционером. Во ВНИИЭФ 
работал с 1968 г. в отделе охраны труда.

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

ГОЛОВЛЕВ 
Александр 
Алексеевич

Родился 17.07.1915 г. в 
с. Ягубовка Бутурлинского 
района Горьковской области.

В 1937 г. был призван в 
ряды РККА и до 1946 г. слу-
жил в Забайкальском во-

енном округе в особом отделе 12-й воздушной 
армии. В 1939 г. участвовал в боевых действиях у 
р. Халхин-Гол в должности оперуполномоченно-
го 49-й авиабазы. В 1945 г. участвовал в войне с 
Японией в Маньчжурии в составе 12-й воздушной 
армии.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За бо-
евые заслуги» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

Во ВНИИЭФ работал на заводе №2 (завод 
ВНИИЭФ) старшим техником до 1975 г.

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

ГОРБУНОВ 
Василий Иванович 

Родился в 1917 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 9 августа 1943 г. по 
3 сентября 1945 г. Младший 
сержант, артиллерийский на-
водчик 77-го отдельного пу-
леметного батальона. 

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Японией».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1962 г. слесарем-
сантехником в ИТС КБ-2.

Умер в 1980 г.

ГОРБУНОВ 
Иван Михайлович 

Родился в 1922 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1945 г. 
Лейтенант, командир истре-
бительно-противотанковой 
батареи 27-й стрелковой 
бригады 17-й армии Забай-
кальского округа. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», 
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«За победу над Японией» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1982 г. 
старшим материаловедом УМТС и инженером 
ОМТС.

ГРИБАНОВ 
Илья Васильевич 

Родился 30.08.1922 г. в 
с. Малое Симено Горьков-
ской области.

Служил в рядах СА с 
1941 по 1949 г. в составе 
315-го стрелкового полка 
390-й стрелковой дивизии. С 

9 августа1945 г. по 3 сентября1945 г. участвовал в 
войне с Японией. 

Награжден медалью «За победу над Японией» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1988 г. 
вахтером, такелажником на внутреннем полигоне.

Умер 02.04.2003 г.

ГУРЕЕВ 
Дмитрий 
Александрович

Родился в 1916 г.
Участвовал в боевых 

действиях с марта 1944 г. по 
сентябрь 1945 г. Старшина, 
командир группы движения 

на подводной лодке «М-1» Тихоокеанского флота. 
Участник войны с Японией.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью Нахимова, медалью «За побе-
ду над Японией» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) до-
рожным мастером. 

Умер 1986 г.

ГУСЕВ 
Зиновий Емельянович 

Родился 01.07.1916 г.
Участвовал в боевых 

действиях в 1945 г. Капитан 
мотострелкового батальо-
на 203-й танковой бригады 
15-й армии ДВР (Дальнево-
сточной республики (1920–

1922)). Участник Сунгарийской операции в войне с 
Японией.

Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1960 по 1985 г. 
инженером-нормировщиком на заводе № 1 (завод 
ВНИИЭФ). Являлся членом заводского совета на-
ставников, избирался в состав партийного бюро 
цеха. 

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

Умер в 1987 г.

ГУСИХИН 
Иван Николаевич 

Родился в 1919 г.
Участвовал в боевых 

действиях с июля 1945 г. по 
ноябрь 1945 г. Старший сер-
жант, командир отделения 
прибористов 639-го зенит-
но-артиллерийского полка. 

Участник войны с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны 

II степени, медалью «За победу над Японией» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) дис-
петчером спецколонны. 

Умер в 1984 г.

ГУСИХИНА 
Таисия Григорьевна

Родилась 21.02.1923 г.
Участвовала в боевых 

действиях с 1942 по 1945 г. 
Старший сержант, водитель 
888-го истребительного ави-
аполка смешанной Куриль-
ской 128-й авиадивизии. 

Участница войны с Японией.
Награждена орденом Отечественной войны II сте-

пени, 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) работала с 1953 по 1978 г. 
секретарем-машинисткой, а затем машинисткой, 
старшей машинисткой в заводоуправлении завода 
№ 2 (завод ВНИИЭФ). 

Награждена знаком «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности», неоднократно отмеча-
лась благодарностями.

Умерла 25.06.2010 г.
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ДВОРЯНКИН 
Иван Иванович

Родился 19.08.1926 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях. Младший сержант 
754-го стрелкового полка 
209-й Хинганской дивизии.

Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу 

над Японией» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1958 по 1977 г. 
фрезеровщиком.

ДЯКИН 
Павел Павлович 

Родился 15.01.1917 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях. После прохождения 
спец. подготовки направлен 
в 447-й отдельный разведы-
вательный дивизион особого 
назначения 1-го Дальнево-

сточного фронта, где служил до декабря 1945 г.
Награжден орденом Отечественной войны 

II степени, орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги» (дважды), «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 1958 по 1985 г. 

старшим инспектором, заместителем начальника 
секретного отдела, начальником секретного бюро 
отделения 19, начальником отдела технической 
документации отделения 05.

За успехи в работе и выполнение спецзаданий 
отмечен рядом благодарностей администрации 
предприятия, Совета министров, ЦК профсоюзов и 
Правительства СССР.

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

Умер 24.02.1992 г.

ЕЖОВ 
Павел Андреевич 

Родился 16.02.1919 г. в 
д. Полупочинки Дивеевского 
района Горьковской области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях в составе 87-го стрел-
кового полка 1-й армии; 
2444-й мотомехчасти 2-й ар-

мии; 8403-й мотомехчасти 15-й армии Дальне-
восточного фронта; 247-й отдельной бригады 
25-й армии; 2-го отдельного дисциплинарного ба-
тальона Дальневосточного фронта.

Награжден орденом Отечественной войны, ме-
далью «За победу над Японией» и памятными ме-
далями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1979 г. 

Советские войска в Харбине
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счетоводом, старшим бухгалтером, затем на ТЭЦ 
машинистом насосных установок до 1987 г. 

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

ЕЖОВ 
Яков Григорьевич 

Родился 22.10.1926 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1944 по 1945 г. 
Сержант 978-го ИПТАП. 

Участник войны с Японией.
Награжден орденом Оте-

чественной 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 с 1951 по 1987 г. 
формовщиком, газосварщиком и электросварщи-
ком ручной сварки на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ). 

Награжден медалями «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «Ветеран труда». В 1979 г. присва-
ивалось звание «Лучший по профессии». В 1982 г. 
удостоен звания «Ветеран предприятия».

Умер 17.08.2002 г.

ЕЛИСЕЕВ 
Николай Иванович 

Родился в 1924 г. в Баш-
кирской АССР.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1943 по 1945 г. в 
составе 91-го истребитель-
ного авиационного полка 
256-й истребительной авиа-

ционной дивизии 1-го Украинского фронта. Участ-
ник войны с Японией.

Награжден медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1972 г. ин-
женером, старшим инженером, старшим научным 
сотрудником, заместителем начальника отдела.

Награжден медалями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», отмечен благодар-
ностью министра.

