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Оборона москвы
(30 сентября 1941 г. – 30 марта 1942 г.)

16 сентября командование группы армий «Центр» издало ди-
рективу о подготовке операции по захвату Москвы под кодовым 
названием «Тайфун». Замысел операции предусматривал мощными 
ударами крупных группировок, сосредоточенных в районах Духов-
щины (3-я танковая группа), Рославля (4-я танковая группа) и Шост-
ки (2-я танковая группа), окружить основные силы войск Красной 
армии, прикрывавших столицу, и уничтожить их в районах Брянска 
и Вязьмы, а затем стремительно обойти Москву с севера и юга.

Основной силой немецкого наступления была группа армий 
«Центр» (генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок). Немецкое командова-
ние сосредоточило на московском направлении 74 дивизии, в том 
числе 14 танковых и 8 моторизованных; 1800 тыс. человек, свыше 
14 тыс. орудий и минометов, 1700 танков, около 1390 самолетов. 

С советской стороны на московском направлении полосу око-
ло 800 км обороняли войска Западного, Брянского, Резервного 
фронтов, которые насчитывали около 1250 тыс. человек, более 
10,5 тыс. орудий и минометов (из них около 1200 противотанко-
вых), 1044 танка. 

Западный фронт (генерал-полковник И. С. Конев) включал в 
себя 22-ю (генерал-майор В. А. Юшкевич), 29-ю (генерал-лейтенант 
И. И. Масленников), 30-ю (генерал-майор В. А. Хоменко), 19-ю (гене-
рал-лейтенант М. Ф. Лукин), 16-ю (генерал-лейтенант К. К. Рокоссов-
ский), 20-ю (генерал-лейтенант Ф. А. Ершаков) армии.

В Резервный фронт (маршал Советского Союза С. М. Буден-
ный) входили 31-я (генерал-майор В. Н. Далматов), 49-я (генерал-
лейтенант И. Г. Захаркин), 32-я (генерал-майор С. В. Вишневский), 
33-я (комбриг Д. П. Онуприенко), 24-я (генерал-майор К. И. Ракутин) 
и 43-я (генерал-майор П. П. Собенников) армии. 
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Брянский фронт (генерал-полковник  
а. и. еременко) состоял из 50-й (гене- 
рал-майор м. П. Петров), 3-й (гене-

рал-майор я. Г. крейзер) и 13-й  (генерал-майор 
а. м. Городнянский) армий и оперативной группы 
(генерал-майор а. н. ермаков). 

ВВс трех советских фронтов (главный мар-
шал ВВс – а. а. новиков) насчитывали 568 само-
летов (210 бомбардировщиков, 265 истребителей,  
36 штурмовиков, 37 разведчиков). Помимо этого 
уже в первые дни сражения в бой были введены 
368 бомбардировщиков дальней авиации, 423 ис-
требителя и 9 разведчиков истребительной авиа-
ции ПВо москвы. 

наступление гитлеровцев на москву началось 
30 сентября 1941 г. сначала пали можайск, мало-
ярославец, таруса. 3 октября части 24-го мотори-
зованного корпуса 2-й танковой группы Х. В. Гу-
дериана ворвались в орел: по улицам города еще 
ходили трамваи. 4 октября остальные силы группы 

АЛЕКСЕНКО 
Степан Васильевич 

Родился 26.11.1917 г. в 
с. салтыково Губкинского рай-
она Белгородской области.

В ряды Ркка был призван 
в 1938 г. в железнодорожные 
войска на дальний Восток. 
Перед началом войны диви-
зия была переброшена на 

западную Украину. В августе 1942 г. направлен в 
саратовское танковое училище, после окончания 
которого служил в 10-м учебном танковом полку в 
должности командира роты.

награжден орденом отечественной войны 
II степени, медалями «за боевые заслуги», «за обо-
рону москвы», «за победу над Германией в Вели-
кой отечественной войне 1941–1945 гг.» и памят-
ными медалями к юбилеям Победы.

с 1958 г. – старший уполномоченный отдела 
УкГБ по г. арзамас-16 (саров). После увольнения в 
запас с 1964 г. работал в секретном отделе завода 
«авангард». Вышел на пенсию в 1982 г.

АЛМАЗОВ
Александр 
Владимирович 

Родился 08.05.1906 г. в 
г. алатырь симбирской губер-
ни (Ульяновской области).

Участвовал в боевых дей-
ствиях до 1944 г., затем его 

Орден Красного Знамени

Орден Красного Знамени – первый орден 
Советской республики – был учрежден Декре-
том ВЦИК 16 сентября 1918 г. После образо-
вания СССР 1 августа 1924 г. был учрежден 
единый для всех социалистических республик 
орден Красного Знамени СССР.

Награждение орденом Красного Знамени 
производилось за особо значительные подвиги, 
совершенные в боевой обстановке с явной опас-
ностью для жизни; за выдающееся руководство 
боевыми операциями воинских частей, соеди-
нений, объединений и проявленные при этом 
особые храбрость и мужество; за особые хра-
брость и мужество при выполнении специаль-
ного задания…, за успешные боевые действия 
воинских частей, военных кораблей, соединений 
и объединений, которые, несмотря на упорное 
сопротивление противника, на потери или другие 
неблагоприятные условия, одержали победу над 
противником или нанесли ему крупное пораже-
ние, либо способствовали успеху наших войск в 
выполнении крупной боевой операции.

Орденом Красного Знамени награждались 
военнослужащие Советской армии и Военно-
морского флота, воинские части, военные ко-
рабли, соединения и объединения.

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ24
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армий «центр» захватили спас-деменск и киров, 
5 октября – Юхнов и вышли в район Вязьмы, где  
7 октября замкнули кольцо окружения вокруг во-
йск западного и Резервного фронтов. В окружение 
попали 37 дивизий, 9 танковых бригад, 31 артил-
лерийский полк РГк и управления 19-й, 20-й, 24-й 
и 32-й армий. до 11 октября окруженные войска 
предпринимали попытки прорваться. 12 октября 
удалось на короткое время пробить брешь, кото-
рая вскоре была вновь закрыта. 

6 октября немецкая 17-я танковая дивизия за-
хватила Брянск, а 18-я танковая дивизия – карачев. 
В окружение под Брянском попали силы 3-й, 13-й и 
15-й советских армий. Всего под Вязьмой и Брян-
ском в плен попало более 688 тыс. советских сол-
дат и офицеров, из окружения удалось выйти лишь 
около 85 тыс. человек.

13 октября пала калуга, 16 октября – Боровск, 
18 октября – можайск и малоярославец. толь-
ко величайшим напряжением сил удалось оста-

перевели начальником научно-исследовательской 
лаборатории, и до демобилизации в 1946 г. он за-
нимался научно-исследовательской работой в об-
ласти военно-инженерной электротехники.

награжден медалями «за боевые заслуги», «за 
оборону москвы», «за победу над Германией в Ве-
ликой отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы и Вс сссР.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1952 по 1980 г. 
начальником отдела, заведующим лаборатори-
ей, старшим научным сотрудником. Препода-
вал в московском энергетическом институте и  
в миФи-4 (сарФти). доктор наук.

награжден орденом «знак Почета», медалями 
«за доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. и. ленина», «за трудовую до-
блесть», «В память 800-летия москвы». 

БУРЦЕВ 
Василий Семенович 

Родился 01.01.1916 г.
Рядовой, шофер. Участ-

ник боев за оборону москвы, 
за взятие Берлина, войны с 
японией. Участвовал в бо-
евых действиях в составе 
2-го Украинского фронта.

