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Ветераны Великой 
Отечественной 
войны...

Ветераны Великой 
Отечественной войны, 
у которых сведения 
о месте прохождения 
службы не найдены

Парад Победы
(24 июня 1945 г.)

22 июня 1945 г. в центральных газетах СССР был опубликован 
приказ № 370 Верховного главнокомандующего И. В. Сталина: 

В ознаменование победы над Германией в Великой Отече-
ственной войне назначаю 24 июня 1945 г. в Москве на Красной 
площади парад войск Действующей армии, Военно-морского флота 
и Московского гарнизона — Парад Победы.

На парад вывести: сводные полки фронтов, сводный полк нар-
комата обороны, сводный полк Военно-морского флота, военные 
академии, военные училища и войска Московского гарнизона.

Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Советско-
го Союза Жукову.

Командовать Парадом Победы Маршалу Советского Союза Ро-
коссовскому.

Общее руководство по организации парада возлагаю на ко-
мандующего войсками Московского военного округа и начальника 
гарнизона города Москвы генерал-полковника Артемьева.

Верховный главнокомандующий, 
Маршал Советского Союза И. В. Сталин

342

342



343

К. Антонов. Победители
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АНТРОПОВ 
Николай Павлович 

Родился 09.03.1927 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне. Служ-
бу проходил с 25 апреля 
1945 г. по 17 января 1946 г. 
Рядовой, стрелок 190-го от-
дельного стрелкового бата-

льона ВВ НКВД.
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 в УАТ (УМиАТ) во-
дителем автомобиля спецколонны. 

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

Умер16.05.1999 г.

БАЗАНОВ 
Антон Тимофеевич 

Родился 01.08.1924 г. в 
с. Елизарьево Дивеевского 
района Горьковской области.

Участвовал в боевых 
действиях с июня 1943 г. по 
1944 г. Рядовой стрелковой 
дивизии. Попал в окружение 

раненным. Был в плену в г. Гемер, освобожден 

За парадом И. В. Сталин наблюдал с три-
буны Мавзолея Ленина. На трибуне так-

же присутствовали В. М. Молотов, М. И. Калинин, 
К. Е. Ворошилов и другие члены Политбюро. 

Парад принимал Маршал Советского Со-
юза Г. К. Жуков. Командовал парадом Маршал 
Советского Союза К. К. Рокоссовский. Жуков 
и Рокоссовский проехали по Красной площади 
на белом и вороном конях. От имени и по по-
ручению Советского правительства и ВКП(б) 
Г. К. Жуков поздравил доблестных советских во-
инов с Великой Победой над германским импе-
риализмом.

Первым по площади прошел сводный полк ба-
рабанщиков-суворовцев, за ним шли сводные пол-
ки фронтов (в порядке их расположения на театре 
военных действий к концу войны — с севера на юг): 
Карельского; Ленинградского; 1-го и 2-го Прибал-
тийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских; 1-го, 2-го, 

Учреждена Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 9 мая 1945 г.

Положение о медали дополнено Постановлени-
ем Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 
1945 г. Порядок вручения медали был определен 
утвержденным 24 июля 1945 г. Положением о по-
рядке вручения медали «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В соответствии с Положением: «Медалью "За 
победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг." награждаются все военнослу-
жащие и лица штатного вольнонаемного состава 
частей, соединений и учреждений Советской Армии, 
Военно-морского флота и войск НКВД, принимавших 
непосредственное участие на фронтах Отечественной 
войны или обеспечивавшие победу своей работой в 
военных округах».

Всего к началу 1977 г. медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» награждено более 14 900 тыс. человек. 
Лица, награжденные медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
впоследствии имели право на награждение юбилей-
ными медалями «Двадцать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «Тридцать 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Медаль «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ344
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Американскими войсками.
Награжден орденом Отечественной войны  

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1961 по 1976 г. в 
УАТ дорожным рабочим. 

Умер 28.11.1976 г.

БУРДИН 
Владимир Васильевич 

Родился 11.02.1925 г. в 
г. Витебске.