ЕФИМОВ 
Николай 
Григорьевич 

Родился 15.01.1920 г. в 
с. Головатое Азовского райо-
на Ростовской области.

В 1940 г. был призван в 
ряды РККА в пограничные 
вой ска НКВД. В том же году 

был направлен в школу младших авиаспециа-
листов, после окончания которой служил в 7-ом 
отдельном авиаполку Забайкальского военного 
округа начальником узла связи. Принимал участие 
в войне с Японией. После разгрома Квантунской 
армии вместе с авиаполком был переброшен на 
Южный Сахалин, где пограничным войскам при-
шлось уничтожать отдельные группы японской ар-
мии.

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

С 1961 г. служил техником связи в отделе УКГБ 
г. Арзамас-16 (Саров).

Во ВНИИЭФ работал с 1972 по 1974 г. в штабе 
ГО старшим инспектором.

ЖИВОДЕРОВ 
Алексей 
Степанович

Родился 23.05.1926 г.
Участвовал в боевых 

действиях. Рядовой, мино-
метчик. Участвовал в боях 
за китайские города Хайлар, 
Харбин, Чин-Тюнь.

Награжден медалями «За победу над Германи-
ей 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 1991 г. де-
журным слесарем на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ), 
старшим мастером-механиком, слесарем-сбор-
щиком в отделении 09. 

Награжден орденом Трудовой славы III степе-
ни, медалью «Ветеран труда», отмечен благодар-
ностью Правительства СССР.
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ЖИГАНОВА 
Екатерина Степановна 

Родилась в 1922 г.
Участвовала в боевых 

действиях с апреля 1942 г.  
по март 1945 г. Телефонист- 
ка 159-го зенитно-артилле- 
рийского полка. Участвовала 
в войне с Японией.

Награждена медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1958 по 1984 г. в 
УАТ дорожным рабочим. 

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

Умерла в 1984 г.

ЗАРУБИН 
Роман Романович 

Родился в 04.05.1918 г.
Участвовал в боевых 

действиях. Младший сер-
жант, командир отделения 
109-го истребительного ави-
ационного полка. Участник 
войны с Японией.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Японией» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ).
Награжден медалями «Ветеран труда», «За до-

блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Умер 26.11.1994 г.

ЗАКАТИЛОВ 
Василий Васильевич

Родился 25.03.1925 г. в 
д. Раменье Весьегонского 
района Калининской обла-
сти. 

Был призван в армию 
5 января 1943 г. и направлен 
для прохождения службы в 

Монгольскую Народную Республику г. Баян-Тю-
мень. 20 мая 1944 г. направлен в Забайкальское 
военно-пехотное училище в г. Улан-Уде, которое 
окончил в 1946 г. Дальнейшую службу до 1950 г. 

проходил на Курильских островах – остров Па-
рамушир, затем – Прибалтийский военный округ 
г. Венжспилс. С мая 1950 г. переведен в войска 
МГБ и направлен в Горьковскую область п. Шатки. 
В 1954 г. уволен в запас.

Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1981 г. 
инспектором, старшим инспектором, техником, 
инженером.

Награжден медалью «30 лет Советской Армии 
и Флота». Имеет благодарность Правительства 
СССР.

Умер 22.09.2005 г.

ЗОЛИН 
Василий Михайлович 

Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1945 г. 
Старшина, командир расче-
та 190-й стрелковой дивизии 
25-й армии. С 1943 г. – хим-
инструктор на Японском 
фронте.

Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1978 г. 
завхозом, техником, мастером по снабжению, ком-
плектовщиком изделий и инструмента в секторе 07.

ЗОЛОТОВ 
Федор Степанович 

Родился 23.09.1918 г. 
в пос. Заря Вознесенского 
района Горьковской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1942 по 1945 г. в со-
ставе 121-й бригады Северо-
Западного фронта. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За победу над Германией в Великой Оте чественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 27 августа 1946 г. 
по 27 октября 1977 г. водителем, такелажником, 
диспетчером, старшим дежурным оператором, 
старшим техником-оператором. 

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

Умер 28.10.1977 г.
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ЗОТОВ 
Иван Николаевич 

Родился 10.01.1919 г.
В сентябре 1939 г. был 

призван в РККА. Курсант 
полковой школы 154-го от-
дельного стрелкового полка 
1-й Краснознаменной армии 
Дальневосточного края. По 

окончании школы – командир отделения в звании 
старшины роты 471-го полка конвойных войск МВД 
СССР, Приморский край.

Участвовал в боевых действиях в августе – сен-
тябре 1945 г. против японских войск. В декабре 
1946 г. демобилизован из СА.

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 г. на заводе 
№ 1 (завод ВНИИЭФ), с 1960 по 1979 г. – в секторе 
14 начальником 1-го отдела.

Награжден медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаком «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности».

Умер 18.12.2009 г.

ЗЫКОВ 
Василий Матвеевич

Родился 21.01.1921 г.
Участвовал в Вели-

кой Оте чественной войне с 
1941 г. Службу проходил на 
Дальнем Востоке, охранял 
рубежи нашей Родины на 
границе с Китаем, оккупиро-
ванным Японией.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Японией», 
медалью Жукова и памятными медалями к юби-
леям Победы. За безупречную службу Приказом 
от 23.08.1945 г. № 372 лично тов. И. В. Сталиным 
была объявлена благодарность. 

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в отделе охраны 
труда.

Умер 07.02.2011 г.

КАНЫГИН 
Иван Павлович 

Родился 16.05.1924 г. в 
с. Кременки Горьковской об-
ласти.

Был призван в ряды Крас-
ной армии в августе 1942 г. 
До ноября 1942 г. – курсант 
300-го учебного полка, а за-

тем служба в в/ч 2023 Хабаровского военного окру-
га. С августа по сентябрь 1945 г. участвовал в вой-
не с Японией. 

Награжден медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 19 августа1950 г. 
по 31 января 1992 г. 

Награжден медалью «Ветеран труда», занесен 
в «Книгу Трудовой славы».

Умер 08.04.2008 г.

КАРПУШОВ 
Валентин Михайлович 

Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 9 августа 1945 г. по 
3 сентября 1945 г. Рядовой, 
стрелок 63-го разведыва-
тельного мотоотряда Тихо-
океанского флота. Участник 

войны с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны 

II степени и памятными медалями к юбилеям По-
беды.

Работал в УАТ (УМиАТ) начальником автоколонны. 
Награжден медалью «За трудовое отличие» 

(дважды).
Умер в 2000 г.

КОЛПАЩИКОВ 
Викентий Алексеевич 

Родился 09.11.1918 г. в 
д. Булычи Кировской обла-
сти. 

Участвовал в Великой 
Отечественной войне. До 
1942 г. служил во 2-м отдель-
ном пограничном батальоне 

в Чите. В 1942 г. окончил Ленинградское погра-
ничное училище в Алма-Ате и до 1945 г. служил 
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начальником гарнизона 120-го железнодорожного 
полка в Оренбурге.

Награжден орденом Красной Звезды, медаля-
ми «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 1960 по 1978 г. 
слесарем-сборщиком в сборочном цехе, затем 
техником спецчасти по учету ЧТД, слесарем-сна-
ряжальщиком на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ). 