награжден орденом оте-
чественной войны II степени, медалями «за оборо-
ну москвы», «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 Уат (Умиат) работал водителем. за добро-
совестное выполнение производственных заданий 

Учреждена Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 мая 1944 г. Этим же Указом 
утверждены Положение о медали «За оборону 
Москвы» и ее описание. Самому городу Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 
1965 г. присвоено почетное звание «Город-ге-
рой».

В соответствии с Положением: «Меда-
лью “За оборону Москвы” награждаются все 
участники обороны Москвы – военнослужащие 
Красной Армии, Военно-морского флота и войск 
НКВД, а также лица из гражданского населения, 
принимавшие непосредственное участие в обо-
роне. Периодом обороны считается 19 октября 
1941 г. – 25 января 1942 г.».

Всего медалью «За оборону Москвы» на-
граждено более 1020 тыс. человек.

Медаль «За оборону Москвы»

Оборона Москвы 25
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неоднократно поощрялся руководством подразде-
ления. 

Умер 02.11.2000 г.

ВАЙНЕР
Иван Алексеевич 

Родился 18.02.1917 г. 
Участвовал в боевых дей-

ствиях под москвой. Был тя-
жело ранен, контужен.

награжден медалью «за 
Победу над Германией в Ве-
ликой отечественной войне 

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

В кБ-11 (ВнииэФ) начал работать с 1947 г.  
В нкБс работал с 1956 по 1973 г. старшим инжене-
ром-конструктором. 

награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 02.09.2001 г.

ВИЛКОВ 
Георгий Васильевич 

Родился 23.04.1918 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1943 г. 
лейтенант, командир сУ-100 
403-го пушечного артилле-
рийского полка РГк 20-й ар-
мии; 17-я танковая бригада, 

западный фронт.
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 товарной конторе 
Ждц нарядчиком, экспедитором, заведующим ма-
териальным складом.

Умер 17.06.1985 г.

ВОРОБЬЕВ
Иван Федорович 

Родился в 1918 г. 
Участвовал в боевых  

действиях с 1942 по 1945 г.  
лейтенант, командир пуле-
метного взвода 160-го стрел-
кового полка 2-й стрелковой 
бригады ВВ нкВд; командир 

роты 239-го особого полка 23-й стрелковой брига-

новить противника на рубеже рек Протва и нара. 
16 октября началось генеральное наступление 

вермахта на волоколамском направлении. здесь 
особо отличилась 316-я стрелковая дивизия гене-
рал-майора и. В. Панфилова. несмотря на упорное 
сопротивление советских войск, к концу октября 
1941 г. немецким войскам удалось сбить соедине-
ния западного фронта с можайской линии обороны 
практически на всем ее протяжении. В конце октя-
бря бои шли уже в 80–100 км от москвы.

для прикрытия столицы с северо-запада 17 ок- 
тября 1941 г. на базе войск правого крыла запад-
ного фронта (22-я, 29-я, 31-я и 30-я армии) был 
создан калининский фронт (генерал-полковник 
и. с. конев). Войска фронта при поддержке авиа-
ции ежедневно атаковали немцев в районе калини-
на. В результате этих действий 23 октября насту-
пление немцев через калинин было остановлено. 

15 октября Государственный комитет оборо- 
ны сссР принял решение об эвакуации москвы. 
19 октября 1941 г. в москве и прилегающих к ней 
районах было объявлено об осадном положении. 
началось минирование заводов, электростанций, 
мостов. силами гражданского населения на под-
ступах к городу был построен внешний оборони-
тельный пояс: противотанковые рвы, металличе-
ские ежи, лесные завалы. 18–19 октября пошли 
проливные дожди, состояние дорог и погодные 
условия осложнили передвижение войск с обеих 
сторон. 4 ноября ударил мороз. 

к ноябрьским праздникам наступление фаши-
стов удалось приостановить. тогда немецкое ко-
мандование выделило для захвата столицы еще 
73 дивизии, в том числе 14 танковых и 8 моторизо-

Плакат «Отстоим Москву!». 
Н. Н. Жуков, В. С. Климашин, 1941 г.

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ26
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ванных. 15–16 ноября 1941 г. противник вновь пере-
шел в наступление. После ожесточенных боев наши 
войска оставили города клин и солнечногорск, ос-
ложнилась обстановка в районах тулы и каширы.

оборона подступов к туле была возложена 
на 50-ю армию (генерал-майор а. н. ермаков, с 
22 ноя бря – генерал-лейтенант и. В. Болдин). с 
помощью населения вокруг города было создано 
3 оборонительных рубежа.

немецкие войска в течение трех дней (1–3 ноя-
бря) пытались овладеть городом, но часть войск 
50-й армии совместно с местным гарнизоном 
(156-й полк нкВд, 732-й зентно-артиллерий полк 
ПВо) и ополченцами смогли его отстоять. Пред-
принятые противником новые попытки захва-
тить тулу фронтальным ударом с юга и обойти ее  
с севера были отражены советскими войсками опять 
же при активном участии всего населения города. 

15–18 ноября 1941 г. главные удары наноси-
лись в направлениях клин – Рогачево и тула – ка-
шира. В конце ноября противнику удалось овладеть 
территорией в районе клина, солнечногорска, ис-

тры, выйти к каналу москва – Волга в районе ях-
ромы и занять красную Поляну в 27 км от москвы. 
дальнейшему продвижению немцев на северном 
направлении помешал сброс вод из истринского и 
иваньковского водохранилищ и водохранилищ ка-
нала имени москвы. 

В состав западного фронта были переданы 
1-я ударная и 20-я армии, которые прикрыли раз-
рыв между 30-й (17 ноября передана в состав за-
падного фронта) и 16-й армиями. В результате 
привлечения советских резервов противник был 
вынужден перейти к обороне: 27 ноября советские 
войска нанесли контрудар по 2-й танковой армии 
вермахта и отбросили ее от каширы. немцы по-
пытались обойти тулу с северо-востока, перерезав 
железные и шоссейные дороги серпухов – тула, но 
контрудар советских войск отбросил противника 
на исходные позиции.

1 декабря командование группы армий «центр» 
предприняло еще одну попытку прорваться к мо-
скве в районе апрелевки, но и она закончилась 
провалом: 33-я армия генерала м. Г. ефремова 

ды ВВ нкВд западного фронта, 2-го Украинского 
фронта.

награжден орденом красной звезды, орде-
ном красного знамени, орденом отечественной 
войны II степени, медалями «за оборону москвы», 
«за победу над Германией в Великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

Во ВнииэФ работал с 1963 по 1966 г. началь-
ником отдела режима.

ВОСКРЕСЕНСКАЯ
Анна Абрамовна 

Родилась 20.11.1923 г.
Участвовала в Великой 

отечественной войне с мар-
та 1942 г. по июль 1945 г. 
ефрейтор, радист в составе 
1-го Гвардейского зенитно-
прожекторного полка.

награждена орденом отечественной войны, 
медалью «за победу над Германией в Великой оте-
чественной войне  1941–1945 гг.» и памятными ме-
далями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работала с 1949 по 1983 г. 
бухгалтером, старшим бухгалтером.

награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла в 2008 г.

ГОНЧАРОВ
Николай Миронович 

Родился в 1921 г.
В июне 1941 г. был при-

зван в ряды Ркка и зачислен 
в военное училище зенитной 
артиллерии в г. оренбурге. 
с апреля 1942 г. участвовал 
в обороне москвы в соста-

ве войск московского фронта противовоздушной 
обороны в качестве командира огневого взвода 
зенитной артиллерии среднего калибра. В конце 
войны переброшен в состав войск забайкальско-
амурской армии.

награжден медалью «за победу над Германией 
в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
памятными медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал радиомонтажни-
ком, и. о. начальника штаба Го сектора 6.

Умер в 2001 г.