Участвовал в боевых дей-
ствиях. Сведений о наградах 
нет.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) рабо-
тал с 1966 по 1982 г. инже-

нером, заведующим фотолабораторией, художни-
ком-оформителем в ИТМФ.

Умер 07.12.2000 г.

ВАСИН 
Василий Николаевич 

Родился 03.08.1920 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях.
Награжден медалью «За 

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

3-го и 4-го Украинских, сводный полк военно-мор-
ского флота. 

В составе полка 1-го Белорусского фронта 
особой колонной прошли представители Войска 
польского. 

В составе полка 4-го Украинского фронта 
прошли бойцы Чехословацкой бригады под коман-
дованием Людвика Свободы. 

Впереди сводных полков фронтов шли коман-
дующие фронтами и армиями, Герои Советского 
Союза несли знамена прославленных частей и со-
единений. Для каждого сводного полка оркестр ис-
полнял особый марш.

Сводные полки были укомплектованы рядо-
выми, сержантами и офицерами (в каждом полку 
всего, включая командный состав, свыше тысячи 
человек) различных родов войск, отличившимися 
в боях и имевшими боевые ордена. Знаменщики 
с ассистентами несли по 36 боевых знамен наи-

Учреждена Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 7 мая 1965 г.

В соответствии с Положением: «Юбилейной ме-
далью “Двадцать лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.” награждались все военнослу-
жащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие 
в рядах Вооруженных Сил СССР участие в Великой 
Отечественной войне; партизаны и участники под-
полья, действовавшие против немецко-фашистских 
захватчиков на временно оккупированной территории 
в период Великой Отечественной войны; другие лица, 
награжденные медалью “За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”; во-
еннослужащие и лица вольнонаемного состава ча-
стей и соединений Советской Армии, Тихоокеанского 
флота и Амурской речной флотилии, охранявшие 
государственную границу СССР на Дальнем Востоке 
в период Великой Отечественной войны; весь личный 
состав Вооруженных Сил СССР, состоявший к 9 мая 
1945 г. в кадрах Советской Армии, Военно-морского 
флота, войск и органов КГБ и МВД СССР».

Медаль «Двадцать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1995 г. в 
УАТ (УМиАТ) мастером, водителем, слесарем-сан-
техником.

Умер 21.02.2004 г.

ВОЛКОВ 
Алексей Максимович 

Родился 05.10.1924 г. в 
с. Архангельское Шатковско-
го района Горьковской обла-
сти. 

Служил в рядах СА с 1942 
по 1945 г. Участвовал в бое-
вых действиях.

Сведений о наградах нет.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1984 г.  

грузчиком, шофером. 
Награжден знаком «За работу без аварий». 
Умер в 1999 г.

ГУСЕВ 
Михаил Ильич 

Родился 25.12.1925 г. в 
с. Жегалово Темниковского 
района Мордовской АССР.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1943 по 1945 г. Ря-
довой, стрелок. В декабре 
1944 г. был ранен в ногу.

более отличившихся в боях соединений и частей 
каждого фронта. 

Сводный полк ВМФ состоял из представителей 
Северного, Балтийского и Черноморского флотов, 
Днепровской и Дунайской флотилий. В параде уча-
ствовал также сводный военный оркестр в составе 
1400 человек.

Марш сводных полков завершала колонна сол-
дат, несших 200 опущенных знамен и штандартов 
разгромленных немецких войск. Эти знамена под 
дробь барабанов были брошены на специальный 
помост у подножия Мавзолея Ленина. Первым был 
брошен лейбштандарт батальона СС – личной ох-
раны Гитлера.

Затем торжественным маршем прошли части 
Московского гарнизона: сводный полк наркомата 
обороны, военной академии, военные и суворов-
ские училища, сводная конная бригада, артилле-
рийские, мотомеханизированные, воздушно-де-
сантные, танковые части и подразделения.

Награжден орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям По-
беды.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1993 г. в 
УАТ (УМиАТ) конюхом, в АДУ – слесарем по ремон-
ту машин и механизмов, слесарем механосбороч-
ных работ.

Умер в 2007 г.