Награжден медалью «За безупречную службу» 
I степени. 

КОЛЯСКИН 
Иван Ефимович

Родился 22.11.1918 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях. 
Награжден медалью «За 

победу над Японией».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) ра-

ботал с 1947 по 1979 г. груз-
чиком, кладовщиком на складе спецпродукции на 
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ).

Умер 13.05.1989 г.

КОМАРОВ 
Семен 
Ксинафонтьевич 

Родился 20.07.1927 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1944 по 1945 г. 
Старший матрос, младший 
электрик на эсминце «Ре-
шительный» Тихоокеанского 

флота. Участник освобождения Курильских остро-
вов. 

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Японией» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 2000 г. 
слесарем-трубопроводчиком, контролером, 
электромонтером по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования на заводе № 1 (завод 
ВНИИЭФ). 

Награжден медалью «Ветеран труда», знаком 
«Ветеран атомной энергетики и промышленно-
сти». Имеет благодарность Правительства СССР. 
В 1985 г. присвоено звание «Ветеран предпри-
ятия».

КОРОТИН 
Алексей Яковлевич 

Родился в 1921 г.
Воевал с 9 августа 1945 г. 

по 3 сентября 1945 г. Рядовой, 
шофер 211-го отдельного пу-
леметного батальона Дальне-
восточного фронта. Участво-
вал в войне с Японией.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Японией» и памятными медалями к юби-
леям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) ма-
шинистом автогрейдера. 

Умер в 1998 г.

КОСТАКОВ 
Петр Федорович 

Родился 07.03.1921 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне с 1942 
по 1945 г. Младший сержант, 
стрелок 99-й отдельной ди-
визии 2-й армии Дальнево-
сточного фронта. 

Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1985 г. 
слесарем на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ). В 1950 г. 
был переведен на завод № 1 (завод ВНИИЭФ); вна-
чале работал слесарем-сборщиком, а затем слеса-
рем механосборочных работ. 

Награжден медалью «Ветеран труда». Имеет 
благодарность Правительства СССР.

Умер в 1993 г.

КОСЯКОВ 
Серафим Васильевич 

Родился в 1924 г.
Воевал с 1942 по 1945 г. 

Ефрейтор, участник боевых 
действий в Германии и Японии.

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией» и памятными 

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ Разгром Японии 325



cmykВетераны326

медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 1993 г. в 

УАТ (УМиАТ) дорожным мастером, кладовщиком, 
заведующим хозяйством, мастером.

Умер в 2006 г.

КРАПИВИН 
Николай Иванович 

Родился в 1919 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне с 1941 
по 1945 г. Старший сер-
жант, начальник прожек-
торной станции в составе 
362-го прожекторного бата-

льона ПВО ТОФ на Дальневосточном фронте. 
Награжден орденом Отечественной войны, ме-

далями «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией» и памятными медалями к юбилеям По-
беды.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1988 г. 
маляром, каменщиком, бригадиром маляров в 
цехе 3300, печником в АХО, на заводе №1 (завод 
ВНИИЭФ). 

Награжден орденом «Знак Почета», медалью 
«За трудовую доблесть» (дважды). Удостоен зва-
ния «Почетный ветеран предприятия».

Умер в 1991 г.

КРИКУНОВ 
Григорий Николаевич

Родился 20.11.1927 г.
Служил в СА с 1944 по 

1951 г. Начинал службу в При-
балтике, затем был направлен 
во Владивосток в учебный от-
ряд подводников. Старшина 
2-й статьи, командир группы 

электриков на подводной лодке «Щ-129».
Награжден медалями «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1959 по 1985 г. ма-
стером по настройке радиоэлектронной аппаратуры, 
старшим инженером по энергохозяйству, а в 1964 г. 
был назначен заместителем главного механика – 
главным энергетиком завода № 1 (завод ВНИИЭФ). 

Награжден медалью «Ветеран труда», знаком 
«Ветеран атомной энергетики и промышленности». 
Имеет благодарность Правительства СССР.

Умер 18.03.2012 г.

КУДАШКИН 
Михаил Андреевич 

Родился 05.10.1921 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1942 по 1945 г. Рядо-
вой, ездовой 991-го стрелко-
вого полка 258-й стрелковой 
дивизии. 

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, медалью «За победу 
над Японией» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1978 г. 
слесарем и слесарем-сборщиком специзделий в 
сборочном цехе завода № 1 (завод ВНИИЭФ). 

Награжден медалью «За трудовое отличие», 
знаком «Ветеран атомной энергетики и промыш-
ленности».

 

КУЛАГИН 
Алексей Кузьмич

Родился 25.06.1922 г. в 
с. Старый Город Темников-
ского района Мордовской 
АССР. 

Воевал с 1941 г. Рядо-
вой в 97-м стрелковом полку 
187-й дивизии Дальнево-

сточной Краснознаменной армии. Участвовал в 
вой не с Японией. 

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Японией» и памятными медалями к юби-
леям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал со 2 февраля1948 г. 
по 31 августа 1994 г. токарем-универсалом. 

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

КУЛАГИН 
Михаил Павлович 

Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1945 г. Лейтенант, ко-
мандор сторожевого корабля 
«Гром» Тихоокеанского флота. 

Награжден орденом Оте-
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чественной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией» и памятными ме-
далями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1980 г. 
сначала старшим инспектором в спеццехе, затем 
слесарем-сборщиком специзделий на заводе № 1 
(завод ВНИИЭФ).

Награжден медалью «Ветеран труда», отмечал-
ся благодарностями.

Умер в 1993 г.

КУЛИКОВ 
Михаил Васильевич 

Родился в 1919 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне с 1941 
по 1945 г. Сержант, началь-
ник поста 387-го отдельного 
зенитно-артиллерийского 
дивизиона ПВО Забайкаль-

ского военного округа, 80-й отдельный батальон 
ВНОС Забайкальского фронта.

Награжден медалью «За победу над Японией» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1978 г. 
столяром в ОЛИТ.

КУРГУЗОВ 
Федор Тимофеевич 

Родился 03.03.1921 г. в 
д. Кержиманы Ельниковского 
района Мордовской АССР.

Воевал с 1942 по 1945 г. 
в составе 76-го отдельного 
пехотного батальона Даль-
невосточного фронта в долж-

ности командира отделения. Участвовал в войне с 
Японией.

Награжден медалью «За победу над Японией» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1982 г. 
такелажником, рабочим полигона сектора 03.

ЛАРИН 
Александр 
Михайлович

Родился 10.09.1926 г. в 
Саратовской области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях.

Награжден медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией», «Двадцать лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в отделении 13.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии 

и Флота», «50 лет советской милиции», «50 лет Во-
оруженных Сил CCCР».

ЛАСКАЕВ 
Иван Григорьевич 

Родился 10.09.1922 г. 
Участвовал в боевых 

действиях с декабря 1942 г. 
по декабрь 1945 г. Сержант, 
командир орудия в составе 
847-го Хинганского артил-
лерийского полка Забай-

кальского фронта. С сентября по декабрь 1945 г. – 
220-я гаубичная артбригада. 

