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Блокада
Ленинграда
(8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г.)

Продвижение немецких войск группы армий «Север» в направлении Ленинграда практически не встретило серьезного сопротивления: 5−6 июля 1941 г. немецкие войска заняли Остров,
9 июля – Псков, 19 июля вышли на Лужский оборонительный
рубеж. Здесь руками ленинградцев в кратчайшие сроки были построены настолько хорошие оборонительные сооружения протяженностью 175 км, что немцы отказались от штурма этого рубежа и
переправились через реку Луга в районе Сабска. Там им не было
оказано никакого сопротивления.
14–15 августа, преодолев болота, немецкие войска вышли на
оперативный простор перед Ленинградом. 27 августа захватили
железную дорогу, связывающую Ленинград с лежащими к востоку
от него областями.
27.08.41 г. был создан Ленинградский фронт. Фронтом командовали: генерал-лейтенант М. М. Попов (август–сентябрь), маршал
К. Е. Ворошилов (сентябрь 1941 г.), генерал Г. К. Жуков (сентябрь–
октябрь), генерал-майор И. И. Федюнинский (октябрь 1941 г.), генерал-лейтенант М. С. Хозин (октябрь 1941 г.–июнь 1942 г.), генераллейтенант артиллерии Л. А. Говоров (июль 1942 г. – июль 1945 г.).
С 4 сентября 1941 г. начались артобстрелы. Вокруг Ленинграда были развернуты новые артиллерийские батареи, в частности,
сверхтяжелые орудия на железнодорожных платформах. Немцы составили схему города и наметили несколько тысяч самых важных
целей, которые обстреливались ежедневно. Для защиты Ленинграда
к городу подошел Балтийский флот (адмирал В. Ф. Трибуц) (153 орудия корабельной артиллерии), Ладожская, Чудская и Ильменская
военные флотилии. Так же под Ленинградом было 207 орудий
береговой артиллерии. Небо города защищал корпус ПВО.
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Орден Александра Невского
Учрежден Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 июля 1942 г. Этим же Указом утверждены Статут и описание ордена. В
последующем Статут ордена Александра Невского был дополнен Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 ноября 1942 г. В описание
ордена Александра Невского были внесены частичные изменения Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г.
Орден Александра Невского был учрежден
для награждения командного состава Советской
армии «за выдающиеся заслуги в организации
и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в
боях за Родину».
В соответствии со Статутом: «Орденом Александра Невского награждаются командиры дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов,
за проявленные в боях за Родину в Отечественной
войне личную отвагу, мужество и храбрость и
умелым командованием обеспечившие успешные
действия своих частей».
Всего за подвиги и заслуги, совершенные в
период Великой Отечественной войны, было произведено более 42 тыс. награждений орденом
Александра Невского.
В числе награжденных этим орденом –
более 1470 воинских частей и соединений Советской армии и Военно-морского флота.
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сентября 1941 г. Гитлер остановил
успешное наступление группы армий
«Север» на Ленинград и приказал передать значительное число войск в распоряжение
группы армий «Центр» для скорейшего наступления на Москву. Чтобы избежать огромных потерь,
неизбежных при ведении уличных боев, он распорядился сомкнуть вокруг Ленинграда кольцо блокады.
8 сентября 1941 г. враг вышел к Ладожскому
озеру, захватил Шлиссельбург и блокировал город
с суши. Теперь сообщение с Ленинградом поддерживалось только по воздуху и Ладожскому озеру.
Общая площадь взятых в кольцо территорий Ленинграда составила около 5000 км2.
Но город был готов к обороне. Ленинградцами в короткий срок были вырыты противотанковые рвы общей протяженностью 625 км, сооружено до 400 км эскарпов, построены тысячи
дотов и дзотов. В самом городе были возведены
баррикады. Все корабли Балтийского флота при

АВЕРЬЯНОВ
Иван Никитович
Родился 12.01.1920 г.
Участвовал
в
Великой Отечественной войне
с 1943 по 1946 г. Службу
проходил сержантом, старшим шофером в отделении
противопожарной
службы
в г. Кронштадте.
Во ВНИИЭФ работал с 1970 по 1975 г. мастером, слесарем МСР в цехе ИТС КБ-2.
Умер в 1975 г.

АНДРОНОВ
Евгений Петрович
Родился 23.12.1918 г. в
д. Шиботово Боровичского
района Новгородской губернии (Ленинградской области).
В начале Великой Оте
чественной
войны
ушел
добровольцем в ополчение. Службу проходил в
20-м полку Кировской дивизии. Затем был направлен слушателем в Ленинградскую военно-воздушную академию (август–декабрь 1941 г.) на факультет по спецоборудованию самолетов. После
окончания академии направлен в г. Чернигов, где
работал начальником цеха авиамастерских, инже-
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угрозе захвата врагом должны были быть затоплены. Многие дома на оборонных рубежах были
превращены в долговременные опорные пункты
сопротивления.
Местное руководство подготовило к взрыву
основные заводы, но производство на них остановлено не было. Только за второе полугодие
1941 г. в блокированном городе было изготовлено 713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов,
десятки тысяч снарядов, гранат, мин. Формировались соединения народного ополчения. Только
в июле–сентябре 1941 г. 200 тыс. ленинградцев,
вступив в народное ополчение, ушли на фронт.
Осенью 1941 г. город на Неве защищали 8-я,
14-я и 23-я армии, а также Луганская и Кингисеппская оперативные группы Северного фронта.
10 сентября И. В. Сталин назначил Г. К. Жукова командующим Ленинградским фронтом.
Солдаты, оборонявшие Ленинград в эти дни,
стояли насмерть. Линия фронта проходила всего
в 4 км от Кировского завода и в 16 км от Зимнего

нером по спецоборудованию.
После демобилизации в 1946 г. вернулся на завод № 470 МАП.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с октября 1948 г.
руководителем группы регистрирующих приборов,
и. о. заместителя начальника отдела, руководителем группы, зам. начальника отдела, заместителем
начальника отделения.
Удостоен звания лауреата Сталинской премии
(1951 г.).
Награжден двумя орденами «Знак Почета».
В 1958 г. откомандирован на предприятие
п/я 671.

АРХИПКИН
Григорий Михайлович
Родился 23.01.1920 г. в
д. Маевка Дивеевского района Нижегородской области.
Участвовал в боевых
действиях во время Великой
Отечественной войны.
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с января 1961 г. рабочим полигона в секторе 03, а с мая 1970 г. и до
выхода на пенсию – в секторе 13.
Награжден медалями «Ветеран труда», «50 лет
Вооруженных Сил СССР».