ЖАРКОВ 
Сергей
Владимирович

Родился 12.07.1910 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях.
Награжден орденом Оте-

чественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над 

Германией в Великой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Побе-
ды.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1983 г. 
слесарем-ремонтником.

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

Умер 26.01.2001 г.

КИРИЛЛОВ 
Петр Ильич 

Родился 25.03.1908 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях. 
Награжден орденом 

Красного Знамени.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) рабо-

тал с 1956 по 1968 г. грузчи-
ком, подсобным рабочим. 

КОЛЕНОВ 
Юрий Николаевич 

Родился 09.08.1929 г. в 
г. Батуми Грузинской ССР. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях. В 1944 г., будучи не-
совершеннолетним, добро-
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вольцем ушел на фронт, затем был направлен в 
Бакинское военно-морское училище. После окон-
чания училища служил в морской пехоте.

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в отделении 06 с 
09.1955 г. по 2001 г. Прошел путь от старшего ин-
женера до начальника отделения. Лауреат Госу-
дарственной премии СССР.

Награжден медалями «За трудовую доблесть», 
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Воору-
женных Сил СССР», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина», отмечен благодарностью Правительства 
СССР.

Умер в 2007 г.

КОКОШИН 
Кузьма Иванович  

Родился в 1914 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с апреля 1943 г. по 
январь 1944 г. Сержант, раз-
ведчик 80-й стрелковой ди-
визии. Участник боев на тер-
ритории Германии.

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 в УАТ (УМиАТ) акку-
муляторщиком, плотником. 

Награжден медалью «Ветеран труда». 
Умер в 1985 г.

КОМАРОВ 
Сергей Захарович 

Родился 25.11.1905 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях. 
Награжден орденом 

Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды, 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 1956 по 1985 г. 
кладовщиком материального и топливного скла-
дов на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ). 

КУЗЯЕВ 
Николай Федорович 

Родился в 14.09.1927 г.
Служил в рядах СА с 1944 

по 1951 г. Участвовал в бое-
вых действиях. 

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степе-
ни и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1987 г. в ти-
пографии резчиком бумаги, в секторах 3 и 13 рабо-
чим полигона, в ПСЦ слесарем-трубопроводчиком. 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 03.11.2007 г.

ЛЕВКИН 
Николай Иванович 

Родился 17.03.1925 г. в 
д. Большие Лихачи Дивеев-
ского района Нижегородской 
области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с января 1943 г. по де-
кабрь 1946 г. 

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с октября 1951 г. 
по февраль 1989 г., с июля 1970 г. – в секторе 13 
резчиком по металлу на механических пилах, свер-
ловщиком.

Умер 07.09.2005 г. 

ЛИСТВИН 
Александр 
Васильевич

Родился 25.02.1927 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1944 г. Рядовой, во-
дитель, связист 23-й мото-
стрелковой дивизии войск 
НКВД. 

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

Во ВНИИЭФ работал с 1971 по 1978 г. комплек-
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товщиком специзделий и старшим техником по уче-
ту спецпродукта на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ). 

ЛЯМИН 
Иван Николаевич 

Родился в 1916 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с ноября 1942 г. по май 
1946 г. Сержант, командир 
отдельной тяги 615-го тяже-
лого гаубичного артиллерий-
ского полка.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, орденом Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

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

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1992 г.

НАСЛУЗОВ 
Иван Герасимович 

Родился в 1906 г. в 
с. Красное Серебряно-Пруд-
ского района Московской об-
ласти. 

Участвовал в боевых 
действиях. С 1939 по 1946 г. 
служил в НКВД в составе кон-

трразведки «СМЕРШ».
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 

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

КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 г. помощником 
начальника «объекта», начальником хранилища. 

Награжден орденом Трудового Красного Знаме-
ни и медалью «30 лет Советской Армии и Флота».

В декабре 1953 г. освобожден от занимаемой 
должности в связи с переходом на другую работу.

НАУМОВ 
Виктор Иванович 

Родился 19.04.1927 г. в 
с. Погиблово Ардатовского 
района Горьковской области.