Награжден орденом Отечественной войны, ме-
далями «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией» и памятными медалями к юбилеям По-
беды.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 по 1987 г. 
в отделе железнодорожного транспорта главным 
кондуктором, и. о. дежурного по станции, дежур-
ным по разъезду, дежурным по станции. 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 21.07.1996 г.

Представитель Японии министр иностранных дел 
М. Сигэмицу подписывает акт о капитуляции, 
2 сентября 1945 г.
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ЛЕБЕДЕВА 
Анна Ивановна 

Родилась 28.10.1925 г.
Участвовала в боевых 

действиях.
Награждена медалями «За 

победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.», «За победу над 

Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1961 по 1984 г. в 

секторе 05 старшим инспектором по кадрам, с мая 
1972 г. – старшим техником по материально-техни-
ческому снабжению.

Умерла 02.01.1999 г. 

ЛЕБЕДЬ 
Алексей Тарасович

Родился 21.04.1925 г. в 
с. Солодовниково Магдали-
новского района Днепропе-
тровской области. 

Во время Великой Оте-
чественной войны работал 
на заводе в Н. Тагиле, а за-

тем в Кирове. После освобождения Сталинграда 
в 1943 г., восстанавливал разрушенный город: ра-
ботал на лесопильном комбинате. С января 1944 г. 
служил в рядах СА на Дальнем Востоке. Участво-
вал в войне с Японией, дошел с боями до Харбина. 

Старший сержант, артиллерийский мастер, раз-
ведчик артиллерийской батареи. После Победы 
продолжил военную службу на Камчатке.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Японией» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 г. контроле-
ром, слесарем механосборочных работ и слесарем 
по обработке пластмасс и резины на заводе № 1 
(завод ВНИИЭФ). С 1976 г. трудился художником-
исполнителем оформительских работ, а затем фо-
толаборантом. 

Награжден медалью «Ветеран труда».

ЛЕМЯСЕВ 
Алексей Филиппович 

Родился 24.01.1923 г. в 
д. Н. Авкиманово Темников-
ского района Мордовской 
АССР. 

Воевал с января 1942 г. 
Младший сержант в соста-
ве 192-го стрелкового полка 

12-й стрелковой дивизии. Участвовал в войне с 
Японией в августе–сентябре 1945 г. 

Награжден медалью «За победу над Японией» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с июня 1952 г. по 
июль 1988 г. столяром в экспериментальных цехах 
и АХО разных подразделений ВНИИЭФ.

Награжден медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Представитель 
СССР 
К. Н. Деревянко 
ставит свою подпись 
под актом 
о капитуляции, 
2 сентября 1945 г.
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В. И. Ленина», «Ветеран труда» и «60 лет Воору-
женных Сил СССР».

Умер 18.11.1988 г.

ЛИСТИКОВ 
Виктор Михайлович 

Родился 27.10.1925 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1945 г. Гвардии сер-
жант в составе 74-й танковой 
бригады и 39-го минометно-
го полка Дальневосточного 
фронта.

Награжден медалью «За победу над Японией» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1991 г. 
старшим инженером, начальником группы.

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

ЛОГИНОВ 
Алексей Федорович 

Родился 15.02.1917 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1945 г. 
Младший сержант, сапер 
109-го отдельного инженер-
ного аэродромного батальо-
на.

Награжден медалью «За победу над Японией» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1975 г. 
слесарем и прессовщиком на заводе № 1 (завод 
ВНИИЭФ). 

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

Умер в 1982 г.

ЛОМОВ 
Кирилл Васильевич 

Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1945 г. Ефрей-
тор 99-го стрелкового полка 
59-й стрелковой дивизии. 
Участник войны с Японией. 

Награжден медалью «За 
победу над Японией» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1981 г. 
токарем и слесарем-ремонтником. 

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

Умер в 19.06.1981 г.

МАЛЫШЕВ 
Серафим Михайлович 

Родился 17.02.1926 г. 
в д. Осиновка Дивеевского 
района Горьковской области.

Призван в ряды Красной 
армии в ноябре 1943 г. и до 
мая 1944 г. служил в 62-м за-
пасном полку в г. Арзамасе. С 

1944 по 1945 г. – курсант 2-го танкового училища в 
г. Ветлуге. Участвовал в войне с Японией с 9 авгу-
ста 1945 г. по 9 сентября 1945 г. Младший лейте-
нант, командир танка Т-34 205-й армейской танко-
вой бригады. 

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Япо-
нией» и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1 апреля 1948 г. 
по 28 декабря 2001 г. диспетчером, техником-
прибористом, начальником бюро по метрологии. 

Награжден орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «Ветеран труда», присвоено звание 
«Почетный ветеран ВНИИЭФ», занесен в «Книгу 
почета ИФВ».

МЕДЯНИК 
Иван Данилович 

Родился в 1916 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 9 августа 1945 г. по 
3 сентября 1945 г. Майор, на-
чальник автослужбы 78-го по-
гранотряда НКВД Дальнево-
сточного фронта. Участник 

боев за Берлин, войны с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны 

II степени, орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «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) ин-
женером по охране труда. 

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

Умер в 1987 г.
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МЕЛЬНИКОВ 
Николай Иванович 

Родился 13.08.1925 г.
Участвовал в войне с Япо-

нией в 1945 г. За форсиро-
вание реки Уссури и прорыв 
Хутоусского укрепленного 
района приказом № 372 от 
23.08.1945 г. объявлена бла-
годарность Верховного глав-

нокомандующего Генералиссимуса Советского 
Союза И. В. Сталина.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью « За победу над Японией» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1993 г. 
шофером, сборщиком-снаряжальщиком, транс-
портировщиком на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).

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

Умер 01.06.2010 г.

МЕЛЮШКИН 
Николай Николаевич 

Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с июня 1943 г. по июнь 
1948 г. Сержант, командир 
отделения связи 198-го кава-
лерийского полка 84-кавале-
рийской дивизии 36-й армии. 

Участвовал в войне с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны II сте-

пени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 1987 г. в 
УАТ (УМиАТ) слесарем по ремонту автомобилей. 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 2002 г.

МИЕНКОВ 
Александр 
Николаевич 

Родился в 1922 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 по 1945 г. 
Воздушный стрелок, радист, 
сержант 53-й отдельной ав-

тоэскадрильи ВВС Тихоокеанского флота.
Награжден орденом Отечественной войны  

II степени, медалями «За победу над Японией» и 

памятными медалью к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1985 г. 

электромонтером цеха 4 завода № 1 (завод 
ВНИИЭФ), электрослесарем, электромехаником, 
слесарем по ремонту приборов в ОЛИТ.

Награжден медалью «За трудовую доблесть».
Умер в 1996 г.

МИХАЙЛОВ 
Илья Афанасьевич 

Родился в 1924 г.
Участвовал в войне с Япо-

нией с 11 августа по 3 сентя-
бря 1945 г. Старший сержант 
Управления штаба Тихооке-
анского флота. 

