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Ветераны Великой 
Отечественной войны, не 
принимавшие участие...
в боевых действиях

Ветераны Великой 
Отечественной войны, 
не принимавшие 
участие в боевых 
действиях

Цена Победы 

8 мая 1945 г. в пригороде Берлина Карлсхорсте в 22 часа 
43 минуты состоялось подписание акта о безоговорочной капиту-
ляции германских вооруженных сил. Акт подписали бывший на-
чальник Верховного командования вермахта генерал-фельдмаршал 
В. Кейтель, главнокомандующий Военно-морскими силами адми-
рал флота Х. Фридебурги, генерал-полковник авиации Г. Штумпф 
(они имели соответствующие полномочия от К. Деница, назначен-
ного А. Гитлером рейхсканцлером и Верховным главнокомандую-
щим). При подписании акта присутствовали Маршал Советско-
го Союза Г. К. Жуков, Главный маршал авиации Великобритании 
А. Теддер, американский генерал К. Спаатс и французский генерал 
Ж. М. де Латтр де Тассиньи. В связи с этим событием Президиум 
Верховного Совета СССР принял Указ об объявлении 9 мая всена-
родным днем торжеств — Праздником Победы.
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Б. Иогансон. Праздник Победы
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АЗАРЕВИЧ 
Василий Антонович 

Родился 15.11.1927 г. в 
с. Рубино Красноярского края.

В 1944 г. был призван в 
ряды СА. Службу проходил 
в частях ВВ в Минусинской 
области. Был направлен на 
войну с Японией. Известие о 

капитуляции встретил в поезде, идущем на фронт.
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 1989 г. 
фрезеровщиком в ИТМФ.

Награжден орденом «Знак Почета», медалью 
«Ветеран труда», знаком «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности», имеет звание «Ветеран 
предприятия».

Умер 08.04.2009 г.

АЛЕКСАНДРОВ
Анатолий Сергеевич 

Родился 03.12.1899 г. в 
г. Новороссийске. 

С 1938 по 1947 г. рабо-
тал зам. секретаря комитета 
обороны, зам. зав. секрета-
риатом СНК СССР, зам. чле-
на ГОКО по боеприпасам, по-

Цена Победы для советского народа была 
непомерно велика. Данные о потерях 
долгое время замалчивались. И. В. Ста-

лин говорил о 7 млн. погибших, но и эта цифра не 
афишировалась. На самом же деле прямые людские 
потери за время войны составили 26,6 млн. человек 
(20 млн. из них мужчины). Восстановить довоенную 
численность населения в СССР (194 млн. чел.) уда-
лось лишь спустя 10 лет – к 1955 г.

Тяжелые экономические последствия имела 
оккупация значительной части территории Со-
ветского Союза. Были разрушены десятки тысяч 
населенных пунктов, уничтожены и разграбле-
ны 32 тыс. промышленных предприятий, около 
100 тыс. колхозов и совхозов, 40 тыс. медицинских 
и 84 тыс. учебных учреждений, 43 тыс. библиотек, 
сотни театров и музеев.

Несмотря на создание в годы войны мощной 
промышленной базы на востоке страны, массовый 
приток в производственную сферу женщин и мо-

Учреждена Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 25 апреля 1975 г.

В соответствии с Положением: «Юбилейной 
медалью “Тридцать лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.” с надписью 
“Участнику войны” награждались военнослужа-
щие и лица вольнонаемного состава, принимав-
шие в рядах Вооруженных Сил СССР участие 
в боевых действиях на фронтах Великой Оте-
чественной войны; партизаны Великой Отече-
ственной войны, участники подполья, а также 
другие лица, награжденные медалями “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.” и “За победу над Японией”, 
труженики тыла, награжденные медалью “За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.”, удостоенные в годы Великой 
Отечественной войны орденов или медалей СССР 
за трудовые заслуги, либо награжденные меда-
лями “За оборону Ленинграда”, “За оборону 
Москвы”, “За оборону Одессы”, “За оборону 
Севастополя”, “За оборону Сталинграда”, “За 
оборону Киева”, “За оборону Кавказа” и “За 
оборону Советского Заполярья”».

Медаль «Тридцать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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355

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ Ветераны Великой Отечественной войны, не принимавшие участие... 355

мощником зам. председателя Совета министров 
СССР. В 1947–1951 гг. – зам. начальника 1-го глав-
ного управления при Совете министров СССР. 

В КБ-11 (ВНИИЭФ) с 1951 г. по 1955 г. – началь-
ник КБ-11 (ВНИИЭФ) Министерства среднего ма-
шиностроения. С 1955 г. – директор предприятия 
п/я 285 ПГУ при СНК СССР. Генерал-майор инже-
нерно-технической службы. Дважды лауреат Ста-
линской премий. Герой Социалистического Труда. 

Награжден тремя орденами Ленина, двумя ор-
денами Трудового Красного Знамени, двумя орде-
нами Кутузова II и III степени. 

Умер в 1984 г.

АСЕССОРОВА 
Анна Гавриловна 

Родилась 27.12.1925 г. в 
с. Б.-Мамлеево Лукояновско-
го района Горьковской обла-
сти. 

