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

Продвижение немецких войск группы армий «Север» в на-
правлении Ленинграда практически не встретило серьезного со-
противления: 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 по-
строены настолько хорошие оборонительные сооружения протяжен-
ностью 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 коман-
довали: 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.), гене-
рал-лейтенант М. С. Хозин (октябрь 1941 г.–июнь 1942 г.), генерал-
лейтенант артиллерии Л. А. Говоров (июль 1942 г. – июль 1945 г.).

С 4 сентября 1941 г. начались артобстрелы. Вокруг Ленингра-
да были развернуты новые артиллерийские батареи, в частности, 
сверхтяжелые орудия на железнодорожных платформах. Немцы со-
ставили 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 ору-
дия 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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6 сентября 1941 г. Гитлер остановил 
успешное наступление группы армий 
«север» на ленинград и приказал пере-

дать значительное число войск в распоряжение 
группы армий «центр» для скорейшего наступле-
ния на москву. чтобы избежать огромных потерь, 
неизбежных при ведении уличных боев, он распо-
рядился сомкнуть вокруг ленинграда кольцо бло-
кады.

8 сентября 1941 г. враг вышел к ладожскому 
озеру, захватил Шлиссельбург и блокировал город 
с суши. теперь сообщение с ленинградом поддер-
живалось только по воздуху и ладожскому озеру. 
общая площадь взятых в кольцо территорий ле-
нинграда составила около 5000 км2.

но город был готов к обороне. ленинград-
цами в короткий срок были вырыты противотан-
ковые рвы общей протяженностью 625 км, со-
оружено 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 Вели-

кой отечественной войне 
с 1943 по 1946 г. службу 
проходил сержантом, стар-
шим шофером в отделении 
противопожарной службы  

в г. кронштадте.
Во ВнииэФ работал с 1970 по 1975 г. масте-

ром, 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 губер-
нии (ленинградской обла-
сти). 

В начале Великой оте-
чественной войны ушел 

добровольцем в ополчение. службу проходил в 
20-м полку кировской дивизии. затем был на-
правлен слушателем в ленинградскую военно-воз-
душную академию (август–декабрь 1941 г.) на фа-
культет по спецоборудованию самолетов. После 
окончания академии направлен в г. чернигов, где 
работал начальником цеха авиамастерских, инже-

Учрежден Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июля 1942 г. Этим же Ука-
зом утверждены Статут и описание ордена. В 
последующем Статут ордена Александра Невско-
го был дополнен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 ноября 1942 г. В описание 
ордена Александра Невского были внесены ча-
стичные изменения Указом Президиума Верхов-
ного 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 до-
стигнутые в результате этих операций успехи в 
боях за Родину».

В соответствии со Статутом: «Орденом Алек-
сандра Невского награждаются командиры диви-
зий, 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 про-
изведено более 42 тыс. награждений орденом 
Александра Невского.

В числе награжденных этим орденом – 
более 1470 воинских частей и соединений Со-
ветской армии и Военно-морского флота.

Орден Александра Невского 
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угрозе захвата врагом должны были быть зато-
плены. многие дома на оборонных рубежах были 
превращены в долговременные опорные пункты 
сопротивления. 

местное руководство подготовило к взрыву 
основные заводы, но производство на них оста-
новлено не было. только за второе полугодие 
1941 г. в блокированном городе было изготовле-
но 713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов, 
десятки тысяч снарядов, гранат, мин. Формиро-
вались 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 кинги-
сеппская оперативные группы северного фронта. 
10 сентября и. В. сталин назначил Г. к. Жукова ко-
мандующим 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 за-

вод № 470 маП. 
В кБ-11 (ВнииэФ) работал с октября 1948 г. 

руководителем группы регистрирующих приборов, 
и. о. заместителя начальника отдела, руководите-
лем 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 рай-
она нижегородской области.

Участвовал в боевых 
действиях во время Великой 
оте чественной войны.

награжден орденом сла-
вы III степени, медалями «за боевые заслуги», «за 
оборону ленинграда», «за победу над Германией в 
Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы. 