ГОРДЕЕВ
Андрей Гордеевич 

Родился 22.06.1926 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях в составе 359-го запас-
ного стрелкового полка войск 
мВд под москвой. Рядовой.

награжден медалями «за 
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боевые заслуги», «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 1954 по 2000 г.  
прибористом, техником, старшим техником, инже-
нером, старшим инженером, инженером по испы-
таниям.

награжден медалями «Ветеран труда», «50 лет 
Вооруженных сил сссР», знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энергетики и промышленности». 

Умер 18.10.2010 г.

ГОРИЙСКАЯ
Галина Павловна 

Родилась в 1917 г. 
Участвовала в боевых 

действиях с 1941 по 1945 г.  
Бактериолог, лейтенант ме-
дицинской службы 47-го ме-
дицинского батальона эпи-
демической и бактериоло ги-

ческой спецслужбы 43-й стрелковой дивизии. 
награждена орденом красной звезды, орде-

ном отечественной войны, медалями «за оборону 
москвы», «за взятие Берлина» и памятными меда-
лями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работала с 1947 по 1975 г. 
старшим инженером омтс, заведующей складом 
химикатов, инженером по снабжению.

награждена медалью «за трудовую доблесть».
Умерла в 1991 г.

удержала позиции. В состав московской зоны обо-
роны были включены 24-я и 60-я армии.

2 декабря передовые части 1-й ударной и 
20-й армий отразили все атаки противника в рай-
оне дмитрова. 3–5 декабря 1-я ударная и 20-я ар-
мии нанесли несколько сильных контрударов 
в районе яхромы и красной Поляны. на левом 
фланге дивизии 16-й армии во взаимодействии с 
5-й армией отбросили противника из большой из-
лучины москвы-реки северо-восточнее звениго-
рода. Ударная группа 33-й армии 4–5 декабря вос-
становила положение на реке нара. В результате 
этих действий с 16 ноября по 5 декабря 1941 г. 
гитлеровцы потеряли 55 тыс. человек убитыми и 
100 тыс. ранеными и обмороженными, 777 танков, 
297 орудий и минометов, около 1500 самолетов.

5 декабря войска калининского фронта (ге-
нерал-полковник и. с. конев), 6 декабря войска 
западного фронта (генерал армии Г. к. Жуков) и 
правого крыла Юго-западного фронтов (маршал 
с. к. тимошенко) перешли в контрнаступление. 
Были проведены калининская, клинско-солнеч-

ГОРИН 
Василий 
Иванович

Родился в 1914 г. 
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1945 г. 
ефрейтор 110-й стрел-
ковой дивизии. В 1942 г. 
окончил командирские 

курсы с присвоением звания младший лей-
тенант, был назначен командиром взвода  
110-й дивизии 33-й армии западного фронта. Вое-
вал в составе 1291-го полка, был ранен. После из-
лечения в 1943 г. служил в 208-м запасном полку. 
демобилизовался в 1946 г. в звании старшего лей-
тенанта.

награжден орденом ленина, орденом отече-
ственной войны I степени, медалями «за оборону 
москвы», «за взятие кенигсберга», «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 1986 г. 
начальником складского хозяйства Умтс, на-
чальником цеха, заместителем начальника отдела 
омтс.

награжден медалями «за трудовую доблесть», 
«Ветеран труда», объявлена благодарность Прави-
тельства сссР.

Умер в 1987 г.

ногорская, нарофоминско-Боровская, елецкая, 
тульская, калужская и Белевско-козельская насту-
пательные операции. 

к исходу 9 декабря войска 31-й армии (гене-
рал-майор В. а. Юшкевич) прорвали вражескую 
оборону, продвинулись на 15 км и создали угрозу 
тылу группировки противника в районе калинина. 
16 декабря калинин был взят.

В двадцатых числах в бой была введена свежая 
39-я армия (генерал-лейтенант и. и. масленни-
ков), которая к концу декабря прорвала оборону 
противника на всю тактическую глубину и в ходе 
боев 2–7 января 1942 г. вышла на рубеж реки Волги 
и подошла к Ржеву.

основные бои на правом крыле западно-
го фронта развернулись вокруг клина. Войска 
30-й армии (генерал-майор д. д. лелюшенко), на-
чавшие наступление 6 декабря, к вечеру 7 декабря 
продвинулись на 25 км, а 1-я ударная армия (гене-
рал-лейтенант В. и. кузнецов) основные силы со-
средоточила в районе яхромы. к вечеру 13 декабря 
клинская группировка противника оказалась в по-
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Москва, 1941 г.

ГРЫЗЛОВ 
Виктор Федорович 

Родился 14.01.1916 г. 
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1943 г.  
лейтенант, заместитель ко-
мандира роты. с ноября 
1941 г. по июнь 1942 г. – 
53-я стрелковая дивизия, 

с мая 1943 г. по июль 1943 г. – 259-й стрелковый 
полк 179-й стрелковой дивизии 43-й армии.

награжден медалями «за отвагу», «за оборону 
москвы» и памятными медалями к юбилеям Победы.

на заводе № 1 (завод ВнииэФ) работал с 1972 
по 1976 г. резчиком на пилах, ножовках и станках. 

Умер в 1994 г.

ДАНИЛОВ 
Петр Кузьмич

Родился 23.12.1919 г. в 
с. красное кустанайской об-
ласти, казахстан.

В 1940 г. был зачислен в 
кадры нкВд. В конце 1940 г. 
был переведен в Вильнюс 
на должность заведующего 

делопроизводством 240-го полка 37-й дивизии 
нкВд, где и встретил войну. отступал вместе с 
полком вплоть до москвы, принял участие в обо-

роне города. В 1943 г. после окончания курсов при 
орджоникидзенском военном училище был назна-
чен помощником начальника штаба 77-й дивизии 
нкВд в москве.

награжден орденом красной звезды (дважды), 
орденом отечественной войны, медалями «за обо-
рону москвы», «за победу над Германией в Вели-
кой отечественной войне 1941–1945 гг.» и памят-
ными медалями к юбилеям Победы.

с 1947 по 1958 г. служил в отделе военной кон-
трразведки «смеРШ» в г. арзамас-16 (саров). 

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 12.06.1958 г. на-
чальником секретного отдела сектора 9, замести-
телем начальника, а затем начальником секрет-
ного отдела Управления, начальником секретного 
отдела 2031. Вышел на пенсию 01.03.1990 г.

награжден орденом трудового красного зна-
мени, медалями «за трудовую доблесть», «за до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. и. ленина» и другими.

Умер 22.12.2002 г.

ДОКУЧАЕВ 
Лев Федорович 

Родился 27.06.1911 г. в 
г. Геленджике краснодарско-
го края. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1941 г. командир 
взвода 1-го отдельного за-
пасного радиополка связи 

(г. москва), командир роты 62-го отдельного за-
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Москва, 1941 г.

луокружении. В ночь на 15 декабря части 30-й ар-
мии вошли в клин. 16 декабря 1941 г. 30-я армия 
была передана в состав калининского фронта.

В это время 16-я (генерал-лейтенант к. к. Ро-
коссовский) и 20-я (генерал-майор а. а. Власов) 
армии продвигались на запад. на рубеже истрин-
ского водохранилища немецкие войска оказали 
длительное сопротивление, но 15 декабря оборона 
противника была прорвана и здесь.

Во второй декаде декабря к наступлению 
правого крыла западного фронта присоедини-
лась 5-я армия (генерал-лейтенант л. а. Говоров). 
20 декабря немецкие войска были выбиты из Во-
локоламска, а правофланговые части 1-й ударной 
армии, развивая преследование противника, выш-
ли к реке ламе. Боевые действия на этом рубеже 
приняли затяжной характер.