С 1942 по 1943 г. работа-
ла в колхозе счетоводом. В 
июле 1943 г. приняла присягу 

и до июня 1945 г. служила в ПВО командиром от-
деления связи 14-й батареи. Ефрейтор.

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

После войны работала бухгалтером в МВД и 
строительстве. 

Во ВНИИЭФ работала с 1966 по 1985 г. бухгал-
тером в ОРСе завода «Коммунист». Награждена 
медалью «Ветеран труда».

БАЗАЕВ 
Иван Александрович

Родился в 1924 г.
Призван в ряды РККА в 

апреле 1942 г. и направлен в 
3-й запасной бронетанковый 
полк, затем – в 1-ю отдель-
ную роту связи г. Москвы. Ря-
довой, связист.

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в секторе 16 резчи-
ком металла.

БУРЛАКОВ 
Алексей 
Александрович

Родился 03.01.1927 г.
Служил в рядах СА с 1944 

по 1952 г. Повар, сапожник в 
в/ч 6306 г. Шостка Сумской 
области, с ноября 1948 г. по 
апрель 1952 г. служил пожар-

ником в охране войск МВД г. Москва (главпочтамт 
п/я 49). В боевых действиях участия не принимал. 

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

лодежи, значительное повышение производитель-
ности труда, валовая промышленная продукция в 
1945 г. не достигла уровня 1940 г. 

Катастрофическим было положение советско-
го сельского хозяйства. За годы войны числен-
ность российского колхозного крестьянства сокра-
тилась на 11,4 млн. человек. Сильно уменьшился 
удельный вес трудоспособных людей, три четверти 
из которых к концу войны составляли женщины. 

Было практически уничтожено  животновод-
ство на европейской части территории страны. 
Врагом были зарезаны, угнаны в Германию или по-
гибли 7 млн. лошадей, 17 млн. голов крупного ро-
гатого скота, 27 млн. голов мелкого рогатого скота, 
20 млн. свиней, 110 млн. голов домашней птицы. 
Таким образом, в результате Великой Отечествен-
ной войны СССР реально потерял почти третью 
часть своего национального богатства. В 1945 г. 
валовая продукция сельского хозяйства была на 
40 % ниже уровня 1940 г.

Положение усугублялось масштабными ми-
грациями населения. Начатая в годы войны де-
портация сотен тысяч поляков, немцев, финнов, 
калмыков, крымских татар, представителей наро-
дов Северного Кавказа и других регионов страны, 
выселение «антисоветского элемента» из Прибал-
тики, Западной Украины, Западной Белоруссии, 
Молдавии продолжалась и в послевоенные годы.

Тем не менее, всеобщее ликование, духовный 
и нравственный подъем советского народа, побе-
дившего в справедливой, освободительной войне, 
вызывал в советских людях гордость за свою стра-
ну, чувство всеобщего единения и самоуважения. 
Благодаря активной пропаганде и сложившемуся 
стереотипу мышления Победа в сознании пода-
вляющего большинства населения ассоциирова-
лась с благотворным влиянием социалистического 
строя и гениальностью И. В. Сталина. Тем более, 
что прогрессивные изменения в государстве были 
очевидны.
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В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 г. рабочим 
на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ), препаратором, 
слесарем механосборочных работ в секторе 09, 
бригадиром комплектовщиков, слесарем-сборщи-
ком в секторе 14. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалью 
«За трудовое отличие».

Умер 10.07.1987 г.

ГАЛИЕВ 
Гумар Ахметович

Родился 23.05.1927 г.
Был призван в ряды Крас-

ной армии в 1944 г. Служил в 
Гвардейской части, находив-
шийся в резерве.

Награжден двумя меда-
лями.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в отделе 4303 до-
зиметристом.

Умер 07.04.1994 г.

ГЛАДКОВ 
Глеб Андреевич 

Родился в 1914 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне с 1943 
по 1944 г. В боевых действи-
ях участия не принимал. 

Награжден медалями «За 
победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1958 по 1987 г. 
инженером-дорожником, старшим инженером, за-
местителем начальника проектного отдела ОКС.

Награжден медалями «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда».

ГОЛОВАСТИКОВ 
Александр 
Александрович 

Родился 01.09.1923 г. в 
г. Богородске Горьковской 
области. 

Участвовал в Великой 
Оте чественной войне с 

Учреждена Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 12 апреля 1985 г.

В соответствии с Положением: «Юбилей-
ной медалью “Сорок лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.” с над-
писью “Участнику войны” награждались воен-
нослужащие и лица вольнонаемного состава, 
принимавшие в рядах Вооруженных Сил СССР 
участие в боевых действиях на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны; партизаны Вели-
кой Отечественной войны, участники подполья, 
а также другие лица, награжденные медалями 
“За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.” или “За победу 
над Японией”, труженики тыла, награжденные 
за самоотверженный труд в годы Великой Оте-
чественной вой ны орденами СССР, медалью “За 
доблестный труд в Великой Оте чественной вой-
не 1941–1945 гг.”, другими медалями СССР, 
либо награжденные медалями “За оборону 
Ленинграда”, “За оборону Москвы”, “За обо-
рону Одессы”, “За оборону Севастополя”, “За 
оборону Сталинграда”, “За оборону Киева”, “За 
оборону Кавказа” и “За оборону Советского За-
полярья”».