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с января 1961 г. ра-
бочим 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».

Учреждена Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 декабря 1942 г. Частичное 
изменение Положения и описания медали про-
изведено Указом Президиума Верховного Со-
вета 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 – военнослу-
жащие и лица гражданского населения, при-
нимавшие непосредственное участие в обороне 
города. Периодом обороны Ленинграда считается 
8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г. Лица, 
награжденные медалью “За оборону Ленингра-
да”, имеют также право на награждение уч-
режденной несколько позже медалью “В память 
250-летия Ленинграда”».

Всего медалью «За оборону Ленинграда» 
награждено около 1496 тыс. человек.

Медаль «За оборону Ленинграда» 
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БАРДАНОВ 
Николай Иванович 

Родился 21.01.1912 г. в 
москве. 

Участвовал в боевых 
действиях с 1941 по 1945 г. 
связист, морской пехоти-
нец. Воевал на московском, 
Волховском, ленинградском 

фронтах. 
В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1948 г. экспеди-

тором, затем в группе а. и. Павловского. на пен-
сию ушел в 1989 г.

БЕДНОВА 
(МИЛЮН) 
Галина Наполеоновна 

Родилась 09.01.1926 г.
Участвовала в Великой 

отечественной войне. с авгу-
ста 1941 г. по февраль 1942 г. 
работала санитаркой в го-
спитале № 28 при 42-й ар-

мии ленинградского фронта; с февраля 1942 г. по 
29 марта 1942 г. работала сандружинницей в эва-
коприемнике № 139. заболела тифом и была эва-
куирована г. омск.

награждена медалью «за оборону ленингра-
да» и памятными медалями к юбилеям Победы.

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

дворца. несмотря на близость фронта, кировский 
завод не прекращал работу на протяжении всего 
периода блокады. от завода к линии фронта трам-
ваем 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 советски-
ми войсками была предпринята не увенчавшая-
ся успехом попытка воссоединения ленинграда с 
ораниенбаумским плацдармом.

10 ноября 1941 г. было начато еще одно со-
ветское 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. ме-
рецков).

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 лю-
банская наступательная операция войск Волхов-
ского (4-я, 52-я и 2-я ударная армии) и части сил 
ленинградского (54-я армия) фронтов, целью ко-
торой было деблокировать город. 

2-я ударная армия продвинулась на 75 км, пе-
ререзала железную дорогу новгород–ленинград, 
вышла к любани и сковала силы группы армий «се-
вер» 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 взаимо-
действии с 59-й армией, действовавшей на внеш-
нем фронте, удалось прорвать окружение и начать 
выход на восток, но 22 июня враг ликвидировал 
прорыв. не успевшие выйти из окружения подраз-
деления 2-й ударной армии были взяты в плен.

Параллельно для поддержки действий Вол-
ховского фронта было начато наступление войск 
северо-западного фронта (11-я и 34-я армии). це-
лью операции был разгром демянской группиров-
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После войны окончила ленинградский поли-
технический институт. В кБ-11 (ВнииэФ) работа-
ла 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 за-
несена в «книгу почета патентной службы мини-
стерства».

Умерла 26.12.1997 г.

БЕЛЯЕВ 
Алексей Николаевич 

Родился 04.03.1917 г. в 
ленинграде.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 5 июля 1941 г. Ушел 
добровольцем на фронт. 
службу проходил в должности 
радиотелеграфиста в составе 

84-й отдельной роты связи 103-го отдельного бата-
льона, 13-го отдельного батальона 13-й воздушной 
армии ленинградского фронта. до марта 1944 г. в 
качестве старшего радиотелеграфиста штаба пар-
тизанского движения ленинградского фронта вы-
полнял 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. ра-
ботал радистом-инструктором в отдельной роте 
местных стрелковых войск ленинградского фронта. 

затем был мобилизован в подразделение № 6 воин-
ской части 568 мГБ сссР, где работал до октября 
1949 г.