Медаль «За оборону Ленинграда»
Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22 декабря 1942 г. Частичное
изменение Положения и описания медали произведено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г. Кроме того,
в описание медали были внесены изменения
Постановлениями Президиума Верховного Совета
СССР от 27 марта и 3 мая 1943 г.
В соответствии с Положением: «Медалью
“За оборону Ленинграда” награждаются все
участники обороны Ленинграда – военнослужащие и лица гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне
города. Периодом обороны Ленинграда считается
8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г. Лица,
награжденные медалью “За оборону Ленинграда”, имеют также право на награждение учрежденной несколько позже медалью “В память
250-летия Ленинграда”».
Всего медалью «За оборону Ленинграда»
награждено около 1496 тыс. человек.
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дворца. Несмотря на близость фронта, Кировский
завод не прекращал работу на протяжении всего
периода блокады. От завода к линии фронта трамваем доставляли солдат и боеприпасы.
16 сентября немецкие войска прорвались
на южный берег Финского залива и отрезали от
Ленинграда Ораниенбаум. 5–10 октября в ходе
Стрельнинско-Петергофской операции советскими войсками была предпринята не увенчавшаяся успехом попытка воссоединения Ленинграда с
Ораниенбаумским плацдармом.
10 ноября 1941 г. было начато еще одно советское контрнаступление, в результате которого
к 30 декабря немецкие войска были оттеснены из
Тихвина к реке Волхов. 17.12.1941 г. Ставка ВГК
образовала Волховский фронт (генерал А. К. Мерецков).
В январе 1942 г. войска Ленинградского и
Волховского фронтов в районе Ладожского озера
разделяло всего 12 км. Но немцы создали на этом
участке непроходимую оборону. 7 января насту-

плением с Волховского рубежа была начата Любанская наступательная операция войск Волховского (4-я, 52-я и 2-я ударная армии) и части сил
Ленинградского (54-я армия) фронтов, целью которой было деблокировать город.
2-я ударная армия продвинулась на 75 км, перерезала железную дорогу Новгород–Ленинград,
вышла к Любани и сковала силы группы армий «Север» по фронту Кривино, Ручьи, Червинская Лука,
Красная Горка, Еглино, оз. Черное. К 30 мая она
была окружена противником в районе с. Мясной
Бор. 19 июня 1942 г. 2-й ударной армии во взаимодействии с 59-й армией, действовавшей на внешнем фронте, удалось прорвать окружение и начать
выход на восток, но 22 июня враг ликвидировал
прорыв. Не успевшие выйти из окружения подразделения 2-й ударной армии были взяты в плен.
Параллельно для поддержки действий Волховского фронта было начато наступление войск
Северо-Западного фронта (11-я и 34-я армии). Целью операции был разгром Демянской группиров-

БАРДАНОВ
Николай Иванович
Родился 21.01.1912 г. в
Москве.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Связист, морской пехотинец. Воевал на Московском,
Волховском, Ленинградском
фронтах.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 г. экспедитором, затем в группе А. И. Павловского. На пенсию ушел в 1989 г.

БЕДНОВА
(МИЛЮН)
Галина Наполеоновна

Плакат «Блокада Ленинграда прорвана!».
В. Серов, 1943 г.

48

Ветераныcmyk

Родилась 09.01.1926 г.
Участвовала в Великой
Отечественной войне. С августа 1941 г. по февраль 1942 г.
работала санитаркой в госпитале № 28 при 42-й армии Ленинградского фронта; с февраля 1942 г. по
29 марта 1942 г. работала сандружинницей в эвакоприемнике № 139. Заболела тифом и была эвакуирована г. Омск.
Награждена медалью «За оборону Ленинграда» и памятными медалями к юбилеям Победы.

Блокада Ленинграда
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Ленинград, 1941 г.

После войны окончила Ленинградский политехнический институт. В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1949 по 1981 г. на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ)
инженером-конструктором, инженером и старшим
инженером.
Награждена медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда». В 1969 г. была занесена в «Книгу почета патентной службы Министерства».
Умерла 26.12.1997 г.

БЕЛЯЕВ
Алексей Николаевич
Родился 04.03.1917 г. в
Ленинграде.
Участвовал в боевых действиях с 5 июля 1941 г. Ушел
добровольцем на фронт.
Службу проходил в должности
радиотелеграфиста в составе
84-й отдельной роты связи 103-го отдельного батальона, 13-го отдельного батальона 13-й воздушной
армии Ленинградского фронта. До марта 1944 г. в
качестве старшего радиотелеграфиста штаба партизанского движения Ленинградского фронта выполнял специальное задание командования в тылу
врага в Ленинградской обл., вышел из немецкого
тыла вместе с партизанскими бригадами. После
расформирования штаба до 15 января 1945 г. работал радистом-инструктором в отдельной роте
местных стрелковых войск Ленинградского фронта.

Затем был мобилизован в подразделение № 6 воинской части 568 МГБ СССР, где работал до октября
1949 г.
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,
«Партизану Отечественной войны» I степени, «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В марте 1952 г. командирован в ПГУ СМ
СССР, а с 01.04.1952 г. зачислен в отдел 80 КБ-11
(ВНИИЭФ), с 15.04.1954 г. переведен старшим инженером в сектор 09. С 15.09.1970 г. по
17.07.1981 г. работал старшим техником, инженером в отделениях 05, 03, 17.
Награжден орденом Мужества, медалями «За
трудовую доблесть» (дважды), «За безупречную
службу» II степени, «В память 250-летия г. Ленинграда», «За безупречную службу» I степени, «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина».
Умер 22.09.2005 г.

БОРИСКОВ
Иван Григорьевич
Родился
21.07.1926 г.
в д. Вилейки Ардатовского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 г. в составе 1571-го зенитно-артиллерийского полка, защищал
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ки противника и выход к населенным пунктам Дно
и Сольцы. Со 2 февраля к операции подключились
1-я ударная армия, 1-й и 2-й Гвардейские стрелковые корпуса из резерва Ставки ВГК и ВВС фронта.
К концу февраля войска Северо-Западного фронта
окружили в районе Демянска крупную группировку противника, полностью ликвидировать которую
удалось лишь 28 февраля 1943 г.
Тяжелейшие бои шли на так называемом
«Невском пятачке» − полосе земли шириной в
300−500 м и длиной около 1 км на левом берегу
Невы. Весь пятачок простреливался врагом, но
сдавать его было ни в коем случае нельзя − иначе
пришлось бы форсировать полноводную Неву заново, и задача прорыва блокады намного усложнилась бы. За 1941−1943 гг. на «Невском пятачке»
погибло более 300 тыс. советских солдат.
19 августа 1942 г. войска Ленинградского (Нев
ская оперативная группа и 55-я армия) и Волховского (8-я и 2-я ударные армии) фронтов при поддержке Балтийского флота и Ладожской военной

флотилии начали 8-недельную Синявскую наступательную операцию, которая не позволила реализовать очередной немецкий план штурма города под
названием «Северное сияние».
К 31 августа ударные группировки Волховского фронта прорвали оборону противника на линии
Гонтовая Липка – Тортолово и вышли к Синявино.
К 10 октября войска Ленинградского фронта были
вынуждены отойти на исходные рубежи, сохранив
плацдарм на левом берегу Невы в районе Московской Дубровки. Всего в течение 1942 г. было предпринято пять попыток прорыва блокады, но все они
оказались неудачными.
В январе 1943 г. Красная армия частично
прорвала блокаду Ленинграда. 12 января вой
ска Ленинградского (67-я армия) и Волховского
(2-я ударная и 8-я армии) фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом начали наступательную операцию под кодовым названием «Искра».
Целью операции был разгром 18-й армии группы
армий «Север» южнее Ладожского озера. 18 ян-

небо над Ленинградом и Старой Руссой.
Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 06.11.1951 г. по
01.06.1988 г.
Умер 10.07.2001 г.