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За побе-
ду над Японией».

Во ВНИИЭФ работал с 1968 по 1984 г. кла-
довщиком материального склада, подсобным 
рабочим в отделе комплектации и отделе обору-
дования.

Умер в 1988 г.

МИШИН 
Михаил Егорович

Родился 01.11.1920 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях на Дальневосточном 
фронте в 1945 г. Сержант, 
командир отделения связи. 
Участвовал во взятии горо-
дов Хулин, Хутау, в прорыве 

обороны Хулинского укрепленного района.
Награжден орденом Отечественной войны 

II степени, медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Японией» и памятными медалями к юби-
леям Победы.

С 1958 по 1970 г. работал на заводе «Авангард», 
во ВНИИЭФ – с 1970 по 1989 г. слесарем механос-
борочных работ.

Награжден медалями «30 лет Советской Ар-
мии и Флота», «50 лет Советской Армии и Флота», 
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».

Умер 21.06.1994 г.
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МИХАЙЛОВ 
Николай Яковлевич

Родился 25.12.1925 г. в 
г. Новозыбкове Брянской об-
ласти. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».
Во ВНИИЭФ работал с апреля 1972 г. по 2001 г. 

начальником группы, начальником лаборатории, 
старшим научным сотрудником.

Кандидат технических наук, лауреат Государ-
ственной премии СССР.

Умер 03.09.2006 г.

МОНАХОВ 
Сергей Николаевич 

Родился 27.03.1926 г. в 
с. Жегалово Темниковского 
района Мордовской АССР.

Участвовал в войне с 
Японией. Младший сер-
жант, пулеметчик в составе 
251-го отдельного пулемет-

ного артиллерийского батальона, 113-й укрепи-
тельный район.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Японией» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

Во ВНИИЭФ работал с 1970 по 1995 г. в УАТ 
(УМиАТ) водителем, сторожем. 

Награжден медалью «Ветеран труда», знаком 
отличия в труде «За работу без аварий».

МОЧКАЕВ 
Александр 
Никонорович 

Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1942 по 1945 г. Сер-
жант, наводчик-артиллерист 
703-го стрелкового полка на 
Калининском, Прибалтий-

ском фронтах. Участвовал в войне 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».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1978 г. 

токарем на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ). 
Награжден орденом Трудовой славы III сте-

пени, медалями «За трудовое отличие» и «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Умер в 1986 г.

МУРЗИН 
Алексей Федорович 

Родился 17.01.1924 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1945 г. Старший 
сержант пограничных войск 
в составе войсковой части 
2023 на Дальневосточном 
фронте.

Награжден орденом Оте чественной 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 с 1955 по 1987 г. 
слесарем-сантехником, слесарем-трубопроводчи-
ком.

Награжден медалями «30 лет Советской Армии 
и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет 
Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».

Умер 07.11.2009 г.

МУРЗИН 
Николай Андреевич 

Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых 

действиях с марта 1945 г. 
по декабрь 1945 г. Рядовой, 
телефонист, водитель в со-
ставе 500-го стрелкового 
полка. Участник войны с 
Японией.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Японией» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

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

Награжден орденом «Знак Почета».
Умер в 1997 г.
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НИЖЕГОРОДЦЕВ 
Иван Павлович

Родился 03.07.1926 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях.
Награжден медалями «За 

победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 

Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 2001 г. стар-

шим техником, инженером, старшим инженером.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии 

и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «Ве-
теран труда» и знаком отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности». Имеет 
благодарность Правительства СССР.

Умер 19.05.2008 г.

НИКИТИН 
Александр 
Николаевич

Родился 15.04.1917 г. в 
г. Самаре. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях в составе 35-го отдель-
ного артиллерийского диви-

зиона радистом, командиром отделения радистов, 
старшиной группы радистов, старшиной радиоме-
тристов 25-го отдельного артиллерийского дивизио-
на в батарее № 62 Тихоокеанского флота.

Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 г. техником, 
старшим техником, начальником лаборатории, на-
чальником отдела, начальником бюро КИП в НИКе.

Награжден медалями «За трудовую доблесть», 
«За трудовое отличие». Имеет благодарность Пра-
вительства СССР.

Умер 10.03.1997 г.

ОБИДИН 
Владимир Сергеевич 

Родился 08.06.1918 г. в 
пос. Рублево (г. Москва). 

Воевал с 9 августа 1945 г. 
по 3 сентября 1945 г. Уча-
ствовал в войне с Японией. 
Ефрейтор, водитель 65-го от-

дельного автотранспортного батальона. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Японией» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1978 г. в 
УАТ (УМиАТ) водителем.

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

Умер в 1984 г.

ПАЛАГИН 
Александр 
Михайлович 

Родился 31.08.1926 г. в 
д. Усть-Тету Шимановского 
района Амурской области. 

Участвовал в боевых 
действиях с ноября 1943 г. 
Младший сержант в составе 

99-го стрелкового полка 59-й стрелковой дивизии 
Дальневосточного фронта. 

Награжден медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1985 г. 
водителем, фрезеровщиком, токарем, грузчиком, 
стропальщиком.

Умер в 1987 г.

ПАТРИН 
Георгий Прокофьевич 

Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. По-
литрук, старший лейтенант в 
составе 21-го батальона свя-
зи 56-й стрелковой дивизии 
11-й армии Северо-Западно-

го фронта. Участвовал в войне с Японией в составе 
войск Тихоокеанского флота.

Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лями «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией» и памятными медалями к юбилеям По-
беды.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1974 г. 
сначала в ЖКО и АХО, а затем в цехе № 7 завода 
№ 1 (завод ВНИИЭФ) электромонтером. 

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

Родился в 1925 г.
Воевал с 1941 по 1942 г. и 

в 1945 г. Гвардии рядовой от-
дельного минометного полка. 
Участвовал в войне с Японией. 

Награжден медалью «За 
победу над Японией» и па-

мятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 по 1987 г. 

старшим контрольным мастером. 
Умер 27.04.1986 г.

ПЕТРЕНКО 
Григорий Миронович 

Родился 17.02.1927 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях на Забайкальском 
фронте в прорыве Маньчжуро-
Чжалайнурского и Ханул-Ар-
шанского укрепленных райо-
нов. Рядовой пехотных войск, 

минометчик. 
Награжден орденом Отечественной войны 

II степени, медалью «За победу над Японией» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1991 г. 
препаратором, токарем.

Награжден медалями «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «30 лет Советской Армии и Флота», 
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Воору-
женных Сил СССР». Имеет благодарность Прави-
тельства СССР.

ПИКСАЙКИН 
Павел Петрович 

Родился 27.07.1923 г.
Участвовал в боевых 

действиях в 1945 г. Старший 
лейтенант 128-го отдельно-
го Гвардейского батальона 
связи 18-го Гвардейского 
корпуса. 

Награжден медалями «За боевые заслуги» 
(дважды), «За победу над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 1980 г. 
помощником начальника отдела, техником по уче-
ту, мастером, слесарем-сборщиком специзделий 
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ). 

Награжден медалью «Ветеран труда». 
Умер в 1982 г.