14 декабря было завершено окружение немец-
ких частей 45-й и 134-й пехотных дивизий западнее 
ельца. 16 декабря освободили елец и ефремов.

В ходе тульской наступательной операции со-
ветское командование планировало силами свежей 
10-й армии (генерал-лейтенант Ф. и. Голиков) нане-
сти мощный удар по растянутому флангу 2-й танковой 
армии противника. наступление 10-й армии началось 
6 декабря 1941 г. к утру 7 декабря был захвачен г. ми-
хайлов, к 10 декабря подошли к сталиногорску.

14 декабря начала наступление 49-я армия. за 
три дня боев ее войска продвинулись на 10–20 км, 
освободили г. алексин и захватили плацдармы на 
левом берегу реки оки.

не получившая подкреплений 50-я армия 
и. В. Болдина продвигалась медленнее. только 
17 декабря ее войска сумели овладеть Щекино. 
тем не менее в результате контрнаступления под 

пасного радиополка (г. Горький). В мае 1944 г. был 
демобилизован и в течение 3 лет работал младшим 
научным сотрудником в научно-исследователь-
ском инженерном институте советской армии.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с октября 1947 г. 
младшим сотрудником, старшим преподавателем, 
и. о. помощника начальника «объекта» по тБ, заме-
стителем главного инженера по дозиметрии и тБ.

награжден орденом «знак Почета» (дважды), 
лауреат сталинской премии II степени.

В 1968 г. переведен в нии импульсной техники.

ДОЛГОВ 
Иван Афанасьевич 

Родился 24.06.1923 г. в 
с. Рождественское Поворин-
ского района Воронежской 
области.

Участвовал в боевых 
действиях с 1941 по 1945 г. 
младший сержант, коман-

дир отделения 785-го авиаполка в г. тамбове; 
657-го артиллерийского полка 204-й дивизии на 
Воронежском, калининском, 1-м Прибалтийском 
фронтах. В 1944 г. был ранен. службу в армии про-
ходил до 1947 г.

награжден медалями «за оборону москвы», 
«за взятие кенигсберга», «за победу над Германи-
ей в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.».

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 27.07.1953 г. по 
07.02.1985 г. лаборантом по газодинамическим 
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тулой целостность построения 2-й танковой армии 
была утрачена: основные силы армии отходили в 
юго-западном направлении на орел. 

19 декабря 49-я армия (генерал-лейтенант 
и. Г. захаркин) взяла тарусу и к концу декабря 
вышла на линию малоярославец – калуга. 26 де- 
кабря 33-я армия (генерал-лейтенант м. Г. ефре- 
мов) освободила наро-Фоминск, 4 января – Бо-
ровск. 43-я армия (генерал-майор к. д. Голубев) 
28 декабря заняла станцию Балабаново и 2 января 
выбила противника из малоярославца.

24 декабря был воссоздан Брянский фронт 
(командующий – генерал-полковник я. т. чере-
виченко). ему были подчинены 3-я, 13-я и свежая 
61-я армии. к концу декабря войска Брянского 
фронта продвинулись на 30–110 км, но были оста-
новлены противником.

По приказу командующего западным фрон-
том Г. к. Жукова в составе 50-й армии была соз-
дана подвижная группа под командованием заме-
стителя командующего армией генерал-майора 
В. с. Попова. не ввязываясь в бои с противником, 
группа Попова к исходу 20 декабря скрытно вы-
шла к калуге с юга. Утром 21 декабря она захва-
тила мост через оку, ворвалась в калугу и завя-
зала уличные бои с гарнизоном, расположенным 
в городе. одновременно левофланговые дивизии 
49-й армии нависли над калужской группировкой 
противника с севера. В ночь на 30 декабря 1941 г. 
немцы были выбиты из калуги и отошли к Юхнову.

27 декабря советская 10-я армия начала насту-
пление и 31 декабря взяла г. Белев и направилась 
к сухиничам. здесь она столкнулась со свежей не-
мецкой дивизией, которую выбить из сухиничей 
не удалось, пришлось ее блокировать в городе до 
5 января 1942  г.

Ржевско-Вяземская операция проводилась с 
8 января по 20 апреля 1942 г. и имела целью завер-
шить разгром немецкой группы армий «центр». не-
смотря на незавершенность, операция имела важное 
значение в ходе общего наступления красной армии. 
советские войска отбросили противника на запад-
ном направлении на 80–250 км, завершили освобож-
дение московской и тульской областей, освободили 
районы калининской и смоленской областей.

Враг был отброшен на 100–250 км от столи-
цы. Продвижение советских войск привело к зна-
чительным потерям техники и снижению ударных 
возможностей немецких войск. Полностью были 
освобождены тульская и Рязанская области, мно-
гие районы калининской, московской, смолен-
ской и орловской областей.

В то же время советским войскам не удалось раз-
громить группу армий «центр», а решение вопроса 
об обладании стратегической инициативой было от-
ложено до летней кампании 1942 г. Противник сумел 
сохранить фронт и ржевско-вяземский плацдарм, 
сражение за который стало одной из кровопролит-
нейших битв Великой отечественной войны.

испытаниям. награжден медалью «за доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. и. ленина».

Умер 23.03.1992 г.

ЖУЧИХИН 
Виктор Иванович 

Родился 30.08.1921 г. в 
д. люторецкое чеховского 
района московской области. 

с началом Великой оте-
чественной войны был на-
правлен на один из обо-
ронных заводов. В октябре 

1941 г. добровольно вступил в ряды красной ар-
мии, служил рядовым в роте связи полка особого 
назначения 3-й коммунистической дивизии, обо-
ронявшей подступы к москве. с января 1942 г. на-
ходился на лечении в госпитале, получив инвалид-
ность, был демобилизован.

награжден медалью «за победу над Германией 
в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.».

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1947 г. инжене-
ром, старшим инженером, научным сотрудником, 
заместителем начальника отдела. 

В 1969 г. был направлен в кБ автотранспортно-
го оборудования (г. мытищи) на должность перво-
го заместителя главного конструктора. с 1986 по 
1993 г. – старший научный сотрудник ВниитФ.

кандидат технических наук, лауреат сталин-
ской премии (трижды).

награжден орденом ленина, орденом октябрь-
ской Революции, орденом трудового красного 
знамени и рядом медалей.

30 сентября 1993 г. ушел на заслуженный отдых.

ЗАВАДСКИЙ 
Ростислав 
Владимирович 

Родился 28.09.1916 г. в 
г. Владикавказе. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1941 по 1942 г. Ря-
довой войск нкВд, стрелок. 

Участник обороны москвы. 
После демобилизации по болезни в 1942 г. ра-

ботал директором трудовой колонии им. дзержин-
ского, затем на оборонном заводе № 5. 

В 1947 г. прибыл в кБ-11 (ВнииэФ). за много-
летний добросовестный труд награжден орденом 
«знак Почета» и трижды орденом трудового крас-
ного знамени.

Умер 23.09.1992 г.

Оборона Москвы 31



cmykВетераны32

ЗАЙНУЛЛИН 
Шайхулла 
Зайнуллович 

Родился 03.10.1919 г. 
Участвовал в боевых дей-

ствиях во время Великой оте-
чественной войны.

награжден орденом крас-
ной звезды, медалями «за бо-

евые заслуги», «за оборону москвы», «за победу над 
Германией в Великой отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы 
и Вс сссР.

Во ВнииэФ работал с 1972 по 1980 г. фотола-
борантом.

награжден медалями «Ветеран труда», «за без-
упречную службу», «за воинскую доблесть. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В. и. ленина».

ЗАРЫВАЛОВ 
Алексей Иванович

Родился в 1919 г.
Призван в ряды Ркка 

в 1940 г. и направлен в 
45-й стрелковый полк. Во-
йну встретил на границе с 
Польшей. Вместе с полком 
отступал до самой москвы. 