ВАДЯСКИН
Валентин
Степанович
Родился 19.02.1925 г. в
д. Левашевка Семеновского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Рядовой, дальномерщик в составе 189-го артиллерийского зенитного полка на Ленинградском фронте.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1967 по 1977 г. кочегаром, машинистом котлов.
В бомбоубежище
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ВАЖНОВ
Виктор Иванович
Родился 05.03.1925 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Рядовой, стрелок. Принимал
участие в боях по освобождению блокадного Ленинграда.
После излечения в госпитале в 1945 г. был направлен на Дальний Восток, где
принимал участие в войне против Японии.
Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) проработал с
1948 по 1987 г. резчиком по металлу на пилах, ножовках и станках.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда».
Умер 19.03.2006 г.

ВАСИЛЕНКО
Григорий Яковлевич
Родился в 25.12.1920 г.
в с. Кочережки Днепропетровской области.
Участвовал в боевых действиях с 1940 г.
Награжден
медалями
«За оборону Ленинграда»,
«За боевые заслуги», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1968 по 1991 г. инспектором по режиму.
Награжден медалями «Ветеран труда», «20 лет
безупречной службы в Армии».
Умер 13.11.2004 г.

ВЕЛЬЧИНСКИЙ
Сергей Владимирович
Родился в 1924 г.
Участвовал в боевых
действиях с апреля 1943 г.
по июль 1944 г. Лейтенант,
командир взвода в составе
минометной роты 2-го Прибалтийского фронта.

Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1965 по 1978 г. в
должности начальника УАТ (УМиАТ).
Награжден двумя медалями «За трудовую доблесть», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Умер в 1978 г.

ВЛАДИМИРОВ
Арон Яковлевич
Родился 05.12.1913 г.
в с. Браплов Винницкой области.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1943 г.
Окончил военно-механическое училище в г. Великий
Устюг. Воевал на Северо-Западном фронте. После
ранения и контузии был демобилизован. С 1943 по
1959 г. работал начальником электромонтажного
участка на стройках МВД и МСМ.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «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 1959 по 1987 г.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер 08.06.1990 г.

ВЛАДИМИРОВ
Василий Сергеевич
Родился 09.01.1923 г. в
д. Дяглево Новоладожского
района Ленинградской области.
Участвовал в боевых
действиях с августа 1941 г.
Рядовой, тракторист, метеоролог на Ленинградском фронте.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», знаком «Ветеран ПВО Ленинграда», памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по
1954 г. заведующим группой, начальником отдела. С 1956 г. – в Математическом институте
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варя, преодолев 12 км вдоль Ладожского озера,
вой
ска Волховского и Ленинградского фронтов
соединились в районе рабочих поселков № 1 и
№ 5 и освободили г. Шлиссельбург.
Большой вклад в освобождение города внесли
партизаны. В Ленинградской области действовало
5 партизанских бригад, отдельный полк, десятки
небольших отрядов и групп – более 4200 человек.
Ширина отвоеванного коридора составляла
8–11 км. Дальнейшие попытки его расширить закончились провалом. Но и этого было достаточно,
чтобы восстановить сухопутную связь с Ленинградом. На освобожденной территории была сразу
же сооружена 33-километровая железная дорога
Поляны – Шлиссельбург – «Дорога победы», по
которой в голодающий город стали поступать продукты. 7 февраля в блокадный Ленинград прибыл
первый поезд с «большой земли». К этому моменту в городе оставалось не более 800 тыс. человек
гражданского населения.
После прорыва блокадного кольца германское
командование осознало, что захватить Ленинград, скорее всего, не удастся. Тогда количество
артиллерийских снарядов, выпущенных на город,
было увеличено примерно в 6 раз. Невосполнимый
ущерб был причинен историческим зданиям и памятникам города и пригорода, расположенным в
непосредственной близости от фронта: Большой
Екатерининский дворец в Царском селе, Большой
дворец в Петергофе, дворец в Гатчине и др. Знаменитая Янтарная комната, подаренная Петру I королем Пруссии, была целиком вывезена немцами.
10–18 февраля 1943 г. советские войска предприняли наступление на мгинском направлении,
что помешало врагу восстановить кольцевую блокаду Ленинграда и вынудило перебросить к Мгинскому выступу силы с других участков фронта.
К концу 1943 г. советские войска занимали оборону на Ораниенбаумском плацдарме, на южных и
юго-восточных подступах к Ленинграду, далее по
рубежу Гонтовая Липка, оз. Нещердо юго-западнее Невеля и охватывали фланги группировки противника (18-я и 16-я армии группы армий «Север»).
Глубина обороны противника от оз. Ильмень до
Финского залива, так называемый «Северный вал»,
на отдельных участках достигала 260 км.
14 января 1944 г. была начата ЛенинрадскоНовгородская стратегическая наступательная
операция войск Ленинградского, Волховского,
2-го Прибалтийского фронтов и Балтийского
флота, продолжавшаяся до 1 марта. Целью операции было разгромить группу армий «Север»,
полностью снять блокаду Ленинграда и очистить
Ленинградскую область от фашистских захватчиков.
В операции участвовали 2-я ударная, 42-я,
67-я, 13-я воздушная армия Ленинградского фронта; 8-я, 54-я, 59-я, 1-я ударная армии, 14-я воздушная армии Волховского фронта; 1-я ударная,
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им. В. А. Стеклова АН СССР старший научный сотрудник, заведующий отделом, заместитель директора, директор.
Кандидат физ.-мат. наук, доктор физ.-мат.
наук, профессор, член-корреспондент АН СССР,
академик АН СССР, заместитель академика-секретаря отделения математики АН СССР, член Национального комитета математиков РФ, иностранный
член Сербской академии наук и искусств, Саксонской академии наук, Воеводинской академии наук
и искусств, почетный член Чехословацкого общества математиков и физиков, член Американского
математического общества.
Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской и Государственной премий, премии Правительства РФ в области образования.
Награжден орденом Ленина (дважды), орденом Трудового Красного Знамени (дважды), медалью Жукова.

ГАВРИЛОВ
Виктор Юлианович
Родился
03.05.1918 г.
в г. Петрограде (СанктПетербурге).
С началом войны вступил
в ряды Василеостровской
дивизии Армии народного
ополчения. Через месяц –
слушатель, а затем преподаватель Ленинградской
военно-воздушной инженерной академии.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1947 г. был направлен на работу в КБ-11
(ВНИИЭФ). Вначале работал младшим научным
сотрудником в одном из экспериментальных отделов, а затем в теоретическом отделе. Лауреат Сталинской премии. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
В 1953 г. был откомандирован в Институт
атомной энергии (ныне РНЦ «Курчатовский институт»).