Медаль «Сорок лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ356
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июля 1941 г. Курсант 2-го Горьковского автомо-
тоучилища, затем – курсант 3-го Саратовского 
училища бронемашин и бронетранспортеров. В 
1942–1946 гг. – командир взвода 8-го отдель-
ного учебного броневого полка, Гороховецкие 
лагеря.

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

Во ВНИИЭФ работал с 1969 по 1990 г. старшим 
инженером-куратором ОКС, старшим инженером 
группы комплектации.

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

ГОЛУБКОВ 
Михаил Яковлевич 

Родился 08.11.1922 г. в 
с. Сар-Майдан Вознесенско-
го района Горьковской об-
ласти (Нижегородской обла-
сти). 

Участвовал в Великой 
Оте чественной войне с 1941 

по 1946 г. Рядовой в составе 77-го отдельного 
стрелкового батальона в пос. Юганец Горьковской 
области. Участия в боевых действиях не принимал. 
Сведений о наградах нет.

Во ВНИИЭФ работал с 1970 по 1983 г. плотни-
ком, кочегаром, машинистом котлов на заводе № 1 
(завод ВНИИЭФ). 

Умер в 1983 г.

ГУНИН 
Василий Васильевич 

Родился 04.11.1927 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне. Ма-
стер по вооружению 2-го ис-
требительно-авиационного 
полка в Горьковском воен-
ном 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 1953 по 1993 г. 
учеником слесаря, газосварщиком, слесарем-сан-
техником, монтажником санитарно-технических 
систем и оборудования в УАТ (УМиАТ).

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

Умер 08.02.1993 г.

К концу войны СССР стал обладателем са-
мой многочисленной армии в Европе. Воору-
женные силы Советского Союза насчитывали 
11 млн. 365 тыс. человек. Даже У. Черчилль при-
знал: «Именно русская армия выбила дух из не-
мецкой армии... В мире не существовало другой 
силы, которая могла бы это сделать». Весной 
1945 г. советские войска находились во всех 
странах Восточной Европы, в Берлине и Вене, что 
оказало значительное влияние на решение мно-
гих проблем и в послевоенном переустройстве 
мира.

После победы над фашистской Германией 
СССР занял почетное место «великой державы», 
принял участие в послевоенном устройстве мира 
на международных конференциях «большой трой-
ки». Договоренности, достигнутые между союзни-
ками на Ялтинской и Потсдамской конференциях, 
закрепили права Советского Союза на территории 
Прибалтики, Западной Украины и Западной Бело-
руссии, Бессарабии, Северной Буковины и части 
Восточной Пруссии (Кенигсберг и прилегающие к 
нему районы). 

Летом 1945 г. в соответствии с договорами о 
границах с Чехословакией и Польшей СССР полу-
чил Подкарпатскую Русь (Закарпатскую Украину) 
и район Владимира-Волынского. В августе 1945 г. 
советско-китайский договор о дружбе и союзе за-
крепил право СССР на использование Китайской 
Чанчуньской железной дороги, военно-морской 
базы в Порт-Артуре и порта Дальний. 

В феврале 1946 г. Советский Союз, не дожи-
даясь заключения мирного договора с Японией, 
включил в свои границы Южный Сахалин и Куриль-
ские острова. Была уточнена граница между СССР 
и Афганистаном, которая прошла по реке Амуда-
рья. Таким образом, границы Советского Союза 
были значительно расширены и достигли пределов 
Российской империи до начала Первой мировой 
войны. 

Уже в конце войны стали возвращаться в род-
ные места эвакуированные (около 17 млн. чело-
век). В 1945–1946 гг. активно шла репатриация 
советских граждан, оказавшихся за рубежом (око-
ло 7 млн. человек). Большую часть среди них со-
ставляли военнопленные и жители оккупированных 
территорий, угнанные на работу в Германию. С 
июня 1945 г. началась постепенная демобилизация 
военнослужащих, из которых к 1948 г. к мирному 
труду вернулось около 8,5 млн. человек.

После капитуляции Германии и Японии около 
2 млн. военнопленных этих стран отправили в ла-
геря на территории Советского Союза. Иностран-
ные военнопленные и интернированные (около 
100 тыс. человек) рассматривались советскими 
властями с согласия союзников как часть репара-
ций. Своим трудом они должны были хотя бы ча-
стично компенсировать ущерб, нанесенный Совет-
скому Союзу агрессором.
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Постепенно жизнь страны перестраивалась на 
мирный лад. Рабочих и служащих начали перево-
дить на нормальный трудовой режим, отменялись 
обязательные сверхурочные работы, восстанав-
ливались выходные дни и отпуска, но еще долго 
оставались введенные во время войны запреты на 
самовольное изменение места работы. В августе 
1945 г. были несколько снижены коммерческие 
цены в крупных городах, но карточная система на 
первых порах еще сохранялась.