Участвовал в Великой 
Оте чественной войне.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) рабо-

тал с 1952 по 1995 г. водителем на автобазе, зав-
хозом, кладовщиком в АДУ, слесарем по ремонту, 
мойщиком-уборщиком в УМиАТ.

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

ПЕРШИКОВ 
Михаил Дмитриевич 

Родился 05.11.1927 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне. 
Награжден памятными 

медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) при-

шел в 1946 г. и проработал 
более 40 лет сначала слесарем-монтажником, за-
тем мастером на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).

Награжден орденом Трудовой славы III степе-
ни, медалью «Ветеран труда». В 1982 г. удостаи-
вался звания «Лучший мастер завода». 

Умер 26.05.1999 г.

ПОНОМАРЕВ 
Петр Тимофеевич 

Родился в 1926 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне с 1943 
по 1945 г. Младший сер-
жант. 

Награжден медалью «За 
победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Во ВНИИЭФ работал в ОМТС. Отмечен благо-

дарностью Правительства СССР.

РОНЬЖИН 
Василий Васильевич 

Родился 01.08.1925 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне. 
Награжден памятными 

медалями к юбилеям Побе-
ды.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) ра-
ботал с 1952 по 1985 г. электромонтером, контро-
лером, инженером БТК, контрольным мастером в 
сборочном цехе завода № 1 (завод ВНИИЭФ).

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 22.09.1996 г.
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САФИН 
Адхам Вахапович 

Родился 15.09.1927 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне. 
Награжден медалью «За 

победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными 

медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1995 г. 

токарем, слесарем механосборочных работ на за-
воде № 1 (завод ВНИИЭФ).

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

Умер 14.11.2009 г.

СЕМЕНОВ 
Иван Егорович 

Родился 04.01.1921 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 12 октября 1941 г. по 
21 октября 1942 г. Рядовой 
152-й мотострелковой бри-
гады. 

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в секторе 12.
Умер в апреле 1994 г.

СЕРГЕЕВ 
Яков Иванович 

Родился 08.07.1927 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне. 
Награжден памятными 

медалями к юбилеям Побе-
ды.

С 1954 г. работал сле-
сарем-ремонтником на заводе «Авангард». Во 
ВНИИЭФ пришел в 1970 г., проработал 13 лет сле-
сарем-сборщиком специзделий на заводе № 1 (за-
вод ВНИИЭФ). В 1983 г. был переведен на работу 
в ЖДЦ.

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 18.03.2004 г.

СЛАСТУХИН 
Серафим Яковлевич 

Родился 18.12.1912 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне. 
Награжден орденом Крас-

ной Звезды и медалью «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной вой не 1941–
1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 1974 г. 
прессовщиком пластмасс и резины на заводе № 1 
(завод ВНИИЭФ). 

Умер 10.06.1992 г.

СОЛОВЬЕВ 
Николай Данилович 

Родился в 12.06.1926 г.
Участвовал в Вели-

кой Оте чественной войне с 
29 января 1945 г. в составе 
82-го запасного артиллерий-
ского полка, 1330-го истре-
бительно-противотанкового 

артиллерийского полка.
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 1952 по 1995 г. 
аппаратчиком, слесарем-сборщиком.

Награжден орденом «Знак Почета», медалью 
«Ветеран труда», отмечен благодарностью Прави-
тельства СССР. 

СТЕПАЛИН 
Фома Иванович

Родился 21.03.1926 г. в 
д. Шувалово Лямбирского 
района Мордовской АССР.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1945 по 1946 г. Рядо-
вой, шофер 152-го стрелко-
вого полка, школа сержантов 

в составе 14-й дивизии.
Наг ражден ор деном Оте чественной войны 

II степени, медалью «За победу над Германией в 
Ве ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
памят ными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1997 г. в 
УАТ (УМиАТ) слесарем-сантехником. 

Награжден медалью «Ветеран труда».
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ТЕРЕХИН 
Владимир 
Николаевич 

Родился 24.01.1926 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне. 
Награжден памятными 

медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) рабо-

тал с 1951 по 1983 г. слесарем-сборщиком и сле-
сарем механосборочных работ на заводе № 1 (за-
вод ВНИИЭФ).