ГАВРИЛОВ
Евгений Васильевич
Родился 16.06.1908 г. в
д. Колпино
Ленинградской
области.
Участвовал в боевых действиях с 1941 г. на Ленинградском и Северо-Западном фронтах.
Награжден медалями «За оборону Ленингра-
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да», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В феврале 1944 г. был демобилизован как научный работник. Занимался разработками спецназначения в области автоматики и телемеханики.
С ноября 1949 г. зачислен в штат КБ-11
(ВНИИЭФ), где работал заместителем начальника
отдела, заместителем начальника конструкторского отделения по научной части, начальником отдела до ухода на заслуженный отдых в ноябре 1969 г.
Лауреат Сталинской премии. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина, медалью «За трудовую доблесть».
Умер 15.06.1990 г.

ДМИТРОВ
Александр
Васильевич
Родился 18.02.1926 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Рядовой, «орудийный номер» в
составе 45-го прожекторного
полка ПВО Северо-Западного и Центрального фронтов.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1959 по 1990 г.
на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ). Был старшим ин-

спектором по МПВО, с 1961 г. назначен начальником штаба ГО.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда».
Умер 17.07.1996 г.

ДРАГУНОВ
Алексей Васильевич
Родился 14.01.1927 г. в
д. Комкино Первомайского
района Горьковской области.
27 февраля 1944 г. был
призван в Военно-морской
флот и направлен в Гидроакустическую Краснознаменную школу связи
им. А. С. Попова в Кронштадте. До 1956 г. служил
в Кронштадте.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1958 по 1990 г.
Прошел путь от инспектора до начальника АХО отделения 19.
Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина». В 1963 г. объявлена благодарность Правительства СССР
Умер 07.12.2006 г.
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22-я, 6-я Гвардейская, 3-я ударная, 10-я Гвардейская, 15-я воздушная армии Прибалтийского
фронта. Планом операции было намечено одновременными ударами двух фронтов разгромить
Петергофско-Стрельненскую и Новгородскую
группировки противника, затем, ведя наступление
на кингисеппском и лужском направлениях, завершить разгром группы армий «Север» и выйти к реке
Луга. Далее войска трех фронтов, наступая в направлении городов Нарва, Псков и Идрица, должны были разгромить оперативные резервы группы
армий «Север» и завершить освобождение Ленинградской области.
15 января войска 42-й армии Ленинрадского
фронта начали наступление с Пулковских высот к
Красному Селу и Ропше. Одновременно артиллерия
Балтийского флота нанесла удар по всей линии передовых укреплений и тылам противника. 19 января
части 2-й ударной и 42-й армий освободили Ропшу
и Красное Село и к исходу дня соединились в районе с. Русско-Высоцкое, завершив окружение Петергофско-Стрельниковской группировки противника.
Войска Волховского фронта 16 января перешли в наступление на любанском направлении,
17 января овладели сильно укрепленным узлом
обороны вблизи городов Новгород, Подберезье.
20 января войска Ленинградского и Волховского фронтов завершили разгром фланговых группировок 18-й армии противника. Войска 59-й армии
Волховского фронта совместно с введенным в бой
из фронтового резерва 7-м стрелковым корпусом
окружили Новгородскую группировку противника
и освободили Новгород. К этому моменту здесь
осталось всего 30 жителей.
21 января войска 2-го Прибалтийского фронта
сковали 16-ю армию противника в районе Новосокольники, не допустив ее переброски к Ленинграду
и Новгороду.
Войска Ленинградского фронта 21 января освободили город Мга, 24 января – города Пушкин и
Слуцк, 26 января – Красногвардейск и перерезали
железную дорогу Красногвардейск–Нарва.
26 января 54-я армия Волховского фронта овладела ст. Тосно, вышла к верховьям реки Луга, захватила плацдарм на ее правом берегу и перерезала железную дорогу Ленинград–Дно. В результате
немецкие войска были отброшены от Ленинграда
на расстояние 60−100 км.
27 января 1944 г. блокада была полностью снята. В Ленинграде был произведен салют. Общее
число жертв среди ленинградцев за все время вой
ны превышает 1,2 млн. человек. За героизм и мужество, проявленные жителями города во время блокады, Приказом Верховного главнокомандующего
от 1 мая 1945 г. Ленинград был назван городом-героем. 8 мая 1965 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР город-герой Ленинград был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».
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ЕСИН
Павел Алексеевич
Родился
08.07.1911 г.
в пос. Липня Кулебакского
района Нижегородской области.
С началом войны был
зачислен слушателем в Военно-политическое училище
Ленинградского фронта. Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Комиссар отдельной роты
281-й стрелковой дивизии 54-й армии Волховского фронта, оперуполномоченный «СМЕРШа», старший лейтенант 29-го Гвардейского минометного
полка на Волховском, Ленинградском и 2-м Украинском фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с конца 1946 г.
инженером-конструктором, старшим инженеромконструктором, руководителем конструкторской
группы, заместителем начальника отдела. Лауреат
Сталинской премии (дважды).
В апреле 1955 г. переведен во ВНИИТФ, где
прошел путь от начальника конструкторского отделения до заместителя главного конструктора КБ-1.
Кандидат технических наук. Лауреат Ленинской
премии. Кавалер двух орденов Ленина и трех орденов Трудового Красного Знамени.

ЗАХАРОВ
Василий Федорович
Родился 14.09.1918 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Старший лейтенант, командир
отделения кавалерийского
эскадрона 115-й кавалерийской дивизии Волховского
фронта. В ноябре 1943 г. закончил курсы младших
лейтенантов и был назначен командиром взвода.
В январе 1944 г. был ранен. После излечения в госпитале назначен командиром взвода пешей разведки на Ленинградском фронте.
Участвовал в боях на 2-м Прибалтийском фронте, в разведывательных операциях, был назначен
командиром взвода штрафников. Трижды ранен и
трижды контужен.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
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Минометчики меняют
позицию

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1961
по 1975 г. прессовщиком пластмасс и резины.
Умер в апреле 2004 г.

КАЗАМАЗОВ
Михаил Иванович
Родился 11.09.1918 г. в
д. Маевке Дивеевского района Горьковской области.
Участвовал в боевых
действиях с апреля 1942 г.
Командир орудия в составе
126-го стрелкового дивизиона 165-й отдельной зенитной дивизии на Сталинградском фронте. В сентябре 1942 г. переброшен
на Ленинградский фронт командиром пулеметного взвода 632-го зенитно-артиллерийского полка.
Отличился при прорыве блокады. Вместе с передовыми отрядами форсировал Неву и вступил в
бой с немецкой пехотой. В бою уничтожил четыре
пулеметные точки противника, сбил 8 самолетов.
За проявленные мужество и героизм был удостоен
звания Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда», ордена Ленина и ордена
Славы III степени. В боях был ранен и контужен. Закончил фронтовой путь командиром взвода крупнокалиберных пулеметов.
После окончания войны поступил во 2-е Гвардейское минометное артиллерийское училище. С
1945 по 1946 г. – старшина 1212-го зенитного ар-

тиллерийского полка в г. Горьком.
Награжден 12-ю медалями и юбилейной медалью «250-летие Ленинграда». Премирован в честь
20-летия Победы в Великой Отечественной войне
золотыми часами от ЦК КПСС и Правительства.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) начал работать с февраля 1949 г. в качестве завхоза одной из площадок.
Через четыре месяца был назначен на должность
заместителя начальника отдела по административно-хозяйственным вопросам, с 1953 г. работал
в секторе 05 помощником начальника сектора, а с
1968 г. – в секторе 14 начальником АХО, с декабря
1970 г. – начальником отдела технического контроля и комплектации.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина». За выполнение ответственных заданий в 1950 г. лично И. В. Сталиным был премирован денежной премией в сумме 2500 руб. Присвоено звание «Ветеран предприятия».
Умер 18.05.1983 г.