4 сентября 1945 г. был упразднен Государ-
ственный Комитет Обороны. Была начата частич-
ная конверсия военной промышленности. Как пра-
вило, к выпуску товаров широкого потребления 
возвращались предприятия, которые только во 
время войны были переведены на изготовление 
продукции для фронта. Гигантов военной инду-
стрии конверсия практически не коснулась. 

Главной задачей страны стало быстрое восста-
новление народного хозяйства. На это и был наце-
лен новый пятилетний план, утвержденный в марте 
1946 г. В нем предусматривалось достижение до-
военного уровня производства всего за два года, 
а к концу пятилетки – увеличение объема промыш-
ленной продукции на 38 %, продукции сельского 
хозяйства – на 27 %, уровня национального дохо-
да – на 38 %. 

Конверсия и вложенные в развитие промыш-
ленности инвестиции способствовали опреде-
ленному подъему производства в четвертой пя-
тилетке (1946–1950 гг.). Материальные потери 
периода войны, в частности, железнодорожного, 
воздушного, морского и автомобильного транс-
порта; кузнечно-прессового, энергетического, 
электротехнического и некоторых других видов 
оборудования в значительной мере были воспол-
нены поставками по ленд-лизу, которые продол-
жались с сентября 1941 г. до начала 1947 г. 

Немалую роль сыграли и полученные репара-
ции. Поскольку переговоры с союзниками о раз-
мерах репараций затягивались, демонтаж и вы-
воз предприятий с территории западной зоны 
Германии был начат срочным порядком еще в мае 
1945 г., до передачи ее властям союзников. Пред-
усматривался демонтаж 4389 заводов и фабрик. 
Активно использовались и немецкие специалисты 
как вывезенные из Германии, так и выявленные 
среди военнопленных.

Но все же главным источником достижений в 
восстановлении и развитии народного хозяйства 
был самоотверженный труд народа, вдохновлен-
ного победой над фашизмом и стремившегося как 
можно быстрее залечить раны, нанесенные вой-
ной. 

ДОЛИНА 
Александра Ивановна

Родилась 27.11.1925 г. 
в с. Кременки Дивеевского 
района Горьковской области. 

Участвовала в Великой 
Отечественной войне с июля 
1943 г. по 1945 г. в войсках 
ПВО в г. Горьком. Участия в 

боевых действиях не принимала.
Награждена медалью «За победу над Германи-

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1956 по 1983 г. 
светокопировщиком, заведующей светокопией, 
заведующей техническим архивом в НКБС. 

Награждена медалью «Ветеран труда». 
Умерла 22.11.2006 г.

ЕРУНОВ 
Федор Михайлович

Родился 31.05.1927 г. 
в д. Осиновка Дивеевского 
района Горьковской области. 

Участвовал в Великой 
Оте чественной войне с 
1944 г. Рядовой 77-го учеб-
ного полка войск МВД в 

г. Горьком; 2-й мотострелковый полк, дивизия 
им Дзержинского в г. Москве; полк специально-
го назначения, комендатура Московского Крем-
ля; командир отделения КВПШ им. Ворошилова 
(г. Саратов). Участия в боевых действиях не при-
нимал.

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 1950 по 1978 г. в 
отделе 07 кочегаром.

ЖЕБЕЛЕВА 
(ПУГАЧЕВА) 
Вера Васильевна 

Родилась 30.08.1923 г. в 
с. Сосновка Горьковской об-
ласти. 

С 04.1942 г. по 1945 г. до-
бровольцем проходила служ-
бу в СА. Телефонист полевой 
почты батальона ВНОС. 
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Награждена медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1954 по 1978 г. 
контролером-кассиром, счетоводом, бухгалтером, 
переплетчиком в НКБС.

Награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла 09.01.1990 г.

ЖМУЛЕВ 
Степан Филиппович

Родился 26.11.1918 г. в 
д. Козлы Витебской области.

В годы Великой Отече-
ственной войны принимал 
участие в борьбе с агентурой 
противника, которая забра-
сывалась на Урал для прове-

дения диверсий и шпионажа. Работа по обезврежи-
ванию тыла от вражеской агентуры приравнивалась 
к участию в боевых действиях на фронте.

Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 г. начальни-
ком 1-го отдела Управления «объекта», замести-
телем начальника КБ-11 по режиму и охране. Не-
однократно участвовал в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия.

Награжден орденом «Знак Почета» (дважды), 
орденом Трудового Красного Знамени. Отмечен 
благодарностью Правительства СССР.

В 1966 г. переведен в центральный аппарат МСМ.
Умер 01.06.2010 г.

КАЛИНИН 
Василий Григорьевич 

Родился в 1926 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне с 1944 
по 1945 г. Рядовой, стрелок 
87-го полка 253-й отдельной 
роты сопровождения войско-
вых грузов. В боевых дей-

ствиях участия не принимал.
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 1949 по 1988 г. 
грузчиком, маляром, кладовщиком материального 
склада, машинистом компрессорной станции за-
вода № 1 (завод ВНИИЭФ).