В составе 176-го полка зенитной артиллерии уча-
ствовал в боях под москвой и на Белорусском 
фронте.

награжден медалями «за оборону москвы», 
«за победу над Германией в Великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы и Вс сссР.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал в секторе 16 маши-
нистом котлов.

ЗОБОВ 
Михаил Гаврилович 

Родился 19.09.1911 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1943 г. Рядо-
вой 1-й стрелковой дивизии 
нкВд.  

награжден орденом оте-
чественной войны II степе-

ни, медалями «за оборону москвы», «за победу 
над Германией в Великой отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

на заводе кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1957 г. 
прессовщиком, мастером и слесарем механосбо-
рочных работ. 

награжден медалями «за доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. и. ленина» и «Ветеран труда».

Умер в 1988 г.

Москва, 7 ноября1941 г.
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ЗУЕВСКИЙ 
Виктор Андреевич 

Родился 17.07.1918 г. в 
г. тирасполе. 

После окончания инсти-
тута в 1941 г. начал работать 
на заводе № 213 нкаП. В 
октябре 1941 г. после эваку-
ации завода из москвы всту-

пил в ряды красной армии.
Участвовал в боевых действиях до 1942 г. По-

сле расформирования авиационного полка вер-
нулся в москву на должность старшего технолога 
завода № 81 нкаП. В начале 1943 г. был направлен 
в научно-исследовательский институт самолетно-
го оборудования.

с 25 марта 1947 г. был зачислен в штат кБ-11 
(ВнииэФ) на должность старшего инженера на-
учно-экспериментальной лаборатории конструк-
торского сектора. В середине 1954 г. был назначен 
заместителем главного конструктора, а в 1964 г. – 
главным конструктором филиала № 1 кБ-11 мсм. 
доктор технических наук, лауреат ленинской и 
сталинской премий.

награжден орденом «знак Почета» и орденом 
ленина.

ИВАНОВА 
Мария Ивановна 

Родилась 21.12.1922 г. 
в г. Боровичи новгородской 
области.

Участвовала в Великой 
отечественной войне с 1941 
по 1945 г. Рядовая в соста-
ве войск ПВо московского 

воен ного округа.
награждена орденом отечественной войны 

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

В отделе тБ ВнииэФ работала с 1968 по 1992 г. 
лаборантом газоаналитической лаборатории. 

награждена медалью «Ветеран труда». 
Умерла 21.03.1993 г.

КАСЬЯНОВ 
Виктор Иванович 

Родился 17.07.1923 г. 
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1944 г. 
В 1944 г. в составе пулемет-
ной роты 27-го Гвардейского 
стрелкового полка 11-й Гвар-
дейской стрелковой диви-

Санитарки
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зии 11-й Гвардейской армии 1-го Прибалтийско-
го фронта участвовал в боях западнее невеля. Во 
время разведки боем был тяжело ранен.

награжден орденом отечественной войны  
I и II степени, медалями «за оборону москвы», «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 1990 г. 
Прошел путь от инженера до начальника конструк-
торской группы.

награжден медалями «за трудовую доблесть», 
«за доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. и. ленина», «Ветеран труда», 
имеет благодарность Правительства сссР.

Умер 08.11.1990 г.

КОЗЛОВ 
Андрей Иванович 

Родился 01.10.1915 г. 
в с. дурновка дивеевского 
района.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с сентября 1941 г. по 
январь 1945 г. сержант, ко-
мандир орудия 888-го ар-

тиллерийского полка. Ранен в ногу в марте 1942 г., 
контужен в июне 1943 г. 

награжден орденом красной звезды, медалями 
«за боевые заслуги», «за оборону москвы», «за от-
вагу», «за взятие Берлина», «за победу над Герма-
нией в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с мая 1952 г. в сек- 
торе 11, на заводе № 1 (завод ВнииэФ) кла-
довщиком, фрезеровщиком, слесарем-трубо- 
проводчиком, затем в цехе сектора 13  слесарем-
трубопроводчиком, слесарем-сантехником. 

награжден медалью «50 лет Вооруженных сил 
сссР».

Ушел на заслуженный отдых в феврале 1978 г.
Умер в 1982 г.

КОЛГАНОВ 
Михаил Ефимович 

Родился 21.10.1919 г. 
Участвовал в боевых дей-

ствиях с января по август 
1942 г., стрелок в составе 
132-го стрелкового полка 
27-й стрелковой дивизии за-
падного фронта. 

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 1947 по 1979 г. в 
Ждц поездным вагонным мастером, слесарем по 
ремонту подвижного состава, экипировщиком.

награжден медалями «за доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. и. ленина», «Ветеран труда».

Умер 30.08.1999 г.

КОЛЕСНИКОВ 
Петр Сафонович 

Родился 14.05.1924 г. в 
с. искровка чутовского райо-
на Полтавской области. 

на фронт ушел доброволь-
цем сразу после окончания 
школы, прибавив себе годы.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1941 по 1945 г. в составе 397-го батальона 
аэродромного обслуживания.

награжден медалями «за оборону москвы», 
«за победу над Германией в Великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы. 

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1947 по 1995 г. 
старшим материаловедом, начальником отдела 
оборудования, начальником отдела комплектации 
в омтс. 

награжден орденом трудового красно-
го знамени, орденом «знак Почета», медалями 
«за трудовую доблесть», «за доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. и. ленина», медалью Жукова, «50 лет Вооружен-
ных сил сссР», «60 лет Вооруженных сил сссР», 
«70 лет Вооруженных сил сссР», «Ветеран труда».

Умер 02.09.1997 г.

КОЛЕСНИКОВ 
Петр Тимофеевич 

Родился в 1913 г. 
Работал на оборонных 

предприятиях москвы и мо-
сковской области. Участво-
вал в боевых действиях с кон-
ца 1941 по 1945 г. Рядовой. 
Участник обороны москвы. 

награжден орденом красной звезды, медаля-
ми «за оборону москвы», «за победу над Германи-
ей в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1946 по 1982 г.  
начальником отделения по материально-техни- 
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ческому снабжению – заместителем начальника 
Управления, заместителем начальника предпри-
ятия п/я 214 по материально-техническому обе-
спечению, финансам, автомобильному и железно-
дорожному транспорту и общим вопросам.

награжден орденом ленина, орденом трудо-
вого красного знамени (трижды), орденом «знак 
Почета», медалью «за доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. и. ленина».

Умер в 1998 г.

КОРСАКОВ 
Николай Петрович 

Родился в 1914 г. в д. Ба-
лыково нижегородской об-
ласти. 

В красную армию был 
призван 8 апреля 1941 г., 
службу проходил в лит-
ве в строительном бата-

льоне. Участвовал в боевых действиях в соста-
ве 130-го стрелкового корпуса 43-й латышской 
дивизии на западном, северо-западном, затем 
на 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах. младший 
техник, командир отделения. Был направлен на 
курсы младших лейтенантов в г. череповец, по 
окончании которых получил офицерское зва-
ние, командовал пулеметным взводом. 9 марта 
1943 г. был ранен в бою осколком снаряда. В ян-
варе 1945 г. получил второе ранение осколком 
снаряда. лечился в госпитале, а после выздо-
ровления вернулся в строй и принял пулемет-
ную роту в 123-м стрелковом полку 43-й стрел-
ковой дивизии и командовал ею до мая 1946 г. 
 награжден четырьмя орденами отечественной 
войны, два из них I степени, медалями «за оборо-
ну москвы», «за победу над Германией в Великой 
отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

После демобилизации приехал в саров. с августа 
1946 по 1968 г. работал в управлении строительства 
№ 880, а затем – на заводах № 1 (завод ВнииэФ) и 
№ 3 (эмз «авангард). В 1963 г. вышел на пенсию. 