КАНАЕВ
Иван Васильевич
Родился 24.06.1917 г.
Участвовал
в
боевых
действиях с 1942 по 1943 г.
Младший сержант, артиллерист
48-го
стрелкового
полка 38-й стрелковой дивизии.
Награжден медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленин-
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«За Ленинград!»

града», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.».
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1952
по 1979 г. такелажником, резчиком металла, резчиком на пилах, ножовках и станках.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 14.09.1991 г.

КАНУНОВ
Михаил Алексеевич
Родился 05.06.1917 г. в
с. Починки Починковской волости Лукояновского уезда
Нижегородской губерни.
В 1939 г. ушел добровольцем на Финский фронт.
С 1939 по 1941 г. служил ружейно-пулеметным мастером в 10-м отдельном
местном стрелковом батальоне. С началом Великой Отечественной войны был переведен на Северо-Западный фронт в 61-й отдельный зенитноартиллерийский дивизион на должность старшего
орудийного мастера. Затем служил техником по
приборам в 201-м зенитно-артиллерийском полку
80-й дивизии Северного фронта.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
После войны вернулся в пос. Саров и продолжил
работу на заводе № 550. В феврале 1947 г. приступил
к работе в КБ-11 (ВНИИЭФ) механиком, и. о. инжене-
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ра, старшим механиком, старшим инженером, слесарем МСР. Лауреат Сталинской премии III степени.
Награжден орденом Ленина, медалями «За трудовую доблесть», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». Удостоен почетного звания «Заслуженный изобретатель РСФСР», «Почетный ветеран
предприятия».
Умер 24.03.1993 г.

КЛЕМЕНТЬЕВ
Николай Иванович
Родился 10.01.1924 г.
Участвовал в боевых действиях с января 1943 г. по декабрь 1945 г. Рядовой, стрелок
в составе 71-го стрелкового
полка 30-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта.
Участник боев за Берлин.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1991 г.
плотником.
За добросовестное выполнение производственных заданий неоднократно поощрялся руководством подразделения.
Умер в 1993 г.
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КИТКИНА
Надежда Ивановна
Родилась 20.09.1922 г. в
д. Лягушица Славского района Ленинградской области.
Принимала участие в
обороне Ленинграда. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
В РФЯЦ-ВНИИЭФ работала с 01.04.1993 г. по
13.02.1998 г. в ЦРМ УМиАТ сторожем.
Умерла 03.07.2004 г.

КОЗЛОВ
Федор Степанович
Родился 14.10.1919 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Старшина 2-й статьи. С
июня 1941 г. по февраль
1942 г. – 4-я морская бригада; с февраля 1942 г. по
март 1943 г. – флотский экипаж; с марта 1943 г. по
апрель 1947 г. – 76-й аварийно-спасательный отряд 1-го Балтийского флота.
Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Нахимова
и памятными медалями к юбилеям Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1949
по 1981 г. такелажником, кладовщиком, техникомматериаловедом, рабочим по оформлению технической документации. Неоднократно отмечался
благодарностями.
Умер в марте 1993 г.

КОЛЕСОВ
Вячеслав Павлович
Родился 05.11.1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Рядовой 386-го стрелкового
полка Кулагинской Красно
знаменной 178-й стрелковой
дивизии. Участвовал в боях
под Смоленском, Кулигино, за Ленинград, Выборг.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1990 г.,
на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ). Был препаратором, лаборантом-рентгеногаммаграфистом, лаборантом-рентгеносъемщиком.
Награжден медалью «Ветеран труда». В 1985 г.
удостоен звания «Отличник гражданской обороны
объекта».
Умер 09.08.1993 г.

КОЛПОВСКИЙ
Виктор Иванович
Родился в 1921 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1942 г. в
составе 3-й авиабригады на
Северо-Западном и Ленинградском фронтах. Рядовой,
стрелок. В боях под Ленинградом в августе 1942 г. был тяжело ранен.
Награжден медалями «За отвагу», «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.
Во ВНИИЭФ работал с 1981 по 1990 г. в
цехе 300 и ЖДЦ машинистом паровоза, слесаремсантехником по ремонту и монтажу.
Умер 03.06.1991 г.

КОМАРОВ
Леонид Максимович
Родился 18.06.1912 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. в составе Ленинградского фронта.
Воентехник 2-го ранга, к концу
войны – майор. Участвовал в
прорыве блокады и освобождении Гатчины, Луги, Нарвы,
Риги. Полковник в отставке.
Награжден орденом Красной Звезды (дважды),
орденом Отечественной войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги» (дважды), «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1962 по 1986 г.
инспектором по кадрам.
Награжден медалями «50 лет Вооруженных
Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР»,
«Ветеран Вооруженных Сил СССР», «За отличие в
службе внутренних войск МВД», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда». Удостоен звания
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Ленинград, 1941 г.

«Отличник гражданской обороны объекта».
Умер 19.07.1996 г.

КОМЛЕВ
Валерий
Константинович
Родился 28.12.1927 г. в
г. Витебске Белорусской ССР.
В 1944 г. ушел добровольцем на фронт. Служил
механиком
электроспец
оборудования самолетов в
составе 622-го штурмового Севастопольского
Краснознаменного авиационного полка. Участвовал в боях на Ленинградском и 2-м Прибалтийском фронтах. Награжден медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с августа 1952 г.
и. о. инженера-технолога, инженером, старшим
мастером, старшим инженером и с сентября
1956 г. и. о. начальника отдела. За участие в создании первых ядерных и термоядерных зарядов в
1955 г. был удостоен звания лауреата Сталинской
премии III степени.
В ноябре 1958 г. уволился из КБ-11 (ВНИИЭФ)
в связи с поступлением в аспирантуру.
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КОСТЮКОВ
Николай Николаевич
Родился в 1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1944 г. на
Ленинградском фронте. Рядовой, стрелок. Был тяжело
ранен, после излечения демобилизован.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1983 г.
учетчиком овощного склада, кладовщиком материального и топливного склада.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер в 1997 г.

КУЧИНОВ
Павел Гаврилович
Родился в 1914 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1944 г.
Гвардии сержант, командир
отделения минометчиков в
составе 406-го стрелкового
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полка 124-й стрелковой дивизии и 296-го стрелкового полка 13-й стрелковой дивизии. Имел тяжелое ранение.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в ИТС.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 22.11.1995 г.