Умер в 2000 г.

КИРДЯШКИН 
Иван Васильевич 

Родился 06.08.1927 г. в 
д. Пичингуши Ельниковского 
района Мордовской АССР. 

В 1944 г. был призван в 
армию и направлен в сер-
жантскую школу, затем в Эн-
гельсское пулеметное учили-

ще в г. Красноармейск Саратовской обл. С декабря 
1945 г. по октябрь 1952 г. служил механиком по 
электрооборудованию самолетов в составе Север-
ной группы войск в Польше.

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 1953 по 1988 г. 
инспектором, старшим инспектором, зам. началь-
ника режимно-секретного отдела в отделении 06.

Награжден медалями «За трудовое отличие», 
«30 лет Советской Армии и Флота», «Ветеран тру-
да», отмечен благодарностью Правительства СССР.

Умер в 1992 г.

КИСЕЛЕВ 
Иван Михайлович 

Родился 07.04.1926 г. 
в д. В–Гишанка Тиловского 
района Воронежской обла-
сти.

Участвовал в Великой 
Оте чественной войне с ноя-
бря 1943 г. Сержант, коман-

дир отделения 173-го полка МВД. Занимался со-
провождением грузов к фронту.

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 1995 г. в 
УАТ (УМиАТ) водителем, сторожем. 

Награжден медалью «Ветеран труда», знаком 
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности», значком «За работу без ава-
рий». 
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КЛИМОВ 
Николай Федорович 

Родился 02.06.1927 г.
Участвовал в Великой  

Отечественной войне с де-
кабря 1944 г. по май 1945 г. 
В звании старшего сержанта 
проходил службу в 110-м пол-
ку войск НКВД в Ленинграде.

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 1992 г. 
секретарем канцелярии, ответственным дежурным 
«объекта», начальником АХО, помощником началь-
ника сектора 07, кладовщиком спецпродукции.

Награжден медалями «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда», неоднократно объявлялись бла-
годарности.

Умер 27.08.1992 г.

КОВЯКИНА 
Любовь Васильевна 

Родилась 15.08.1915 г. в 
г. Улан-Удэ Бурятско-Мон-
гольской АССР. 

Во время Великой Отече-
ственной войны служила ка-
питаном милиции.

Награждена медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала в отделении 06 
инженером-экономистом.

Награждена медалями «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «30 лет 
Советской Армии и Флота», «50 лет Советской Ар-
мии и Флота».

Умерла в 1979 г.

КОНЕВА 
Антонина Кирилловна 

Родилась 07.06.1927 г. в 
д. Новинки Осинского района 
Пермской области. 

В 1941 г. окончила кур-
сы медсестер и была на-
правлена в Управление ис-

правительно-трудовых лагерей и колоний УНКВД 
г. Молотова, где служила стрелком, писарем, над-
зирателем.

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1958 по 1987 г. 
рабочей светокопии, комплектовщиком, архивари-
усом в НКБС. 

Награждена медалью «Ветеран труда», знаком 
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Умерла 11.03.2010 г.

КОСАЧЕВ 
Виктор Ефимович 

Родился в 1927 г. 
В 1945 г. служил сержан-

том, командиром отдельной 
батареи СОН в/ч 452 Мо-
сковского военного округа. 
     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 1958 по 1990 г. 
инспектором по режиму, радиоэлектромонтажни-
ком, слесарем КИП в ОЛИТ.

Награжден медалью «Ветеран труда».

КРУГЛЕЦОВ 
Петр Павлович 

Родился 26.07.1926 г. в 
с. Княжево Вознесенского 
района Горьковской области. 

Участвовал в Вели-
кой Оте чественной войне с 
16 ноября 1943 г. Гвардии 
старшина, командир орудия 

196-го зенитно-артиллерийского полка в г. Горь-
ком. Защищал воздушное пространство города от 
налетов фашистской авиации. 

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 г. на ТЭЦ, с 
1952 г. – инспектором секретного отдела Управле-
ния «объекта», с 1986 г. – помощником начальника 
отделения по режиму. 

Награжден медалями «За трудовое отличие» 
(дважды), «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Отмечен 
благодарностью Правительства СССР.

Умер 21.03.1989 г.
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КРЯЖЕВА 
Александра Ивановна 

Родилась в 1922 г.
Участвовала в Вели-

кой Отечественной войне с 
1943 г. по 1945 г. Рядовая 
8-го отдельного дивизиона 
аэростатных заграждений в 
г. Горьком. 

Награждена медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1956 по 1979 г. 
подсобной рабочей, машинистом по стирке спец-
одежды на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).

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

Умерла в 1980 г.

КУДАШОВ 
Михаил Иванович 

Родился 23.10.1926 г. в 
с. Ульяново Лукояновского 
района Горьковской области. 

Участвовал в Вели-
кой Оте чественной вой-
не с 1944 г. Службу прохо-
дил командиром орудия в 

34-м учебном полку в 14-й самоходной артилле-
рийской бригаде в Московской области. 