награжден орденом славы III степени, медаля-
ми «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 стар-
шим инженером в сектор 09. с 15.09.1970 г. по 
17.07.1981 г. работал старшим техником, инжене-
ром в отделениях 05, 03, 17.

награжден орденом мужества, медалями «за 
трудовую доблесть» (дважды), «за безупречную 
службу» II степени, «В память 250-летия г. ленин-
града», «за безупречную службу» I степени, «за во-
инскую 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 соста-
ве 1571-го зенитно-артил-
лерийского полка, защищал 

Ленинград, 1941 г.
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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 стрелко-
вые корпуса из резерва ставки ВГк и ВВс фронта. 
к концу февраля войска северо-западного фронта 
окружили в районе демянска крупную группиров-
ку 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 за-
ново, и задача прорыва блокады намного услож-
нилась 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 Волхов-
ского (8-я и 2-я ударные армии) фронтов при под-
держке Балтийского флота и ладожской военной 

флотилии начали 8-недельную синявскую наступа-
тельную операцию, которая не позволила реализо-
вать очередной немецкий план штурма города под 
названием «северное сияние». 

к 31 августа ударные группировки Волховско-
го 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 москов-
ской дубровки. Всего в течение 1942 г. было пред-
принято 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 взаимодей-
ствии с Балтийским флотом начали наступатель-
ную 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 ленингра-

да», «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 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 дей-
ствиях с 1943 по 1945 г. Рядо-

вой, дальномерщик в составе 189-го артиллерий-
ского зенитного полка на ленинградском фронте.

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

Во ВнииэФ работал с 1967 по 1977 г. кочега-
ром, машинистом котлов.

В бомбоубежище
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ВАЖНОВ 
Виктор Иванович 

Родился 05.03.1925 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1943 по 1945 г. Ря-
довой, стрелок. Принимал 
участие в боях по освобожде-
нию блокадного ленинграда. 
После излечения в госпита-

ле в 1945 г. был направлен на дальний Восток, где 
принимал участие в войне против японии.

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

на заводе № 1 (завод ВнииэФ) проработал с 
1948 по 1987 г. резчиком по металлу на пилах, но-
жовках 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 днепропе-
тровской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях 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. инспек-
тором 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 При-
балтийского 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 до-
блесть», медалью «за доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. и. ленина».

Умер в 1978 г.

ВЛАДИМИРОВ 
Арон Яковлевич 

Родился 05.12.1913 г.  
в с. Браплов Винницкой об-
ласти.

Участвовал в боевых 
действиях с 1942 по 1943 г. 
окончил военно-механиче-
ское 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 отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и памятными меда-
лями 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 обла-
сти.

Участвовал в боевых  
действиях с августа 1941 г.  
Рядовой, тракторист, метео-

ролог на ленинградском фронте. 
награжден орденом отечественной войны  

II степени, медалями «за оборону ленинграда», «за 
победу над Германией в Великой отечественной 
вой не  1941–1945 гг.», знаком «Ветеран ПВо ленин-
града», памятными медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1950 по 
1954 г. заведующим группой, начальником от-
дела. 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 за-
кончились провалом. но и этого было достаточно, 
чтобы восстановить сухопутную связь с ленингра-
дом. на освобожденной территории была сразу 
же сооружена 33-километровая железная дорога 
Поляны – Шлиссельбург – «дорога победы», по 
которой в голодающий город стали поступать про-
дукты. 7 февраля в блокадный ленинград прибыл 
первый поезд с «большой земли». к этому момен-
ту в городе оставалось не более 800 тыс. человек 
гражданского населения. 

После прорыва блокадного кольца германское 
командование осознало, что захватить ленин-
град, скорее всего, не удастся. тогда количество 
артиллерийских снарядов, выпущенных на город, 
было увеличено примерно в 6 раз. невосполнимый 
ущерб был причинен историческим зданиям и па-
мятникам города и пригорода, расположенным в 
непосредственной близости от фронта: Большой 
екатерининский дворец в царском селе, Большой 
дворец в Петергофе, дворец в Гатчине и др. зна-
менитая янтарная комната, подаренная Петру I ко-
ролем Пруссии, была целиком вывезена немцами. 