ЛЕБЕДЕВ
Павел Петрович
Родился 10.12.1921 г., в
Ленинграде.
В июне 1941 г. добровольцем ушел на фронт. Воевал в
составе 276-го отдельного
артиллерийского батальона,
в 268-й стрелковой дивизии
942-го стрелкового полка Ленинградского фронта,
был дважды ранен, серьезно повредил зрение, после чего в декабре 1941 г. был демобилизован. В
марте 1943 г. был вновь направлен в действующую
армию. Служил в 37-й стрелковой дивизии СевероЗападного и 2-го Прибалтийского фронтов, а затем
в составе войск Одесского военного округа в Румынии. В августе 1945 г. дивизия вернулась на Родину.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Окончив в 1950 г. ЛГУ, был зачислен в аспирантуру, а затем направлен в КБ-11 (ВНИИЭФ), где
работал инженером, младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником.
Младший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, лауреат Сталинской премии.
10 ноября 1960 г. перешел из ВНИИЭФ на другую работу.

МАЛОВ
Семен Петрович
Родился 18.11.1918 г. в
с. Докукено Работкинского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с сентября 1939 г. по
декабрь 1944 г. Старший сержант 13-й эскадрильи ВВС
Балтийского флота, Гвардейский истребительный
полк ВВС Балтийского флота.
Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 до 1982 г. в
секторе 06 слесарем механосборочных работ.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «50 лет Советской
Армии и Флота».
Умер в 1982 г.

МАТВЕЕВ
Геннадий Иванович
Родился 27.01.1910 г. в
г. Мышкин Ярославской области. В 1939 г. работал на
Кировском заводе в Ленинграде.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Был
политработником в штабе полка.
Награжден орденом Оте
чественной войны
(дважды), орденом Красной Звезды (дважды), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 г. инженером-конструктором, руководителем группы, заместителем начальника отдела, начальником отдела.
Лауреат Ленинской и Сталинской премий.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета».
В 1965 г. перешел на работу в специальное КБ
при Кировском заводе в Ленинграде.
Умер в 1976 г.

МЖАЧИХ
Петр Яковлевич
Родился 19.07.1927 г.
Воевал с 1944 по 1945 г.
Участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Рядовой
1533-го
зенитно-артиллеристского полка.
Награжден медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1990 г.
монтером связи, электромонтером линейных сооружений, телефонной связи и радиофикации на
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью Ветеран труда».
Умер 26.02.2006 г.
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МИРОХИН
Юрий Валентинович
Родился 17.11.1919 г. в
г. Пятигорске.
В 1941 г. добровольно
вступил в ряды народного ополчения Ленинградского фронта. С 31 августа
1942 г. по 22 января 1943 г. –
52-й стрелковый полк 42-й армии Ленинградского фронта. С 10 марта 1943 г. по 9 мая 1945 г. –
216-я авиаремонтная база 59-го стрелкового
полка 42-й армии Ленинградского фронта. Лейтенант. Был ранен.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) начал работать с весны
1948 г. инженером, старшим инженером, руководителем группы, заместителем начальника отдела,
начальником отдела, заместителем начальника отделения, первым заместителем главного конструктора КБ-2 и начальником отделения.
Кандидат технических наук, лауреат Ленинской, Сталинской и Государственной премий.
Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда»,
удостоен звания «Почетный ветеран предприятия».
Умер в 03.09.1987 г.

МОДИН
Николай Михайлович
Родился 27.11.1922 г.
Участвовал в боевых действиях с мая 1942 г. по 1946 г.
В составе отдельного Гвардейского минометного дивизиона «Катюш» воевал под
Ржевом, затем связистом в
составе 10-й Гвардейской минометной бригады принимал участие в обороне Ленинграда, в боях за освобождение Тарту, Риги, Кенигсберга. Участвовал в
войне с Японией, дошел до Порт-Артура.
Участник парада Победы на Красной площади
24 июня 1945 г.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
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Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
победу над Японией».
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1947
по 1987 г. модельщиком, старшим мастером, начальником ПРБ, начальником участка, заместителем начальника цеха и 19 лет, до ухода на заслуженный отдых, возглавлял литейный цех.
Награжден двумя медалями «За трудовое отличие», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». Удостоен звания «Ветеран
предприятия».
Умер 25.12.1995 г.

МОРЕВ
Николай
Александрович
Родился 14.09.1925 г. в
д. Издревая Новосибирской
области.
Участвовал в боевых действиях. С декабря 1942 г. до
декабря 1957 г. служил в вой
сках КГБ (г. Ломоносов Ленинградской области).
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В 1959 г. прибыл на «объект». Работал начальником телецентра, начальником отдела по радиовещанию и телевидению.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1963 по 1977 г. в
группе материально-технического снабжения техником, затем старшим техником.
Награжден медалью «30 лет Советской Армии
и Флота».
Умер 29.11.1977 г.

МОЧАЛИН
Федор Федорович
Родился в 1919 г.
Участвовал
в
боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Старшина 1-й статьи, боцман
торпедного катера Красно
знаменного военно-морского
Балтийского флота. Участник
обороны Ленинграда, боев у побережья Кенигсберга.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени (дважды), медалями Ушакова, Нахимова, «За оборону Ленинграда»,
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1978 г.
дежурным диспетчером, старшим инженером.
Награжден медалью «За трудовую доблесть».
Умер в 1982 г.

МОЧАЛОВ
Прокопий
Прокопьевич
Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Младший военный техник,
лейтенант. Воевал на Ленинградском фронте в составе
84-го отдельного Тартуского полка связи 55-й армии и на Забайкальском фронте, где был командиром взвода.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «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 1976 г.
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) техником, мастером-воспитателем, старшим мастером и начальником учебно-производственного цеха. В 1970 г.
назначен руководителем группы по комплектации
и подготовке кадров завода, в этой должности проработал до ухода на заслуженный отдых.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер в 1990 г.

НЕДОСЕКИН
Николай
Александрович
Родился в 1922 г.
Участвовал в боевых
действиях. В июле 1941 г.
призван в РККА и направлен в Борисовское военно-инженерное
училище.
В ноябре 1941 г. направлен в 1228-й отдельный
инженерно-саперный батальон. В сентябре 1942
г. участвовал в боях в районе Черная Речка – Невская Дубравка. В январе 1943 г. принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. В июне
1943 г. направлен в Саратовское военно-пехотное училище, затем 12-й отдельный саперный
батальон. Лейтенант, командир взвода, капитан
технической службы.
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Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», ведомственными медалями «За безупречную службу» I и II степени и памятными медалями к юбилеям
Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1974 по 1979 г. подсобным рабочим в АХО. Награжден медалью «Ветеран
труда».
Умер в 1995 г.

НИЗОВЦЕВ
Николай Федорович
Родился 26.11.1918 г.
Принимал участие в советско-финской и Великой
Отечественной войне на Ленинградском фронте. Краснофлотец.
Награжден медалями «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1970 по 2001 г. в НКБС
столяром. Избирался членом партбюро, был партгрупоргом, членом участковой избирательной комиссии.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаком «Ветеран
атомной энергетики и промышленности».
Умер 15.03.2009 г.