ПЛЕХОВ 
Николай Павлович 

Родился 25.12.1918 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях в 1945 г. на Забай-
кальском фронте. Старший 
сержант, командир отделе-
ния мотострелковой части. 
Участвовал в боях на Халхин-

Голе, оборонял границу с Маньчжурией, форсиро-
вал хребет Большой Хинган. 

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Японией» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1988 г. 
инженером-конструктором, старшим инженером-
конструктором, начальником конструкторской 
группы.

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 тру-
да».

ПОГОДИН 
Василий Иванович 

Родился в 1927 г.
Участвовал в боевых 

действиях в 1945 г. Стре-
лок 84-го запасного стрел-
кового полка 1-й воздуш-
ной десантной Гвардейской 
дивизии. Был направлен в 

Монголию. Участвовал в войне с японскими ми-
литаристами.

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 с 1952 по 1989 г. 
препаратором, дозиметристом.

Награжден медалями «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда», отмечен благодарностью Прави-
тельства СССР.

Умер в 1989 г.
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ПОПКОВ 
Алексей Дмитриевич

Родился 20.03.1925 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях.
Награжден медалями «За 

победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 

Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1985 г. 

машинистом паровых турбин, слесарем по обслу-
живанию газового оборудования.

Награжден медалью «30 лет Советской Армии 
и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет 
Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда». Имеет 
благодарность Правительства СССР.

Умер 05.05.2004 г.

ПОПОВ 
Андрей 
Александрович 

Родился 22.10.1927 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1944 по 1945 г.
Награжден медалями «За 

победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и памят-
ными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1984 г. 
слесарем на заводе № 3 (ЭМЗ «Авангард»), затем 
инспектором 1-го отдела, контролером, прессов-
щиком, плавильщиком, слесарем-инструменталь-
щиком и слесарем-сантехником на заводе № 2 (за-
вод ВНИИЭФ). 

Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 21.07.1998 г.

ПОПОВ 
Николай Захарович 

Родился в 06.06.1927 г. 
на ст. Анна Воронежской об-
ласти.

Участвовал в боевых 
действиях с 1944 г. Радист в 
составе Дальневосточного 
фронта.

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

«За победу над Японией» и памятными медалями 
к юбилеям Победы. Имеет медаль «За освобожде-
ние Кореи».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1987 г. 
старшим техником по ремонту радиоаппаратуры в 
ИТМФ.

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 28.11.1997 г.

РАЗУМКОВ
Григорий Иванович 

Родился 06.09.1919 г. в 
с. Хрипуново Ардатовского 
района Горьковской области.

Службу проходил с 1942 
по 1946 г. старшим радистом 
в 76-м погранотряде МВД в 
составе Хабаровского воен-

ного округа. Участвовал в войне с Японией.
Награжден медалями «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

РЕЗВОВ 
Николай Никифорович 

Родился 19.12.1926 г. в 
с. Н.-Егорьевское Алтайского 
края. 

Участвовал в Великой 
Оте чественной вой не с 1943 г. 
в составе 754-го стрелкового 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Японией» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

Во ВНИИЭФ работал с 1979 по 1983 г. камен-
щиком, такелажником в ИТМФ.

Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил 
СССР» «60 лет Вооруженных Сил СССР».

Умер 06.08.1983 г.

РАМЗАЕВ 
Алексей Михайлович 

Родился 02.02.1919 г. в 
с. Починки Горьковской об-
ласти.

Участвовал в бое-
вых действиях с 4 фев-
раля 1941 г. Младший 
сержант в 63-м зенитно-

артиллерийском дивизионе ПВО Тихоо-
кеанского флота; до 18 июля1946 г. – в 
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663-м артиллерийском дивизионе 2-й зенитно-ар-
тиллерийской бригаде ПВО Тихоокеанского флота. 

Награжден медалью «За победу над Японией» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 18 августа 
1948 г. по 20 августа 1982 г. токарем по обра-
ботке спецматериалов, прессовщиком в отделе-
нии 03. 

Награжден медалью «За трудовую доблесть». 
Имеет благодарность Правительства СССР.

Умер 21.08.1982 г.

РОМАНОВ 
Василий 
Владимирович

Родился 06.04.1926 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с ноября 1943 г. Ря довой, 
минометчик 1045-го стрелко-
вого полка 284-й стрелковой 
дивизии. 

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

Во ВНИИЭФ работал с 1971 г. техником-дис-
петчером на экспериментальных площадках сек-
тора 13. 

Награжден медалью «За безупречную службу» 
I и II степени, «30 лет Советской Армии и Флота», 
«50 лет Советской Армии и Флота».

РЯБОВ 
Николай Кириллович 

Родился в 1927 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 23 июня 1945 г. 
Младший сержант, началь-
ник зарядной станции в со-
ставе 870-го артиллерий-
ского полка. Участник войны 
с Японией.

Награжден орденом Оте чественной войны 
II степени, медалью «За победу над Японией» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) 
шлифовщиком, слесарем по ремонту автомоби-
лей. 

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

Умер в 1994 г.

САВКИН 
Илья Дмитриевич

Родился 01.08.1927 г.
Участвовал в Великой 

Отечественной войне в со-
ставе Тихоокеанского флота 
в 1945 г. Старший матрос. 
Победу встретил в 1945 г. во 
Владивостоке.

Награжден памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1989 г. 
электромонтером, старшим мастером-электриком 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
ИЯРФ.

Награжден медалью «Ветеран труда». Имеет 
благодарность Правительства СССР.

Умер 21.05.2012 г.

САМЫЛИН 
Иван Захарович 

Родился 14.02.1927 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1944 по 1945 г. в со-
ставе 1-го учебного стрелко-
вого полка Дальневосточного 
фронта. Участвовал в войне  с 
Японией.

Награжден медалью «За победу над Японией» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1988 г. 
токарем, машинистом холодильных установок, 
слесарем в отделении 07.

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 11.10 1988 г.

САПОШКО 
Илья Тихонович 

Родился 30.07.1925 г. в 
с. Радычево Черниговской 
области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1944 г. 

Награжден медалью «За 
победу над Японией» и па-

мятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 г. в УАТ 

(УМиАТ) водителем. 
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 2004 г.
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СВИЩЕВ 
Николай Михайлович 

Родился 20.04.1920 г. 
в с. Яколевка Дивеевского 
района Горьковской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1941 г. в составе 
30-го отдельного мотоци-
клетного полка 17-й армии. В 

1945 г. окончил школу контразведки «СМЕРШ», на-
правлен в 61-ю танковую дивизию 17-й армии, в со-
ставе которой принимал учстие в войне с Японией. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, медалями «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1980 г. 
делопроизводителем, старшим инспектором, 
старшим техником ОМТС. 

Награжден медалью «За трудовое отличие».
Умер 05.02.1993 г.

СВИЩЕВ 
Сергей Иванович 

Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с февраля 1942 г. по 
сентябрь 1945 г. Младший 
сержант, водитель в составе 
721-го отдельного зенитного 
артиллерийского дивизиона. 