10–18 февраля 1943 г. советские войска пред-
приняли наступление на мгинском направлении, 
что помешало врагу восстановить кольцевую бло-
каду ленинграда и вынудило перебросить к мгин-
скому выступу силы с других участков фронта. 

к концу 1943 г. советские войска занимали обо-
рону на ораниенбаумском плацдарме, на южных и 
юго-восточных подступах к ленинграду, далее по 
рубежу Гонтовая липка, оз. нещердо юго-запад-
нее невеля и охватывали фланги группировки про-
тивника (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 ленинрадско-
новгородская стратегическая наступательная 
операция войск ленинградского, Волховского, 
2-го Прибалтийского фронтов и Балтийского 
флота, продолжавшаяся до 1 марта. целью опе-
рации было разгромить группу армий «север», 
полностью снять блокаду ленинграда и очистить 
ленинградскую область от фашистских захватчи-
ков.

В операции участвовали 2-я ударная, 42-я, 
67-я, 13-я воздушная армия ленинградского фрон-
та; 8-я, 54-я, 59-я, 1-я ударная армии, 14-я воз-
душная армии Волховского фронта; 1-я ударная, 

им. В. а. стеклова ан сссР старший научный со-
трудник, заведующий отделом, заместитель ди-
ректора, директор. 

кандидат физ.-мат. наук, доктор физ.-мат. 
наук, профессор, член-корреспондент ан сссР, 
академик ан сссР, заместитель академика-секре-
таря отделения математики ан сссР, член нацио-
нального комитета математиков РФ, иностранный 
член сербской академии наук и искусств, саксон-
ской академии наук, Воеводинской академии наук 
и искусств, почетный член чехословацкого обще-
ства математиков и физиков, член американского 
математического общества. 

Герой социалистического труда, лауреат ста-
линской и Государственной премий, премии Пра-
вительства РФ в области образования. 

награжден орденом ленина (дважды), орде-
ном трудового красного знамени (дважды), меда-
лью Жукова.

ГАВРИЛОВ 
Виктор Юлианович 

Родился 03.05.1918 г. 
в г. Петрограде (санкт-
Петербурге). 

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 отде-
лов, а затем в теоретическом отделе. лауреат ста-
линской премии. награжден орденом трудового 
красного знамени.

В 1953 г. был откомандирован в институт 
атомной энергии (ныне Рнц «курчатовский инсти-
тут»).

ГАВРИЛОВ 
Евгений Васильевич 

Родился 16.06.1908 г. в 
д. колпино ленинградской 
области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1941 г. на ленин-
градском и северо-запад-
ном фронтах. 

награжден медалями «за оборону ленингра-
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Ленинград, 1941 г.

да», «за доблестный труд в Великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 

В феврале 1944 г. был демобилизован как на-
учный работник. занимался разработками спец-
назначения в области автоматики и телемеханики. 

с ноября 1949 г. зачислен в штат кБ-11  
(ВнииэФ), где работал заместителем начальника 
отдела, заместителем начальника конструкторско-
го отделения по научной части, начальником отде-
ла до ухода на заслуженный отдых в ноябре 1969 г.

лауреат сталинской премии. награжден орде-
ном трудового красного знамени, орденом лени-
на, медалью «за трудовую доблесть».

Умер 15.06.1990 г.

ДМИТРОВ 
Александр 
Васильевич

Родился 18.02.1926 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1943 по 1945 г. Ря-
довой, «орудийный номер» в 
составе 45-го прожекторного 
полка ПВо северо-западно-

го 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 начальни-
ком 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 обла-
сти. 

27 февраля 1944 г. был 
призван в Военно-морской 
флот и направлен в Гидро-

акустическую 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 от-
деления 19.

награжден медалями «Ветеран труда», «за до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. и. ленина». В 1963 г. объявлена бла-
годарность Правительства сссР

Умер 07.12.2006 г.
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ЕСИН 
Павел Алексеевич 

Родился 08.07.1911 г. 
в пос. липня кулебакского 
района нижегородской об-
ласти. 