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 1987 г. 
в ЖДЦ составителем поездов, дежурным по стан-
ции, старшим диспетчером поездной и маневро-
вой работы, начальником станции. 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 2005 г.

КУЗИН 
Борис Матвеевич 

Родился 05.06.1927 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне с 1944 
по 1945 г. Рядовой, стрелок 
50-го учебного полка, автош-
кола (г. Пенза).

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 2005 г. 
слесарем-сборщиком специзделий на заводе № 1 
(завод ВНИИЭФ). 

Награжден орденом «Знак Почета», орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями «За тру-
довую доблесть» и «Ветеран труда». В 1989 г. удо-
стоен звания «Ветеран предприятия». Отмечен 
благодарностью Правительства СССР.

КУЗНЕЦОВ 
Петр Васильевич 

Родился 23.09.1923 г. в 
д. Б-Кизели Б.-Сосновского 
района Пермской области.

Служил в рядах СА с ок-
тября 1941 г. по февраль 
1947 г.: в 73-й авиаэскадри-
льи гражданского воздушно-

го флота; в Молотовском авиационном училище; в 
Вознесенском авиаучилище; в Одесском авиаучи-
лище.

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1992 г. в 
центральной бухгалтерии руководителем ревизи-
онной группы; с 1993 по 2001 г. – машинистом (ко-
чегаром) котельной, сторожем в УМиАТ. 

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

ЛУДИН 
Николай Викулович 

Родился 14.06.1926 г. в 
с. Белогоровка Радищевско-
го района Ульяновской обла-
сти.

Участия в боевых дей-
ствиях не принимал. В ряды 
РККА был призван в 1943 г. 

Окончил школу снайперов и пехотное училище. По 
окончании войны служил в войсках МГБ-МВД до 
1955 г.

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с ноября 1955 г. 
начальником площадки № 22, начальником депо 
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приборов, инженером, старшим инженером по се-
тевому планированию и управлению, начальником 
группы в отделении 06.

Награжден медалями «Ветеран труда», «30 лет 
Советской Армии и Флота», знаком «Ветеран атом-
ной энергетики и промышленности». Отмечен бла-
годарностью Правительства СССР.

Умер в 29.10.2005 г.

МИТИН 
Иван Григорьевич 

Родился 06.02.1925 г.
Во время Великой Оте-

чественной войны был кур-
сантом Казанского танкового 
училища.

Награжден медалью «За 
победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1991 г. 
плотником, токарем, монтажником сантехнических 
систем и оборудования в УАТ (УМиАТ).

Награжден медалью «Ветеран труда», удостоен 
звания «Ветеран предприятия».

Умер 11.04.2000 г.

МОРОЗОВ 
Василий Михайлович 

Родился 17.07.1927 г.
Служил в рядах СА с 1944 

по 1951 г. Рядовой, стрелок в 
войсках НКВД. Охранял эше-
лоны с продуктами. 

Награжден памятными 
медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1994 г. 
фрезеровщиком, слесарем механосборочных ра-
бот на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ). 

Награжден медалью «Ветеран труда». 

НЕМЫКИН 
Сергей Михайлович

Родился 01.10.1927 г. в 
с. Успенское Кемеровской 
области.

Участвовал в Вели-
кой Оте чественной войне с 
1944 г. в составе 23-й стрел-
ковой дивизии 21-го стрел-

кового полка; 340-го отдельного полка правитель-

ственной связи. Участия в боевых действиях не 
принимал.

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 1951 по 1990 г. 
слесарем механосборочных работ на заводе № 1 
(завод ВНИИЭФ). 

Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил 
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран 
труда»; отмечен благодарностью Правительства 
СССР в 1962 г.; Приказом начальника гражданской 
обороны СССР № 6 от 22.02.1962 г. награжден 
знаком «Отличник гражданской обороны СССР» 
2-й степени. 

Умер 26.08.2005 г.

НЕНЯЕВ 
Сергей Михайлович 

Родился 20.03.1927 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне с октя-
бря 1944 г. в составе учебного 
полка. С апреля 1945 г. – уче-
ба в Калинковском и Ульянов-
ском пехотных училищах.

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 1955 по 1984 г. 
техником, старшим техником в секторе 19. 

Умер 18.07.1985 г.

НИКОЛАЕВА 
Мария Григорьевна

Родилась 10.09.1925 г. 
в с. Хозино Первомайского 
района Горьковской области. 

С 1942 по 1945 г. служи-
ла в рядах Советской армии в 
г. Первомайске Горьковской 
области.

Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1948 по 1984 г. в 
УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля, ст. кассиром, 
бухгалтером, техником-нормировщиком, техником 
по учету, оформителем тех. документации. Уволи-
лась на пенсию в 1984 г.

Награждена медалью «Ветеран труда», знаком 
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности».
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ПАНТЕЛЕЕВ 
Николай Николаевич 

Родился 08.12.1927 г.
Служил в рядах СА с де-

кабря 1944 г. по 1947 г. Ря-
довой 77-го и 75-го полков 
МВД. Занимался сопрово-
ждением грузов к фронту.

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 2002 г. в 
спецколонне УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля. 