Умер 15.02.2003 г.

КРАСНОВ 
Николай 
Александрович 

Родился 21.11.1924 г.
Участвовал в бое-

вых действиях с 1942 по 
1945 г. службу начал в 
районе г. Вязьмы танки-

стом в составе 120-й танковой бригады; с мая 
1943 г. по декабрь 1943 г. – 153-я танковая бри-
гада западного фронта; с декабря 1944 г. по май 
1945 г. – 10-й Гвардейский танковый батальон 
3-го Гвардейского танкового корпуса 2-го Бело-
русского фронта. Был ранен. Победу встретил  
в г. Висмаре.

награжден орденом красной звезды, орденом 
отечественной войны II степени, медалями «за от-
вагу», «за победу над Германией в Великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и памятными меда-
лями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1956 по 1988 г. 
начальником группы по радиационной безопасно-
сти, инженером по тБ, старшим инженером по РБ 
и тР, начальником отдела. за успехи в труде имел 
благодарности от руководства подразделения.

Умер в 1989 г.

КРОПОТОВА 
Анастасия Федоровна 

Родилась 18.10.1922 г. 
Участвовала в боевых 

действиях с 1942 по 1944 г. 
связист-разведчик в составе 
82-го зенитно-артиллерийско-
го полка западного  фронта.

награждена орденом 
оте чественной войны II степени, медалями «за от-
вагу», «за победу над Германией в Великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и памятными меда-
лями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работала с 1956 по 1984 г. 
старшей машинисткой, диспетчером, техником, ла-
борантом по испытаниям аппаратуры в отделении 09.

награждена медалью «за доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. и. ленина».

Умерла 23.07.2005 г.

КУДАШОВ 
Алексей Иванович 

Родился в 1920 г. 
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. Раз-
ведчик, артиллерист. Участ-
ник боев под москвой и на 
западном фронте. В марте 
1943 г. был ранен. После из-

лечения направлен в 29-й Гвардейский полк тяже-
лопушечной бригады, с мая 1943 г. по 1945 г. – раз-
ведчик-артиллерист РГк. с мая по октябрь 1945 г. 
принимал участие в войне с японией. 
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награжден орденом красной звезды, орденом 
отечественной войны II степени, медалями «за от-
вагу», «за победу над Германией в Великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «за победу над япо-
нией» и памятными медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1952 по 1983 г. 
в Ждц кондуктором поездов, составителем поез-
дов, главным кондуктором-составителем.

Умер в 05.03.1988 г.

КУМПАН 
Борис Петрович 

Родился 09.03.1912 г. в 
с. куриловка Петриковского 
района днепропетровской 
области. 

Участвовал в Великой 
отечественной войне: с 
15.07.1941 г. – инженер по 

электроспецоборудованию 309-го иаП 6-го ак; 
с 15.10.1941 г. – инженер 16-го иаП 6-го ак; с 
15.10.1942 г. – заместитель старшего инженера 
по спецслужбам юго-западного сектора 6-го ак 
ПВо; с 15.07.1943 г. – заместитель старшего ин-
женера по спецслужбам 317-й иад, 1-й Виа ПВо; с 
15.08.1945 г. – заместитель главного инженера по 
электроспецоборудованию московского истреби-
тельного авиакорпуса 19-й Виа ПВо Вс – работал 
до увольнения в запас в 01.09.1946 г. 

награжден орденом красной звезды, медаля-
ми «за оборону москвы», «за победу над Германи-
ей в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и памятными медалями к юбилеям Победы. 

В 1947 г. направлен в кБ-11 (ВнииэФ). с 
1952 г. работал руководителем группы, начальни-
ком отдела, а с 1960 по 1967 г. – в секторе 14 на-
чальником отдела 104. кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник. 

награжден орденом трудового красного зна-
мени, орденом «знак Почета», медалью «В память 
800-летия москвы».

В июне 1967 г. был переведен на работу в нии 
постоянного тока.

КУРМАШОВ 
Алексей Кузьмич 

Родился в 1924 г. 
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г.: в 
составе 123-го армейского 
запасного стрелкового полка 
западного фронта с декабря 
1943 г. по май 1944 г; в марте 

1943 г. был контужен; с мая 1944 г. по май 1945 г. 
воевал в составе 5-го зенитно-артиллерийского 
полка. 

награжден медалями «за боевые заслуги», «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 1952 по 1980 г. 
слесарем-сантехником в аХо.

Умер в 1983 г.

ЛАКЕЕВ 
Иван Васильевич 

Родился в 1923 г. 
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. сер-
жант, помощник командира 
взвода. Принимал участие в 
обороне москвы.

награжден медалями «за 
оборону москвы», «за победу над Германией в Ве-
ликой отечественной войне 1941–1945 гг.».

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1949 по 1975 г. 
на заводе № 1 (завод ВнииэФ) электромонтером 
и радиоэлектромонтажником. Был высококвали-
фицированным монтажником радиоаппаратуры. 
Выполнял самые сложные и ответственные за-
дания.

награжден орденом трудового красного зна-
мени, медалями «за трудовое отличие» и «за до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. и. ленина».

Умер в 1975 г.

ЛУКИНА 
Полина Ефимовна 

Родилась в 1924 г.
Участвовала в Великой 

отечественной войне  с авгу-
ста 1941 по 1945 г. старший 
сержант. телеграфист мВо 
в составе 51-го отдельного 
полка связи. Участник оборо-

ны москвы, боев за взятие Берлина. службу в ар-
мии продолжила до марта 1946 г.

награждена орденом отечественной войны 
II степени, медалями «за оборону москвы», «за по-
беду над Германией в Великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбиле-
ям Победы.

Во ВнииэФ работала с 1965 по 1983 г. под-
собным рабочим на заводе № 1 (завод ВнииэФ) 
и аХо.
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награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла в 2003 г.

ЛЕУКИН 
Василий Васильевич 

Родился в 1924 г.
Участвовал в Великой 

оте чественной войне с 1942 
по 1945 г. в составе войск 
мВд. Рядовой, шофер. мо-
сковский военный округ. 
службу в армии продолжил 
до 1949 г.

награжден медалью «за победу над Германи-
ей в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1960 по 1970 г. 
шофером на автобазе.

МАСЛОВ 
Сергей Семенович

Родился 16.02.1919 г. в 
с. спасское Горьковской об-
ласти. 

В октябре 1940 г. был 
призван в Ркка. с октября 
1941 г. по январь 1942 г. на-

ходился в действующей армии под москвой, вы-
полнял специальное задание Генштаба нко. В 
сентябре 1943 г. был зачислен курсантом в школу 
6-го Управления мГБ сссР, после окончания ко-
торой работал сотрудником этого Управления до 
1945 г.

награжден орденом отечественной войны, 
орденом красной звезды, медалями «за боевые 
заслуги», «за победу над Германией в Великой 
оте чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными 
медалями к юбилеям Победы и Вс.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1955 г.; с 1960 г. 
работал в Уат (Умиат) в должности инженера по ка-
драм 2-й категории. 

за многолетний добросовестный труд награж-
ден медалями «Ветеран труда», «за доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. и. ленина».

Умер в 2009 г.

МАТВЕЕВ 
Владимир Степанович 

Родился 02.07.1917 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. на-
чальник связи стрелкового 
полка, начальник приемного 
радиоцентра радиостанции 
Генштаба красной армии в 

Белоруссии. Участвовал в боях на калининском, 
центральном, западном, 2-м дальневосточном 
фронтах. старший лейтенант.