с началом войны был 
зачислен слушателем в Во-
енно-политическое училище 

ленинградского фронта. Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1942 по 1945 г. комиссар отдельной роты 
281-й стрелковой дивизии 54-й армии Волховско-
го фронта, оперуполномоченный «смеРШа», стар-
ший лейтенант 29-го Гвардейского минометного 
полка на Волховском, ленинградском и 2-м Укра-
инском фронтах.

награжден орденом красной звезды, меда-
лями «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 инженером-
конструктором, руководителем конструкторской 
группы, заместителем начальника отдела. лауреат 
сталинской премии (дважды).

В апреле 1955 г. переведен во ВниитФ, где 
прошел путь от начальника конструкторского отде-
ления до заместителя главного конструктора кБ-1. 
кандидат технических наук. лауреат ленинской 
премии. кавалер двух орденов ленина и трех орде-
нов трудового красного знамени.

ЗАХАРОВ 
Василий Федорович 

Родился 14.09.1918 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. стар-
ший лейтенант, командир 
отделения кавалерийского 
эскадрона 115-й кавалерий-
ской 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 го-
спитале назначен командиром взвода пешей раз-
ведки на ленинградском фронте. 

Участвовал в боях на 2-м Прибалтийском фрон-
те, в разведывательных операциях, был назначен 
командиром взвода штрафников. трижды ранен и 
трижды контужен. 

награжден орденом красной звезды, орденом 
отечественной войны II степени, медалями «за 
бое вые заслуги», «за победу над Германией в Ве-

22-я, 6-я Гвардейская, 3-я ударная, 10-я Гвар-
дейская, 15-я воздушная армии Прибалтийского 
фронта. Планом операции было намечено одно-
временными ударами двух фронтов разгромить 
Петергофско-стрельненскую и новгородскую 
группировки противника, затем, ведя наступление 
на кингисеппском и лужском направлениях, завер-
шить разгром группы армий «север» и выйти к реке 
луга. далее войска трех фронтов, наступая в на-
правлении городов нарва, Псков и идрица, долж-
ны были разгромить оперативные резервы группы 
армий «север» и завершить освобождение ленин-
градской 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 пе-
редовых 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 райо-
не с. Русско-Высоцкое, завершив окружение Петер-
гофско-стрельниковской группировки противника. 

Войска Волховского фронта 16 января переш-
ли в наступление на любанском направлении, 
17 января овладели сильно укрепленным узлом 
обороны вблизи городов новгород, Подберезье.

20 января войска ленинградского и Волховско-
го фронтов завершили разгром фланговых группи-
ровок 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 новосо-
кольники, не допустив ее переброски к ленинграду 
и новгороду. 

Войска ленинградского фронта 21 января ос-
вободили город мга, 24 января – города Пушкин и 
слуцк, 26 января – красногвардейск и перерезали 
железную дорогу красногвардейск–нарва. 

26 января 54-я армия Волховского фронта ов-
ладела ст. тосно, вышла к верховьям реки луга, за-
хватила плацдарм на ее правом берегу и перереза-
ла железную дорогу ленинград–дно. В результате 
немецкие войска были отброшены от ленинграда 
на расстояние 60−100 км. 

27 января 1944 г. блокада была полностью сня-
та. В ленинграде был произведен салют. общее 
число жертв среди ленинградцев за все время вой-
ны превышает 1,2 млн. человек. за героизм и муже-
ство, проявленные жителями города во время бло-
кады, Приказом Верховного главнокомандующего 
от 1 мая 1945 г. ленинград был назван городом-ге-
роем. 8 мая 1965 г. Указом Президиума Верховного 
совета сссР город-герой ленинград был награж-
ден орденом ленина и медалью «золотая звезда».

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ54



55

Минометчики меняют 
позицию

ликой отечественной войне  1941–1945 гг.» и па-
мятными 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 райо-
на Горьковской области. 