НОСКОВ
Владимир Федорович
Родился в 1924 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Сержант, командир орудия
2-й гаубичной артиллерийской бригады 1-го и 2-го Белорусского фронтов. Дошел
до Берлина.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1967 г.
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) слесарем-механиком.
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ОБОЛОЧКОВ
Александр Григорьевич
Родился 11.08.1920 г. в
д. Комлино Вологодской области.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1944 г. Старший лейтенант, командир
взвода, роты, начальник штаба батальона, помощник начальника штаба полка в
составе Ленинградского и Прибалтийского фронтов. С сентября 1944 г. – слушатель СКУКС.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1980 г.
начальником канцелярии, начальником режимного
отдела в различных отделениях.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».
Умер 14.04.1991 г.

ОРЛОВА
Анна Ефимовна
Родилась в 1921 г.
В 1941 г. была мобилизована на оборонные работы г. Ленинграда. С 1942 по
1945 г. – казначей, помощник
начфина Армейского полевого госпиталя легкораненых
№ 2752 Волховского и Ленинградского фронтов.
Награждена медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1949 по 1977 г.
заместителем бухгалтера ОРСа, юрисконсультом
в ЖКУ, начальником бюро учета главной бухгалтерии, техником-экономистом ОМТС.
Умерла в 1987 г.

ОРЛОВА
Валентина Андреевна
Родилась 30.09.1924 г.
Участвовала в Великой
Отечественной войне с 1944
по 1945 г. в 14-й воздушной
армии на Волховском фронте, в 5-й воздушной армии
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2-го Украинского фронта. Сержант, повар, старший повар.
Награждена орденом Красного Знамени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
На «объект» прибыла в 1951 г. и с июля начала
работать поваром в детском саду № 1.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1954 г. уборщицей, бригадиром уборщиц, кладовщиком;
с 25 октября 1957 г. – поваром в детском саду
№ 13; с 1975 г. и до выхода на пенсию в 1986 г. – поваром в самостоятельном отделе 3503 ВНИИЭФ.
Умерла в марте 2008 г.

ПЕЛИПЕНКО
Анатолий Данилович
Родился 19.11.1928 г. в
г. Георгиевске Ставропольского края.
С 1944 г. по август
1945 г. был воспитанником
108-й отдельной роты связи
275-й авиационной
истребительной дивизии, служил в радиомастерской. С
дивизией прошел Псковскую область, Эстонию.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы и ВС СССР.
В 1949 г. поступил в МВТУ им. Баумана, окончил
его в 1955 г. и был направлен в КБ-11 (ВНИИЭФ) на
должность инженера. Работая в институте, прошел
путь от рядового инженера до заместителя директора ВНИИЭФ по кадрам. Кандидат технических наук,
лауреат Ленинской и Государственной премий СССР.
Награжден медалями «В память 250-летия Ленинграда», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаком
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».

ПЕРЕПЕЛКА
Василий Андреевич
Родился 14.01.1926 г.
Во время блокады Ленинграда в возрасте 15–16 лет
состоял в бригаде содействия милиции, затем работал в совхозе и на оборонительных работах.
Награжден медалью «За оборону Ленинграда»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
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В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 2001 г.
старшим лаборантом, инженером, старшим инженером, заместителем начальника отдела в
ИЯРФ.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности», «Ветеран предприятия».
Умер 08.04.2008 г.

ПЕТРУШКОВ
Михаил Ефимович
Родился в 1927 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Командир орудия в составе
1134-го стрелкового полка
63-го отдельного зенитного
артиллерийского дивизиона Северо-Западного фронта, обеспечивающего
противовоздушную оборону г. Бологое. Службу в
армии продолжил до 1949 г.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалью к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 по 1993 г.
осмотрщиком-ремонтником вагонов, главным кондуктором грузовых поездов. Награжден медалью
«Ветеран труда».
Умер в 1997 г.

ПИСАРЕНКО
Валентина Осиповна
Родилась 13.10.1920 г.
Участвовала в Великой
Отечественной войне с 1943
по 1945 г. Сержант 337-го отдельного городского батальона МПВО Ленинграда.
Награждена
медалями
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
На завод № 1 (завод ВНИИЭФ) пришла в 1949 г.
и проработала более 30 лет сначала мастером, а
затем лаборантом химического анализа.
Награждена медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и « Ветеран труда».
Умерла в июне 2002 г.

«Дорога жизни», март 1942 г.

ПЛОТНИКОВ
Константин Степанович
Родился 06.05.1918 г.
Участвовал в боевых
действиях с февраля 1942 г.
по август 1942 г. Рядовой
1062-го стрелкового полка
281-й стрелковой дивизии на
Ленинградском фронте.
Награжден памятными медалями к юбилеям
Победы.
На завод № 1 (завод ВНИИЭФ) пришел в
1952 г. и проработал более 34 лет сначала слесарем-ремонтником, а затем слесарем-сборщиком универсально-сборочных приспособлений.
Награжден медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». За трудовые достижения
неоднократно отмечался благодарностями.
Умер в 1989 г.

ПОДКОВЫРКИН
Петр Павлович
Родился 04.09.1916 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Подполковник,
пограничник.
Принимал участие в боях на Ленинградском, Волховском и 3-м
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Плакат
«Защитим город Ленина»,
1941 г.

Прибалтийском фронтах в должности помощника начальника политотдела полка по комсомольской работе
и заместителя командира батальона по политчасти.
Награжден орденом Красной Звезды (дважды),
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и еще 14-ю медалями.
С 1952 по 1962 г. проходил службу в Саровской
дивизии (в/ч 3274) в должности ответственного секретаря партийной комиссии. Подполковник.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1963 по 1983 г. на
разных должностях в отделе режима.
Умер 14.03.2001 г.

ПОРЕЦКИЙ
Лев Борисович
Родился в 1923 г. в г. Черкассы Киевской области.
Участвовал в боевых действиях в составе 63-й Гвардейской стрелковой дивизии
на Ленинградском фронте,
был ранен.
Награжден медалью «За отвагу» (дважды).
В 1952 г. был зачислен в штат КБ-11 (ВНИИЭФ).
За три года прошел путь от инженера до младшего
научного сотрудника. Кандидат физико-математических наук, лауреат Сталинской премии.
Награжден орденом «Знак Почета».
6 июня 1955 г. был откомандирован в НИИ-1011
(ВНИИТФ).
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ПРЯЖНИКОВ
Иван Александрович
Родился в 27.05.1918 г.
В октябре 1938 г. призван в ряды СА. В составе
318-го Гвардейского артполка
в звании рядового принимал
участие в обороне Ленинграда от авианалетов противника.
Вместе со 2-м Украинским фронтом в качестве шофера боевой установки БМ-13 («Катюша») дошел до
Румынии. Демобилизован 09.05.1945 г.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За оборону Ленинграда» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1976 г. в УАТ
(УМиАТ) водителем, слесарем по ремонту автомобилей. За добросовестное выполнение заданий неоднократно поощрялся руководством подразделения.
Умер 30.01.1977 г.