Участвовал в войне с Японией. 
Награжден орденом Отечественной войны 

II степени, медалью «За победу над Японией» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

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

Умер в 1988 г.

СИДОРУК 
Макар Павлович 

Родился в 1913 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. За-
байкальский фронт. 

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отече-
ственной войны, медалями 

«За боевые заслуги», «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 1958 по 1988 г. 
инспектором по перевозке, заведующим складом, 
кладовщиком в Управлении. 

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

Умер в 1998 г.

СИЛАЕВ 
Николай Иванович 

Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 9 августа по 
3 сентября 1945 г. Матрос, 
телеграфист в составе 
66-го отдельного батальона 
связи 345-й стрелковой ди-

визии. Участвовал в войне с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны 

II степени, медалью «За победу над Японией» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

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

Умер в 2001 г.

СЛАСТНИКОВ 
Петр Иванович 

Родился 12.07.1925 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
Рядовой в составе 198-го ка-
валерийского полка Дальне-
восточного фронта.

Награжден медалью «За 
победу над Японией» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 г. рабочим 
спецпроизводства, кладовщиком, рабочим поли-
гона, комплектовщиком специзделий на заводе 
№ 1 (завод ВНИИЭФ). 

Умер 06.11.2004 г.
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СОЛОДКОВ 
Иван Никифорович 

Родился 25.08.1918 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 по 1946 г. 
Старший сержант, коман-
дир отделения саперов 
96-го отдель ного погран-
отряда. Участник боев на 

Германском и Японском фронтах. 
Награжден орденом Красной Звезды, медаля-

ми «За отвагу», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За побе-
ду над Японией» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1977 г. 
инспектором 1-го отдела в секторе 09, а с 1959 г. – 
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) прессовщиком, 
комплектовщиком деталей и инструмента, распре-
делителем работ.

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в июле 1995 г.

СОТСКОВ 
Николай Николаевич 

Родился 30.11.1927 г. 
в с. Кергуды Ичалковского 
района Мордовской АССР.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1944 по 1945 г. Рядо-
вой, стрелок в составе Даль-
невосточного фронта.

Награжден медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «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 до 31.10.2003 г. 
фрезеровщиком в УАТ (УМиАТ). 

Умер в 2007 г.

СОРОКОВОВ 
Михаил Петрович 

Родился 15.11.1926 г. в 
с. Н.-Константиновка Благо-
вещенского района Амур-
ской области.

Участвовал в боевых 
действиях с 1943 по 1951 г. 
Рядовой, минометчик в со-

ставе 1-го Дальневосточного фронта, принимал 
участие в освобождении северо-восточного Ки-
тая от японских захватчиков. Дошел до Порт-
Артура. Участник парада Победы 3 сентября 
1945 г. в г. Харбине в связи с разгромом Квантун-
ской армии.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, одиннадцатью медалями, отмечен 
благодарностью Верховного главнокомандую-
щего. 

Работал на заводе «Авангард» слесарем-ле-
кальщиком. Во ВНИИЭФ работал в типографии с 
1993 по 1997 г.

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени.

Умер 15.07.2006 г.

СТАКАНОВ 
Федор Яковлевич 

Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1944 по 1945 г. Ря-
довой, автоматчик в составе 
202-го стрелкового полка 
335-й стрелковой дивизии. 
Принимал участие в войне с 
Японией.

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 1986 г. 
старшим инспектором в отделении 07, дежурным 
по объекту, старшим техником-диспетчером ППО 
Управления.

Награжден медалью «За трудовое отличие».
Умер в 1994 г.

СТОЛЯРОВ 
Иван Алексеевич 

Родился 09.02.1927 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1944 по 1945 г. 
Матрос, старшина 2-й ста-
тьи, стрелок роты охраны 
штаба Тихоокеанского фло-
та. Принимал участие  в вой-
не с Японией.

Награжден медалью «За победу над Японией» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1990 г. 
токарем-расточником, контролером станочных и 
слесарных работ на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).

Награжден медалью «Ветеран труда». 

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ Разгром Японии 337



cmykВетераны338

ТАРАКАНОВ 
Юрий Михайлович 

Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1943 г. в составе 
127-й отдельной стрелковой 
бригады Северо-Западного 
фронта. В боях под г. Старая 
Русса был тяжело ранен. С 

июня по сентябрь 1945 г. в звании старшего сер-
жанта с частями Советской армии был направлен 
в Монгольскую Народную Республику в составе 
560-й полевой авторемонтной базы.

Награжден медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1965 по 1982 г. 
старшим техником, руководителем группы норми-
рования, начальником планово-нормативного от-
дела, инженером-экономистом по труду, старшим 
инженером в ОТиЗ.

Умер в 2010 г.

ТАШИМОВ 
Макамудин 
Фахрудинович 

Родился 17.10.1917 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 9 августа 1945 г. 
по 3 сентября 1945 г. Сер-
жант, командир отделения 
251-го артиллерийского ба-

тальона 2-й Дальневосточной армии.
Награжден орденом Отечественной войны 

II степени, медалью «За победу над Японией» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы. 

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1959 по 1977 г. 
слесарем-монтажником по металлоконструкциям, 
слесарем-ремонтником, слесарем механосбороч-
ных работ на заводе № 1 (ВНИИЭФ). 

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

Умер в ноябре 1994 г.

ТКАЧЕВ 
Иван Михайлович 

Родился 01.12.1926 г. в 
ст. Креушанская Петропав-
ловского района Воронеж-
ской области.

Участник боевых дей-
ствий с 1943 г.

Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Япо-
нией» и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1991 г. 
техником, старшим техником, старшим мастером 
производственного участка по ремонту блоков 
ЭВМ, инженером по технике безопасности в ИТМФ.

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

Умер 21.01.2007 г.

ТОЛКАЧЕВ 
Иван Николаевич

Родился 07.01.1927 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях в войне с Японией в  
августе – сентябре1945 г. 

Награжден медалями «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–

1945 гг.», «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 1993 г. 
шлифовщиком, слесарем, слесарем-сборщиком, 
слесарем механосборочных работ в цехе № 3303 
на заводах № 1 и № 2 (заводы ВНИИЭФ).

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

Умер 02.10.1999 г.

ТОПОРОВ 
Николай Иванович 

Родился 28.12.1926 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
Младший сержант, миномет-
чик 99-го стрелкового полка 
59-й стрелковой дивизии. 

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
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1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и памят-
ными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1988 г. 
сборщиком-снаряжальщиком на заводе № 2 (за-
вод ВНИИЭФ). 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями 
«За трудовое отличие», «За трудовую доблесть» и 
«Ветеран труда».

Умер 01.04.2004 г.

ТУРУТИН 
Иван Игнатьевич 

Родился 06.09.1919 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 г. по июнь 
1946 г. Сержант, орудийный 
мастер 721-го отдельного зе-
нитного дивизиона. 

Награжден медалью «За 
победу над Японией».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1962 по 1983 г. 
слесарем по ремонту, комплектовщиком, кладов-
щиком инструментальной кладовой на заводе № 2 
(завод ВНИИЭФ).

Умер в 1986 г.