Награжден орденом «Знак Почета», меда-
лями  «За трудовую доблесть», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» и «Ветеран труда». Отмечен благо-
дарностью Правительства СССР. 

Умер 13.04.1996 г.

ТОЛКАЧЕВ 
Николай Михайлович 

Родился в 19.01.1923 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 по 1945 г. 
Гвардии старшина в составе 
стрелкового полка. 

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отече-

ственной войны I и II степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юби-
леям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 г. техником-
приемщиком, начальником ОМТС. 

Награжден медалями «За трудовую доблесть», 
«За трудовое отличие», «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «Ветеран труда». Отмечен благодар-
ностью Правительства СССР.

Умер 12.05.2008 г.

ТУГАНОВ 
Федор Петрович 

Родился в 23.07.1923 г.  
в д. Фоминка Горьковской 
области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях.

Сведений о наградах нет.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) рабо-

тал с 1956 по 1993 г. рабочим в ИТМФ.
Умер 16.12.2011 г.

ФОЛОМЕЕВ 
Николай Николаевич

Родился 21.07.1915 г. в 
Москве. 

С 1937 по 1939 г. слу-
жил РККА, в 32-м отделении 
механизированной бригады 
Дальневосточного округа.

Участвовал в боевых 
действиях с 09.1942 г. по 10.1945 г. Гвардии стар-
ший сержант, командир стрелкового отделения 
7-й Гвардейской стрелковой дивизии.

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 1948 по 1981 г. 
электромонтером, мастером, монтажником радио-
электронной аппаратуры и приборов на заводе № 1 
(завод ВНИИЭФ).

Награжден медалями «За трудовое отличие», «За 
трудовую доблесть» (дважды), «В память 800-летия 
Москвы», «50 лет Вооруженных Сил СССР».

Умер 30.03.1988 г.

ЧЕЛЯДИНОВ 
Егор Григорьевич 

Родился 06.05.1914 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) рабо-

тал с 1949 г. рабочим поли-
гона сектора 03, с 1970 г. – в 
экспериментальном цехе 

сектора 05 слесарем механосборочных работ. 
Ушел на пенсию в 1984 г.

ШАБАЕВ 
Александр 
Харитонович 

Родился 10.09.1919 г. 
в с. Верякуши Дивеевского 
района Горьковской области. 

Служил в СА с 1939 г.: 
48-е отделение зенитно-
го дивизиона 1-й Красной 

армии Приморского округа; с июня 1941 г. по 
12.1942 г. – 210-я танковая бригада 1-й Крас-
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ной армии Приморского округа; с 12.1942 г. по 
01.1945 г. – 23-й автополк, шофер; с 01.1945 г. 
по 05.1946 г. – 314-й отдельный автобатальон 
(г. Баку).

Участвовал в боевых действиях с августа 
1943 г. по январь 1944 г. Рядовой, водитель в со-
ставе 23-го отдельного автополка СВГК.

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 1946 по 1980 г. 
водителем в УАТ (УМиАТ).

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 06.04.1994 г.

ШАДРИН 
Алексей 
Александрович 

Родился в 1919 г. в с. Ма-
лый Макателем Первомай-
ского района Горьковской 
области. 

Служил в СА с 1939 по 
1947 г. Участвовал в боевых 

действиях с 1941 г. Шофер в составе артиллерий-
ских войск.

Сведений о наградах нет.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1960 по 1976 г. в 

УАТ (УМиАТ) водителем, слесарем по ремонту авто-
мобилей, кладовщиком инструментального склада. 

ШМАКОВ 
Анатолий Иванович

Родился 25.10.1924 г. в 
д. Пятково Кишерского рай-
она Молотовской (Пермской) 
области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1942 по 1946 г. в со-
ставе 5-й воздушной бригады.

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1975 г. сле-
сарем, токарем, слесарем-сборщиком, контролером 
сборки специзделий на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).

Награжден медалями «За трудовое отличие» 
(дважды), «За доблестный  труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Вете-
ран труда».

Умер 22.02.1994 г. 

Вечный огонь. Саров
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