Награжден медалями «Ветеран труда», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», знаком «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности». Присвоено зва-
ние «Почетный гражданин г. Сарова».

ПЕТРУНИН 
Семен Андреевич 

Родился в 1927 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне с 1944 
по 1945 г. сапером в в\ч 3152 
в Москве.

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 

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

С 1952 по 1984 г. работал в УАТ (УМиАТ) води-
телем, контролером пассажирского транспорта, 
слесарем-сантехником. 

Награжден медалью «30 лет Советской Армии 
и Флота». 

СЕВОСТЬЯНОВА 
Нина Федоровна 

Родилась 05.07.1923 г.
С 1943 по 1946 г. – стар-

ший уполномоченный УВД 
в г. Актюбинске, Казахской 
АССР. В 1946 г. награжде-
на медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала в отделе режима 

инспектором по оформлению документов с июня 
1963 г. по июнь 1981 г. 

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

СЕЛИВАНОВА 
Галина 
Константиновна

Родилась 01.07.1922 г. в 
с. Работки Горьковской об-
ласти. 

С апреля 1942 г. по июнь 
1945 г. служила в Красной ар-
мии. Непосредственного уча-

стия в боевых действиях не принимала.
Награждена медалью «За победу над Германи-

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

Во ВНИИЭФ работала с 1972 по 1978 г. лабо-
рантом, старшим техником в ОТБ. 

СМИРНОВ 
Николай Сергеевич 

Родился 19.05.1927 г. в 
д. Прокино Вологодской об-
ласти.

Служил в рядах СА 1944 по 
1951 г. Стрелок 52-го стрел-
кового полка войск НКВД. 
Участия в боевых действиях 

не принимал.
Награжден орденом Оте чественной 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 2001 г. ин-
спектором, старшим инженером в ППО Управления.

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

Умер 26.07.2011 г.

СУВОРОВ 
Алексей Иванович 

Родился в 1927 г.
Участвовал в Великой  

Отечественной войне с де-
кабря 1944 г. по май 1945 г., 
служил в Московском воен-
ном округе.
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Награжден орденом Оте чественной войны 
II степени, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне  1941–1945 гг.» и 
памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1987 г. в 
УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля спецколонны. 

Награжден медалями «Ветеран труда», «30 лет 
Советской Армии и Флота», значком «За работу без 
аварий» 2 степени.

Умер 25.09.1989 г.

ТАТУРИН 
Владимир Михайлович 

Родился 01.03.1927 г. в 
с. Смирново Дивеевского 
района Горьковской области. 

Участвовал в Вели-
кой Оте чественной войне с 
1944 г. Шофер 56-го отдель-
ного автополка 289-го от-

дельного батальона. Участия в боевых действиях 
не принимал.

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 1957 по 1990 г. 
в УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля, дорожным 
рабочим, сторожем. 

Награжден медалью «Ветеран труда». 
Умер в 2005 г.

ТЕРЕШОК 
Иван Иванович

Родился 22.03.1919 г. в 
с. Бобрик Брянской области.

Призван в ряды РККА 
в 1939 г. и до марта 1943 г. 
служил командиром отделе-
ния, замполитруком роты в 
составе 181-го полка войск 

НКВД в г. Свердловске. С 1943 по 1945 г. – Сара-
товское военное училище НКВД. Службу продол-
жил до 1951 г.

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

Во ВНИИЭФ работал с февраля 1960 г. Дежур-
ным по «объекту», старшим техником в ППО. Уво-
лился на пенсию в марте 1989 г.

Награжден медалями «За безупречную служ-
бу», «30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет 
Советской Армии и Флота».

ТИХОМИРОВ 
Валентин Семенович 

Родился 13.03.1927 г. в 
г. Фурманове Ивановской об-
ласти.

Окончил Арзамасское пе-
хотное училище. 

Участвовал в Великой 
Отечественной войне с 1944 

по 1946 г. в 33-й Муромской стрелковой дивизии 
362-м запасном полку в г. Муроме. Рядовой, стре-
лок. 

Награжден памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 до 1989 г. 
слесарем, производственным мастером, слеса-
рем механосборочных работ на заводе № 1 (завод 
ВНИИЭФ).

Награжден медалью «За трудовое отличие», 
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности». В 1986 г. удостоен зва-
ния «Ветеран предприятия». Отмечен благодарно-
стью Правительства СССР.

ТРУШКИН 
Виктор Павлович 

Родился 20.10.1927 г.
Участвовал в Вели-

кой Оте чественной войне с 
1944 г. в 242-м Гвардейском 
зенитном полку в г. Москве. 
Участия в боевых действиях 
не принимал.

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 1954 по 1987 г. 
помощником машиниста, кочегаром паровоза.

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 01.07.1990 г.

ФАРЕНКОВ 
Владимир Павлович 

Родился 10.04.1927 г. в 
д. Романовка Починковского 
района Горьковской обла-
сти. 