УТКИН 
Петр Петрович 

Родился 23.06.1927 г. в 
с. Лесное Ардашево Темни-
ковского района Мордовской 
АССР. 

После окончания 
7-ми классов с 1942 г. ра-
ботал в колхозе «Буденно-

го» Алексеевского сельсовета. Окончил школу УО 
ТОФ и с ноября 1944 г. по апрель 1951 г. проходил 
службу на Тихоокеанском флоте по специально-
сти дальномерщик-визирщик, водолаз-матрос. С 
09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. участвовал в войне с 
Японией, старшина 1-й статьи.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью Жукова, медалью «За победу 
над Японией» и памятными медалями к юбилеям 
Победы. 

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал УАТ (УМиАТ) води-
телем, слесарем-сантехником. 

За многолетний добросовестный труд награж-
ден медалями «Ветеран труда», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина».

Умер в 2004 г.

ФИЛАТОВ 
Дмитрий Федорович 

Родился 23.09.1919 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. Стар-
шина в составе 61-й танковой 
дивизии.

Награжден медаля-
ми «За боевые заслуги», 
«За победу над Япони-

ей» и памятными медалями к юбилеям Победы. 
 В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1984 г. 
заведующим материально-техническим складом, 
кладовщиком материальных и топливных складов, 
рабочим полигона, слесарем-ремонтником и слеса-
рем-сантехником на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ). 

Награжден медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» и «Ветеран труда». Отмечен благо-
дарностью Правительства СССР. В 1980 г. удосто-
ен звания «Ветеран предприятия».

Умер в 2008 г.

ФИЛЬЦИН 
Алексей Кузьмич 

Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1943 по 1945 г. Теле-
фонист в составе 205-го зе-
нитно-артиллерийкого полка; 
командир отделения, заведу-
ющий складом 205-го зенит-
ного артполка. 

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

Во ВНИИЭФ работал с 1973 по 1975 г. заведу-
ющим складом.

Награжден медалями «За безупречную службу» 
I и II степени, «За воинскую доблесть. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Умер в 2009 г.

ФРОЛОВ 
Василий Иванович 

Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях в 1945 г. Рядовой, стре-
лок в составе 316-го запасного 
полка Дальневосточного фрон-
та. Участник войны с Японией. 
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Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Японией» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1959 по 1986 г. 
путевым рабочим, монтером пути, грузчиком, 
стропальщиком в ЖДЦ.

Умер в 2006 г.

ЦИМБАЛИН 
Анатолий Дмитриевич 

Родился 14.10.1920 г. в 
г. Куйбышеве. 

Участвовал в Великой 
Оте чественной войне. Ко-
мандир кавалерийского от-
деления 29-го погранотряда 
в Забайкальском военном 
округе.

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 1989 г. 
слесарем механосборочных работ, мастером, кон-
тролером станочных и слесарных работ на заводе 
№ 1 (завод ВНИИЭФ).

Награжден медалью «Ветеран труда.
Умер 14.04.1993 г.

ЧОЙБСОНОВ 
Тубанжап Дамбаевич 

Родился 05.09.1926 г.
Участвовал в Великой 

Отечественной войне. Млад-
ший сержант.

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За победу над 

Германией в Великой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1999 г. 
кладовщиком, препаратором, рабочим физлабо-
ратории на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ). Окончив 
в 1959 г. без отрыва от производства МИФИ, ра-
ботал инженером-технологом и старшим инжене-
ром-технологом. 

Награжден знаками «Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности» и «Отличник Граждан-
ской обороны СССР». В 1986 г. удостоен звания 
«Лучший технолог ВНИИЭФ». В 1994 г. присвоено 
звание «Почетный ветеран ВНИИЭФ». Имеет бла-
годарность Правительства СССР.

Умер 16.06.2004 г.

ЧЕКАНОВ 
Иван Алексеевич 

Родился 29.08.1925 г. в 
пос. Ивановский Шатковского 
района Горьковской области.

Участвовал в Великой 
Оте чественной войне с 1941 
по 1945 г. в составе 259-й от-
дельной стрелковой бригады 

на Дальнем Востоке, затем в 14-м погранотряде. 
Участник боев за освобождение Южно-Сахалинска. 

Награжден медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 19 октября 1950 г. 
по 6 ноября 1985 г. кладовщиком, заточником в 
секторе 03. 

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

Умер 10.11.1990 г.

ЧИКУНОВ 
Иван Иванович 

Родился 14.03.1926 г. в 
с. Бабаево Темниковского 
района Мордовской АССР.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с февраля 1945 г. по 
1 сентября 1945 г. Младший 
сержант, старший разведчик 

в составе 277-го Гвардейского стрелкового полка 
91-й стрелковой дивизии.

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) сле-
сарем по ремонту автомобилей. 

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

Умер в 2005 г.

ШИШКИН 
Анатолий Иванович

Родился 07.10.1926 г. в 
д. Фуфаево Кировской обла-
сти.

В Красную армию при-
зван в ноябре 1943 г. Служ-
бу начал в Бакинской армии 
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ПВО в 636-м зенитном артиллерийском полку по 
охране нефтяных промыслов от ударов фашист-
ской авиации.

Принимал участие в боевых действиях с 8 авгу-
ста по сентябрь 1945 г. в составе 636-го зенитного 
артиллерийского полка ПВО. Участвовал в войне с 
Японией. 

Награжден медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1959 г. в отде-
лении 09, с 1960 г. – в отделении 14 инженером, 
старшим инженером, руководителем группы, зам. 
начальника испытательного отдела. Участник ис-
пытаний ЯЗ на Новоземельском и Семипалатин-
ском полигонах. 

Лауреат Государственной премии СССР.
Награжден орденом Трудового Красного Зна-

мени, медалями «За трудовую доблесть», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «30 лет Советской Армии 
Флота», «50 лет Вооруженных Сил», «Ветеран тру-
да», знаком «Ветеран атомной энергетики и про-
мышленности», удостоен звания «Почетный вете-
ран ВНИИЭФ».

ШОШИН 
Иван Петрович 

Родился в 25.12.1926 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 10 ноября 1943 г. по 
5 сентября 1946 г. Сержант, 
командир расчета танкового 
пулемета 56-го погранотряда 
войск МВД. 

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1988 г. 
истопником, рабочим пути, главным кондуктором 
поездов, дежурным по станции в ОЖДТ.

Умер 11.04.1994 г.

ШУБИН 
Иван Андреевич

Родился 04.08.1926 г. в 
с. Устье Марианского района 
Тамбовской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 9 ноября 1943 г. Рядо-
вой, автоматчик 208-го стрел-

кового полка 187-й стрелковой дивизии. Участник 
боев по освобождению Маньчжурии и Северной Ко-
реи от японских захватчиков.

Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

С 1953 г. – милиционер в г. Кремлеве (Саров). 
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1958 по 1987 г. в 

отделе 45 отделения 05, затем в отделении 15 сле-
сарем-сборщиком. 

Награжден медалью «60 лет Вооруженных Сил 
СССР».

Памятник советским воинам освободителям. 
Пхеньян
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