награжден орденом красной звезды, медаля-
ми «за отвагу», «за оборону москвы», «за победу 
над Германией в Великой отечественной войне  
1941–1945 гг.», «за победу над японией».

с июля 1946 г. – инженер проектант-конструк- 
тор радиоотдела в проектно-изыскательной конто-
ре Главсевморпути в москве. с 1947 г. – в ленин-
граде в кБ связьмортреста – инженер-электрик-
конструктор. с мая 1949 г. – на Государственном 
химическом заводе им. менделеева в г. челябин-
ске-40 – старший инженер-конструктор, руководи-
тель конструкторской группы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1952 г. старшим 
инженером-конструктором, старшим инженером, 
инженером по нормоконтролю, инженером Босн.

имел благодарности от руководства предпри-
ятия и сектора.

НАСТАГУНИНА 
Анна Ивановна 

Родилась 24.07.1922 г.
Участвовала в Вели-

кой отечественной войне с 
1942 г. младший сержант 
429-го истребительного ави-
аполка ПВо в москве и При-
морском крае.

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 1954 г. в секто-
ре 05 секретарем-машинисткой. с 15.12.1970 г. 
была переведена на должность техника, а с 
01.03.1972 г. – на должность старшего техника. 

Постоянно отмечалась в приказах по сектору и 
выдвигалась на доску почета. много лет работала 
профоргом отдела.

Вышла на пенсию 31 октября 1983 г.
Умерла 19.06.1999 г.
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НАСЫРОВ 
Федоиль 

Родился 21.01.1924 г. 
в г. Бугуруслан чкаловской 
(оренбургской) области.

Участвовал в боевых 
действиях. В 1942 г. был на-
правлен в Уфимское воен-
но-пехотное училище, после 

окончания которого ушел на фронт помощником 
командира пулеметного взвода. После ранения 
был направлен на курсы младших лейтенантов в 
г. Уфу. В 1943 г. – вновь на фронте, командовал 
взводом.

награжден орденом красной звезды, орденом 
отечественной войны II степени, медалями «за бо-
евые заслуги», «за оборону москвы» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

После демобилизации поступил на физи-
ческий факультет саратовского государствен-
ного университета. В 1950 г., закончив 4-е кур-
са, перевелся в Харьковский государственный 
университет. В кБ-11 (ВнииэФ) работал до 
1977 г. старшим лаборантом, инженером, старшим  
инженером, младшим научным сотрудником, началь-
ником группы, начальником отдела. кандидат физико-
математических наук, старший научный сотрудник.

награжден орденом трудового красного зна-
мени, медалями «за трудовую доблесть», «за до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. и. ленина» (дважды), «50 лет Воору-
женных сил сссР».

НЕНАШЕВ 
Василий Игнатьевич 

Родился в 1907 г. в с. ло-
ховка оренбургской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1941 г.

награжден орденом оте-
чественной войны I и II степе-
ни, орденом красной звез-

ды, орденом красного знамени, медалями «за 
отвагу», «за оборону москвы», «за оборону ленин-
града», «за победу над Германией в Великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными ме-
далями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал в итмФ.

НИКОЛАЕВ 
Илья Яковлевич

Родился в 1920 г.
Участвовал в боевых 

действиях с июня 1941 г. по 
декабрь 1943 г. Рядовой, 
орудийный номер в составе 
51-й зенитной артиллерий-
ской дивизии 176-го зенит-

но-артиллерийского полка. Участник боев за мо-
скву, за взятие Берлина.

награжден орденом отечественной войны 
II степени, медалями «за оборону москвы», «за 

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

Работал в Уат (Умиат). за добросовестное вы-
полнение производственных заданий неоднократ-
но поощрялся руководством подразделения.

Умер в 1992 г.

НИКОЛАЕВ 
Леонид Иванович 

Родился в 1912 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1942 г. в со-
ставе 189-го полка внутрен-
них войск нкВд на западном 
фронте. лейтенант.

награжден медалями «за 
оборону москвы», «за победу над Германией в Ве-
ликой отечественной войне  1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал на заводе № 1 (за-
вод ВнииэФ) с 1957 по 1976 г. слесарем-сантехни-
ком и слесарем-трубопроводчиком 6-го разряда. 
 награжден медалью «Ветеран труда».

Умер в 1987 г.

ОГУРЦОВ 
Иван Яковлевич 

Родился 16.09.1920 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях под москвой. стар-
ший лейтенант.

награжден орденом оте-
чественной войны II степени, 
медалями «за оборону мо-

сквы», «за победу над Германией в Великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и памятными меда-
лями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1964 по 1992 г. 
завхозом в аХо, кочегаром в пионерском лагере, 
машинистом в цехе № 3300.

награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 11.09.1992 г.

ПАНЧЕНКО 
Василий Алексеевич 

Родился в 12.03.1920 г.
Участвовал в боевых 

действиях с июня 1941 г. по 
май 1942 г. старший сер-
жант, стрелок в составе 207-

го полка нкВд. 
награжден орденом отечественной войны 

II степени, медалями «за оборону москвы», «за 
победу над Германией в Великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1950 по 1983 г. 
комендантом, заведующим хозяйством, инспек-
тором по материальному снабжению, заместите-
лем начальника аХо. награжден медалью «Вете-
ран труда».

Умер в 2004 г.

ПОЗДОВ 
Николай Васильевич 

Родился 28.08.1916 г. в 
д. маевка дивеевского рай-
она нижегородской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с октября 1941 г. по 
9 мая 1945 г. старший лей-
тенант, командир огневого 

взвода в составе 43-го отдельного Гвардейского 
минометного дивизиона 1-го танкового корпуса. 
Участник боев за москву, за освобождение Варша-
вы, за взятие Берлина.

награжден орденом отечественной войны  
II степени, орденом красной звезды, медалями 
«за оборону москвы», «за освобождение Варша-
вы», «за победу над Германией в Великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и памятными меда-
лями к юбилеям Победы.

В Уат (Умиат) работал контролером-прием- 
щиком. 

награжден медалями «за трудовое отличие», 
«за доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. и. ленина».

Умер 20.07.1994 г.

ПОПОВ 
Михаил Алексеевич 

Родился 10.10.1922 г.
Участвовал в боевых 

действиях во время Великой 
оте чественной войны. Пол-
ковник запаса.

награжден орденом оте-
чественной войны II степени, 

медалями «за боевые заслуги», «за оборону мо-
сквы», «за победу над Германией в Великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

После войны продолжил военную службу в 
в/ч 3274 в пос. саров. награжден медалью «за во-
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инскую доблесть. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. и. ленина», знаками отличия «за 
безупречную службу» I и II степени, «Ветеран Во-
оруженных сил», удостоен звания заслуженный 
работник мВд сссР.

Во ВнииэФ работал с 02.04.79 г. инженером 
по режиму в отделении 05. 

Вел общественную работу. Был активным пар-
тийным работником.

Ушел на пенсию в 1987 г.
Умер 02.08.1990 г.

РАТНИКОВ 
Лев Петрович 

Родился 13.02.1918 г. в 
москве. 

Участвовал в Великой 
оте чественной войне. с 1943 
по 1948 г. – младший техник-
лейтенант запаса, технолог 
по снаряжению и испытани-

ям боеприпасов. 
награжден медалями «за оборону москвы», 

«за победу над Германией в Великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «за доблестный труд в 
Великой отечественной войне 1941–1945 гг.».

с 1946 по 1948 г. работал в москве, вначале 
на предприятии нефтяной промышленности юга и 
центра России, затем – старшим материаловедом 
в Приволжской конторе. 