Участвовал в Вели-
кой Оте чественной войне с 
1944 г. в строевой части ар-
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тиллерии Главного командования ВУС № 50 в/ч 
66930 Московского военного округа. Ефрейтор, 
связной артиллерийских частей, старший телефо-
нист. 

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 1953 по 1982 г. 
помощником машиниста паровоза, слесарем-ре-
монтником подвижного состава в ЖДЦ.

Умер 26.11.1982 г.

ФИЛИМОНОВ 
Иван Григорьевич 

Родился 15.12.1926 г.
Участвовал в Вели-

кой Оте чественной во-
йне. Командир отделения 
38-го Ахолцыхского пограно-
тряда в Грузинской ССР.

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 1954 по 1992 г. 
инспектором, начальником отдела, старшим тех-
ником полигонов, кладовщиком.

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 08.06.1996 г.

ФРОЛОВА 
Таисия Степановна 

Родилась 03.03.1924 г. 
в с. Кременки Дивеевского 
района Горьковской обла-
сти. 

Участвовала в Великой 
Отечественной войне с июля 
1943 г. До конца войны слу-

жила в составе 8-го отдельного дивизиона аэро-
статных заграждений, охранявшего Горьковский 
автозавод. Рядовая. 

Награждена медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с мая 1958 г. в 
АХО сектора 03. С мая 1970 г. и до выхода на пен-
сию в феврале 1985 г. – подсобной рабочей АХО в 
секторе 13. 

Награждена медалью «Ветеран труда». Удосто-
ена звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ». 

Умерла 10.05.2012 г.

ХАРИТОНОВ 
Михаил Тимофеевич

Родился 11.11.1926 г. в 
с. Кермись Шацкого района 
Рязанской области. 

Службу проходил с 
1943 г. на Центральной во-
енной базе № 732 на станции 
Желтухино Рязанской обл. 

помощником начальника склада материально-тех-
нического снабжения.

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 1957 по 1987 г. 
слесарем, техником по чертежно-технической до-
кументации, старшим инспектором секретного от-
дела на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ). 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 14.03.1996 г.

ХОРОШАЙЛО 
Вера Ивановна 

Родилась 05.07.1924 г.
Службу проходила с 1943 

по 1945 г. Старший сержант 
54-го полка МВД по охране 
железных дорог. 

Награждена медалью «За 
победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1961 по 1986 г. 
штамповщиком, комплектовщиком деталей, архи-
вариусом, фотолаборантом на заводе № 1 (завод 
ВНИИЭФ).

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

Умерла 21.11.2006 г.

ЧВЕРТКО 
Лидия Алексеевна 

Родилась 23.02.1922 г. в 
д. Вертьяново Дивеевского 
района Горьковской области. 

Участвовала в Великой 
Оте чественной войне с апреля 
1942 г. по май 1945 г. Ефрей-
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тор, телефонист в составе 39-го отдельного батальо-
на ВНОС и полевой почты 07046.

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1949 г. кон-
тролером ОТК на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ), с 
1981 г. – билетным кассиром, весовщиком, прием-
щиком и сдатчиком груза ЖДУ.

Умерла 23.07.2006 г.

ШАМАЕВ 
Александр 
Ефимович 

Родился 30.09.1926 г. в 
с. Пушкино Ладского района 
Мордовской АССР.

В ряды Красной армии 
был призван в 1943 г. Службу 
проходил в местечке Виш-

коль Кировской области в 75-ом зенитном стрел-
ковом полку курсантом-минометчиком; с мая 
1944 г. – в Челябинском авиационном училище 
штурманов и авиационных стрелков-радистов кур-
сантом; в марте 1945 г. был направлен в 44-й учеб-
но-офицерский полк в должности стрелка-ради-
ста, где находился до ноября 1945 г.

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 1954 по 1987 г. за-
ведующим складом, старшим техником по хранению.

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

ШУХТИН 
Николай 
Александрович 

Родился 20.12.1927 г.
Служил с 1944 по 1953 г. 

в войсках по охране и достав-
ке стратегических грузов для 
фронта и охране важных го-

сударственных объектов. Старшина.
Награжден медалью «За победу над Германией 

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

В КБ-11 (ВНИИЭФ) начал работать с 1953 г. В 
НКБС (ВНИИЭФ) работал с 1973 по 1988 г. заме-
стителем начальника отдела. 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 06.11.1992 г.

ЮРОВ 
Александр 
Васильевич 

Родился 16.11.1927 г. 
в д. Бачманка Чевкарского 
района Волгоградской обла-
сти. 

Служил с ноября 1944 г. 
Старшина, казначей финчасти в 243-м полку войск 
НКВД в г. Иваново. 

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 1983 г. 
бухгалтером, начальником бюро учета, начальни-
ком машиносчетной станции, заместителем глав-
ного бухгалтера по метрологии и механизирован-
ному учету в главной бухгалтерии. 

Награжден медалью «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина». Отмечен благодарностью Прави-
тельства СССР.

Умер в 1996 г.

Аллея Победы. Саров

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ366



367

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ Ветераны Великой Отечественной войны, не принимавшие участие... 367

Танк ИС-2. Саров

Стелла в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Саров

Аллея Победы. Саров
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