Участвовал в боевых 
действиях с апреля 1942 г. 
командир орудия в составе 
126-го стрелкового дивизио-

на 165-й отдельной зенитной дивизии на сталин-
градском фронте. В сентябре 1942 г. переброшен 
на ленинградский фронт командиром пулеметно-
го взвода 632-го зенитно-артиллерийского полка. 
отличился при прорыве блокады. Вместе с пере-
довыми 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 ме-
дали «золотая звезда», ордена ленина и ордена 
славы III степени. В боях был ранен и контужен. за-
кончил фронтовой путь командиром взвода круп-
нокалиберных пулеметов.

После окончания войны поступил во 2-е Гвар-
дейское минометное артиллерийское училище. с 
1945 по 1946 г. – старшина 1212-го зенитного ар-

тиллерийского полка в г. Горьком.
награжден 12-ю медалями и юбилейной меда-

лью «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 февра-
ля 1949 г. в качестве завхоза одной из площадок. 
через четыре месяца был назначен на должность 
заместителя начальника отдела по администра-
тивно-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 контро-
ля и комплектации.

награжден орденом «знак Почета», медалью «за 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. и. ленина». за выполнение ответствен-
ных заданий в 1950 г. лично и. В. сталиным был пре-
мирован денежной премией в сумме 2500 руб. При-
своено 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, артил-
лерист 48-го стрелкового  
полка 38-й стрелковой дивизии.

награжден медалями «за 
отвагу», «за боевые заслуги», «за оборону ленин-
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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, рез-
чиком 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 во-
лости лукояновского уезда 
нижегородской губерни. 

В 1939 г. ушел добро-
вольцем на Финский фронт. 
с 1939 по 1941 г. служил ру-

жейно-пулеметным мастером в 10-м отдельном 
местном стрелковом батальоне. с началом Вели-
кой отечественной войны был переведен на се-
веро-западный фронт в 61-й отдельный зенитно-
артиллерийский 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 па-
мятными 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-

ра, старшим механиком, старшим инженером, сле-
сарем мсР. лауреат сталинской премии III степени.

награжден орденом ленина, медалями «за тру-
довую 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 «заслу-
женный изобретатель РсФсР», «Почетный ветеран 
предприятия».

Умер 24.03.1993 г.

КЛЕМЕНТЬЕВ 
Николай Иванович 

Родился 10.01.1924 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с января 1943 г. по де-
кабрь 1945 г. Рядовой, стрелок 
в составе 71-го стрелкового 
полка 30-й стрелковой диви-
зии ленинградского фронта. 

Участник боев за Берлин.
награжден орденом отечественной войны 

II степени, медалями «за боевые заслуги», «за по-
беду над Германией в Великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям  
Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1947 по 1991 г. 
плотником. 

за добросовестное выполнение производ-
ственных заданий неоднократно поощрялся руко-
водством подразделения. 

Умер в 1993 г.

«За Ленинград!»
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КИТКИНА
Надежда Ивановна

Родилась 20.09.1922 г. в 
д. лягушица славского рай-
она ленинградской области.

Принимала участие в 
обороне ленинграда. на-
граждена медалью «за обо-
рону 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 бри-
гада; с февраля 1942 г. по 

март 1943 г. – флотский экипаж; с марта 1943 г. по 
апрель 1947 г. – 76-й аварийно-спасательный от-
ряд 1-го Балтийского флота.

награжден медалями «за оборону ленингра-
да», «за победу над Германией в Великой отече-
ственной 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, техником-
материаловедом, рабочим по оформлению техни-
ческой 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 сте-

пени, медалями «за отвагу», «за победу над Герма-
нией 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 препарато-
ром, лаборантом-рентгеногаммаграфистом, лабо-
рантом-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 дей-

ствиях с 1941 по 1942 г. в 
составе 3-й авиабригады на 
северо-западном и ленин-
градском фронтах. Рядовой, 
стрелок. В боях под ленин-

градом 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 
оте чественной 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, слесарем-
сантехником по ремонту и монтажу.