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1948 г. инжене-
ром по спецпоставкам, с 1951 г. – старшим инжене-

ром по боеприпасам и комплектованию изделий, с 
1960 г. – начальником отдела тБ кБ-11 (ВнииэФ), 
с декабря 1970 г. и до выхода на заслуженный от-
дых в январе 1980 г. – начальником площадки 3Б 
сектора 13. 

награжден медалями «за трудовое отли-
чие», «за трудовую доблесть», «за доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. и. ленина», «В память 800-летия москвы».

РЕШЕТНИКОВ 
Корнилий 
Алексеевич 

Родился 1910 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. стар-
ший сержант, летчик штурмо-
вик в составе 1-й воздушной 
армии 143-го Гвардейского 

штурмового авиационного полка.
награжден орденом красной звезды, меда-

лями «за оборону москвы», «за взятие Берлина», 
«за освобождение Праги», «за победу над Гер-
манией в Великой отечественной войне 1941–
1945 гг.».

на заводе № 1 (завод ВнииэФ) работал с 
1948 по 1965 г. сначала старшим мастером в ин-
струментальном цехе, затем машинистом холо-
дильных установок в лаборатории контрольных 
измерений.

Контрнаступление 
советских войск под 
Москвой
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РУДЮК 
Михаил Ульянович 

Родился в 14.10.1913 г. в 
с. Шмырьки Базакского рай-
она каменецк-Подольской 
области.

Участвовал в боевых 
действиях с 30.07.1941 г. по 
09.05.1945 г. сержант, артил-

лерист, старшина батареи в составе 1746-го зенит-
ного артиллерийского полка 55-й артиллерийской 
дивизии. Участник боев за москву, за взятие Бер-
лина.

награжден орденом отечественной войны 
II степени, медалями «за оборону москвы», «за 
победу над Германией в Великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и медалями к юбилеям По-
беды.

Работал в Уат (Умиат). за добросовестное вы-
полнение производственных заданий неоднократ-
но поощрялся руководством подразделения.

Умер 08.05.2005 г.

СЕРЕДИНИН 
Василий Иванович 

Родился 12.03.1924 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. в со-
ставе западного фронта.

награжден медалями 
«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 1957 по 1976 г. 
слесарем-ремонтником.

Умер 04.07.1992 г.

СОЛОВЬЕВ 
Юрий Яковлевич 

Родился 11.12.1923 г.
Участвовал в обороне 

москвы. Участник парада По-
беды на красной площади в 
москве. с 1946 по 1949 г. бо-
ролся с бандами национали-
стов в Прибалтике.

награжден медалями «за боевые заслуги», «за 
оборону москвы», «за победу над Германией в Ве-
ликой отечественной войне  1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

Во ВнииэФ работал в нкБс с 1971 по 1992 г. 
старшим инженером. Был секретарем партий-
ного бюро отделения, партгрупоргом, замести-
телем председателя методсовета при парткоме  
ВнииэФ.

награжден орденом «знак Почета», медалью 
«Ветеран Вооруженных сил сссР».

Умер 05.04.2003 г.

СТЕНЬГАЧ 
Владимир Васильевич 

Родился 10.03.1921 г. в 
Хмельницкой области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях под москвой, на Вол-
ховском фронте, в войне с 
японией.

награжден орденом оте-
чественной войны II степени (дважды), медалями 
«за оборону москвы», «за отвагу», «за победу над 
Германией в Великой отечественной войне 1941–
1945 гг.», «за победу над японией».

После окончания войны вернулся в киевский 
университет. окончив его, был направлен в кБ-11 
(ВнииэФ), работал физиком-испытателем в отде-
лении № 19.

награжден медалью «за трудовую доблесть».

СУХОВ 
Иван Петрович 

Родился 30.01.1906 г. в 
с. Пощупово Рязанской об-
ласти. 

Принимал участие в Ве-
ликой отечественной вой не. 
старший инженер 6-го Глав-
ного управления нарко-

мата боеприпасов сссР. В 1945 г. был переве-
ден в артиллерийскую академию красной армии  
им. дзержинского в москве.

награжден орденом красной звезды, медалью 
«за победу над Германией в Великой отечествен-
ной войне  1941–1945 гг.» и памятными медалями 
к юбилеям Победы.

В 1947 г. был направлен в кБ-11 (ВнииэФ). 
Работал старшим научным сотрудником, заведу-
ющим лабораторией, начальником лаборатории. 
кандидат технических наук, лауреат сталинской 
премии. 

награжден двумя орденами трудового красно-
го знамени, медалями «30 лет советской армии и 
Флота», «В память 800-летия москвы». 

Умер 01.01.1962 г.
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197-го озад; начальник артиллерийско-ре-
монтной мастерской 14-го корпуса западного 
фронта войск ПВо.

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 1947 по 1972 г. 
старшим инженером Умтс, начальником отдела, 
начальником управления ППо и оПУР.

награжден орденом трудового красного зна-
мени, орденом «знак Почета», медалями «за тру-
довую доблесть», «за трудовое отличие», «за до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. и. ленина».

Умер в 1974 г.

ЦИБИКОВ 
Иван Евдокимович 

Родился 23.03.1916 г. в 
совхозе озеревский клепи-
ковского района Рязанской 
области.

Участвовал в боевых 
действиях с апреля 1943 г. 
по май 1945 г. лейтенант. 

командир взвода. 866-й отдельный автотран-
спортный батальон 20-й армии, 796-й отдельный 
автотранспортный батальон 3-го Прибалтийского 
фронта. Участник боев за москву, за взятие Бер-
лина.

награжден орденом отечественной войны 
II степени, орденом красной звезды, медалями 
«за оборону москвы», «за победу над Германией 
в Великой отечественной войне  1941–1945 гг.» и 
памятными медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1952 г. в Уат 
(Умиат) слесарем по ремонту автомобилей, 
старшим мастером. с 1979 по 1987 г.– в Умат 
Ус-909 комплектовщиком изделий и инструмен-
та.

награжден медалью «за доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. и. ленина», «Ветеран труда».

Умер 09.06.1991 г.

ТОКАРЕВ 
Георгий 
Лаврентьевич 

Родился 15.06.1917 г. в 
г. тарусе калужской обла-
сти. 

В 1941 г. поступил на кур-
сы при Высшей школе ПВо 
в Пензе. После окончания 

курсов в начале 1942 г. был направлен в москову 
командиром батареи ПВо. Прошел всю войну, во-
евал на многих фронтах. В 1945 г. был назначен 
помощником начальника штаба полка московско-
го военного округа. В 1946 г. демобилизовался из 
армии и вернулся в университет.

В 1947 г. окончил физический факультет мГУ, 
в январе 1948 г. был направлен в кБ-11 (ВнииэФ) 
на должность и. о. инженера. Работал младшим 
научным сотрудником, научным сотрудником, за-
местителем начальника дозиметрической служ-
бы – начальником лаборатории промышленной и 
внешней дозиметрии, заместителем начальника 
отдела.

лауреат сталинской премии. награжден орде-
ном «знак Почета».

В 1981 г. ушел на заслуженный отдых.
Умер 18.10.2002 г.

ТЮРЕНКОВА 
Генивера Ивановна 

Родилась в 1923 г.
служила с 1942 по 1945 г. 

поваром в органах милиции.
награждена орденом оте-

чественной войны II степени, 
медалями «за оборону мо-
сквы», «за победу над Герма-

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

В кБ-11 (ВнииэФ) работала с 1952 по 1979 г. в 
Уат (Умиат) диспетчером, учетчиком. 

ФОМИН 
Николай Орестович 

Родился в 1914 г.
Участвовал в Великой 

оте чественной войне  с 
1941 по 1942 г. Военный 
техник 312-го озад; на-
чальник боевого питания 

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ42
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Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Памятник Героям-Панфиловцам. Дубосеково
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