САККЕУС
Иван Карлович
Родился
17.08.1907 г.
в г. Шлиссельбурге Ленинградской области.
Участвовал
в
боевых действиях с ноября
1941 г. Воевал в составе
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249-й Эстонской стрелковой дивизии начальником радиостанции в звании старшего лейтенанта
на Ленинградском, Калининском и Прибалтийском
фронтах.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1972 г.
инженером. Автор изобретения.
Умер в 1986 г.

САПЕГИН
Сергей Степанович
Родился в 1922 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1943 г.
Командир
роты
отдельного лыжного батальона
638-го стрелкового
полка
115-й стрелковой дивизии
54-й армии Волховского фронта. Был тяжело ранен. После излечения – курсант резервного полка.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1988 г.
старшим инспектором военно-учетного стола отдела кадров, заведующим центральным складом в
ОМТС. Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1988 г.

СКАФТЫМОВ
Александр Николаевич
Родился 05.06.1918 г. в
Саратовской области.
Участвовал
в
Великой Оте
чественной войне с
13 марта 1942 г. Службу проходил инструктором – мастером езды на автомашинах
10-го отдельного учебного автополка артиллерийской Красносельской Краснознаменной дивизии
прорыва РГК г. Ленинграда.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Во ВНИИЭФ работал с 1967 по 1985 г. слесарем, затем лаборантом испытательной лаборатории в отделении 15.
Награжден орденом Трудового Красного Зна-

мени, медалью «За трудовое отличие».
Умер 21.03.1992 г.

СКАЧКОВ
Илья Емельянович
Родился 02.08.1923 г.
Участвовал в боевых действиях с апреля 1943 г. по май
1945 г. Младший лейтенант,
командир танка 141-го танкового полка 61-й танковой
дивизии. Ленинградский, 1-й
и 2-й Прибалтийские фронты.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1983 г.
сначала на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ), затем –
на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) аккумуляторщиком, контролером, прессовщиком ВВ, комплектовщиком изделий и инструмента.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовую
доблесть». Неоднократно отмечался благодарностями.
Умер 31.12.2003 г.

СУВОРОВ
Аркадий Дмитриевич
Родился 26.12.1912 г. в
Ленинграде.
Призван в ряды РККА в
апреле 1941 г. Участвовал в
боевых действиях по декабрь
1945 г. Воевал на Ленинградском фронте в составе
291-го отдельного артиллерийского батальона,
5-й отдельной железнодорожной батареи до января 1943 г. Командир батареи на Центральном
фронте, командир 139-го отдельного бронепоезда
на 2-м Украинском, 4-м Украинском, 2-м Белорусском фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В 1948 г. получил направление на работу в
КБ-11 (ВНИИЭФ) на должность младшего научного
сотрудника. В 1951 г. был и. о. заместителя директора по спецпроизводству завода № 3 (ЭМЗ «Аван-
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гард»). В 1953 г. перешел на должность младшего
научного сотрудника в отделение 04, через год исполнял обязанности начальника отдела. В 1955 г.
исполнял обязанности начальника вновь организованного отдела технической информации, а с
1959 г. возглавил отдел.
Кандидат технических наук, лауреат Сталинской премии.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В 1960 г. был откомандирован в распоряжение
Всесоюзного научно-исследовательского института разведочной геофизики.

СЦИБОРСКИЙ
Борис Дмитриевич
Родился 24.02.1917 г. в
с. Уразово Валуйского района Курской области.
Участвовал в боевых действиях с 1939 г., был командиром пулеметного взвода.
После тяжелого ранения и
демобилизации продолжил учебу в университете,
который окончил в 1941 г.
До 1942 г. работал в различных госпиталях Ленинграда. В 1942 г. был мобилизован и направлен
на курсы офицерского состава Краснознаменного
балтийского флота. С ноября 1943 г. служил на кораблях бригады траления командиром БЧ-III, потом
помощником командира корабля.
В 1947 г. после демобилизации из ВМФ поступил на работу лаборантом в Физический институт
Ленинградского государственного университета. В
этом же году был направлен в КБ-11 (ВНИИЭФ) на
должность инженера. В феврале 1948 г. его переводят на должность научного сотрудника, в 1953 г.
назначают заместителем начальника отдела, в январе 1956 г. – начальником отдела. Кандидат технических наук, лауреат Ленинской и Сталинской
премий. Награжден орденом Ленина, орденом
«Знак Почета», многими медалями.
В 1969 г. был переведен в Радиевый институт
им. В. Г. Хлопина АН СССР.

ТЕЛЕГИН
Иван Степанович
Родился 15.03.1922 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Лейтенант, старший арттехник
1300-го гаубичного полка
58-й гаубичной артиллерий-
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ской бригады 8-й артиллерийской дивизии.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с
1957 г. такелажником, кладовщиком, комплектовщиком изделий и инструмента, резчиком на пилах,
ножовках и станках. Неоднократно отмечался благодарностями.
Умер в 1985 г.

ТОРГОВ
Иван Семенович
Родился 11.01.1918 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Младший лейтенант, командир взвода. Воевал на Волховском фронте.
Награжден
орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
После демобилизации из армии работал на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) с 1971 по 1990 г. Был
начальником штаба гражданской обороны. Долгое
время возглавлял совет ветеранов завода.
В 1985 г. удостоен высшей награды ГО СССР
«Почетный знак ГО СССР». Неоднократно отмечался почетными грамотами и благодарностями.

УШАТСКИЙ
Вячеслав Николаевич
Родился 20.09.1918 г. в
д. Ранцена Латвийской ССР.
Участвовал в боевых действиях с 1942 г. На фронт
ушел добровольцем. Служил
штурманом авиазвена на Ленинградском фронте, затем –
в отдельном авиационном санитарном полку.
Награжден двумя орденами Отечественной
войны, орденом Красной Звезды, медалью «Партизану Отечественной войны» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В 1945 г. вернулся в Ленинград, поступил в
аспирантуру Радиевого института АН СССР. С
1949 г. работал в институте АН СССР в должности
младшего научного сотрудника. В 1951 г. защитил
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диссертацию. Кандидат химических наук.
В 1952 г. был направлен на работу в КБ-11
(ВНИИЭФ) на должность временно исполняющего
обязанности начальника отдела отделения 04.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В феврале 1954 г. выбыл на прежнее место работы.

ШНЯГИН
Георгий Михайлович

ствиях с 1942 г. по 14 ноября 1945 г. на разных
фронтах. Служил мастером авиационного вооружения.
Награжден медалями «За отвагу», «За оборону
Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1952
по 1975 г. бригадиром-распределителем работ,
препаратором, мастером производственно-диспетчерского бюро, техником, комплектовщиком
деталей и инструмента. Уволился с завода по инвалидности.

Родился 18.01.1924 г. в
Краснослободд. Поповка
ского уезда Пензенской области (Пурдошанского района Республики Мордовии).
Участвовал в боевых дей-

Обелиск защитникам Ленинграда

Пискаревское кладбище
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