Умер 03.06.1991 г.

КОМАРОВ 
Леонид Максимович

Родился 18.06.1912 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. в со-
ставе ленинградского фронта. 
Воентехник 2-го ранга, к концу 
войны – майор. Участвовал в 
прорыве блокады и освобож-
дении Гатчины, луги, нарвы, 

Риги. Полковник в отставке.
награжден орденом красной звезды (дважды), 

орденом отечественной войны I и II степени, меда-
лями «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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«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 добро-
вольцем на фронт. служил 
механиком электроспец-
оборудования самолетов в 

составе 622-го штурмового севастопольского 
краснознаменного авиационного полка. Участво-
вал в боях на ленинградском и 2-м Прибалтий-
ском 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 соз-
дании 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.

КОСТЮКОВ 
Николай Николаевич 

Родился в 1924 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1942 по 1944 г. на 
ленинградском фронте. Ря-
довой, стрелок. Был тяжело 
ранен, после излечения де-
мобилизован. 

награжден орденом отечественной войны II сте-
пени, медалями «за отвагу», «за победу над Герма-
нией 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 мате-
риального 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 

Ленинград, 1941 г.
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полка 124-й стрелковой дивизии и 296-го стрелко-
вого полка 13-й стрелковой дивизии. имел тяже-
лое ранение. 

награжден орденом красной звезды, медалями 
«за оборону ленинграда», «за победу над Германи-
ей 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. доброволь-
цем 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, по-
сле чего в декабре 1941 г. был демобилизован. В 
марте 1943 г. был вновь направлен в действующую 
армию. служил в 37-й стрелковой дивизии северо-
западного и 2-го Прибалтийского фронтов, а затем 
в составе войск одесского военного округа в Румы-
нии. В августе 1945 г. дивизия вернулась на Родину.

награжден орденом отечественной войны  
II степени, медалями «за оборону ленинграда», 
«за победу над Германией в Великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.»

окончив в 1950 г. лГУ, был зачислен в аспиран-
туру, а затем направлен в кБ-11 (ВнииэФ), где 
работал инженером, младшим научным сотрудни-
ком, старшим научным сотрудником.

младший научный сотрудник, кандидат физи-
ко-математических наук, лауреат сталинской пре-
мии.

10 ноября 1960 г. перешел из ВнииэФ на дру-
гую работу.

МАЛОВ 
Семен Петрович 

Родился 18.11.1918 г. в 
с. докукено Работкинского 
района Горьковской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с сентября 1939 г. по 
декабрь 1944 г. старший сер-
жант 13-й эскадрильи ВВс 

Балтийского флота, Гвардейский истребительный 
полк ВВс Балтийского флота.

награжден медалями «за оборону ленингра-
да», «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 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 об-
ласти. В 1939 г. работал на 
кировском заводе в ленин-
граде.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1942 по 1945 г. Был 

политработником в штабе полка.
награжден орденом оте чественной войны 

(дважды), орденом красной звезды (дважды), ме-
далью «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 1949 г. инжене-
ром-конструктором, руководителем группы, заме-
стителем начальника отдела, начальником отдела.

лауреат ленинской и сталинской премий.
награжден орденом трудового красного зна-

мени, 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 бло-
кады ленинграда. Рядовой 
1533-го зенитно-артилле-
ристского 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 со-
оружений, 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 народно-
го ополчения ленинград-
ского фронта. с 31 августа 
1942 г. по 22 января 1943 г. – 

52-й стрелковый полк 42-й армии ленинградско-
го фронта. с 10 марта 1943 г. по 9 мая 1945 г. – 
216-я авиаремонтная база 59-го стрелкового 
полка 42-й армии ленинградского фронта. лейте-
нант. Был ранен.

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

В кБ-11 (ВнииэФ) начал работать с весны 
1948 г. инженером, старшим инженером, руково-
дителем группы, заместителем начальника отдела, 
начальником отдела, заместителем начальника от-
деления, первым заместителем главного конструк-
тора кБ-2 и начальником отделения. 

кандидат технических наук, лауреат ленин-
ской, сталинской и Государственной премий. 

награжден орденом ленина, орденом тру-
дового красного знамени, орденом октябрь-
ской 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 дей-

ствиях с мая 1942 г. по 1946 г. 
В составе отдельного Гвар-
дейского минометного ди-
визиона «катюш» воевал под 
Ржевом, затем связистом в 

составе 10-й Гвардейской минометной бригады при-
нимал участие в обороне ленинграда, в боях за ос-
вобождение 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 обо-
рону ленинграда», «за победу над Германией в 

Великой отечественной войне 1941–1945 гг.», «за 
победу над японией».

на заводе № 1 (завод ВнииэФ) работал с 1947 
по 1987 г. модельщиком, старшим мастером, на-
чальником ПРБ, начальником участка, заместите-
лем начальника цеха и 19 лет, до ухода на заслу-
женный отдых, возглавлял литейный цех.

награжден двумя медалями «за трудовое от-
личие», медалями «за доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В. и. лени-
на» 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 дей-
ствиях. 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 
вой не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юби-
леям Победы.

В 1959 г. прибыл на «объект». Работал началь-
ником телецентра, начальником отдела по радио-
вещанию и телевидению.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1963 по 1977 г. в 
группе материально-технического снабжения тех-
ником, 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), медаля-
ми Ушакова, нахимова, «за оборону ленинграда», 
«за взятие кенигсберга», «за победу над Германи-
ей 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 ленин-
градском фронте в составе 

84-го отдельного тартуского полка связи 55-й ар-
мии и на забайкальском фронте, где был команди-
ром 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, масте-
ром-воспитателем, старшим мастером и началь-
ником учебно-производственного цеха. В 1970 г. 
назначен руководителем группы по комплектации 
и подготовке кадров завода, в этой должности про-
работал 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 направ-
лен в Борисовское воен-
но-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 – не-
вская дубравка. В январе 1943 г. принимал уча-
стие в прорыве блокады ленинграда. В июне 
1943 г. направлен в саратовское военно-пехот-
ное училище, затем 12-й отдельный саперный 
батальон. лейтенант, командир взвода, капитан 
технической службы. 

награжден орденом отечественной войны 
II степени, медалями «за боевые заслуги», «за 
оборону ленинграда», «за победу над Германией в 
Великой отечественной войне 1941–1945 гг.», ве-
домственными медалями «за безупречную служ-
бу» I и II степени и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

Во ВнииэФ работал с 1974 по 1979 г. подсоб-
ным рабочим в аХо. награжден медалью «Ветеран 
труда».

Умер в 1995 г.

НИЗОВЦЕВ 
Николай Федорович

Родился 26.11.1918 г.
Принимал участие в со-

ветско-финской и Великой 
отечественной войне на ле-
нинградском фронте. крас-
нофлотец.

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

Во ВнииэФ работал с 1970 по 2001 г. в нкБс 
столяром. избирался членом партбюро, был парт-
групоргом, членом участковой избирательной ко-
миссии. 

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 артиллерий-
ской бригады 1-го и 2-го  Бе-
лорусского фронтов. дошел 
до Берлина.

награжден орденом красной звезды, меда-
лями «за оборону ленинграда», «за освобожде-
ние 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-меха-
ником. 
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ОБОЛОЧКОВ 
Александр Григорьевич 

Родился 11.08.1920 г. в 
д. комлино Вологодской об-
ласти.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1941 по 1944 г. стар-
ший лейтенант, командир 
взвода, роты, начальник шта-

ба батальона, помощник начальника штаба полка в 
составе ленинградского и Прибалтийского фрон-
тов. с сентября 1944 г. – слушатель скУкс.

награжден орденом красной звезды, медалями 
«за оборону ленинграда», «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 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 мобили-

зована на оборонные рабо-
ты г. ленинграда. с 1942 по 
1945 г. – казначей, помощник 
начфина армейского полево-
го госпиталя легкораненых 

№ 2752 Волховского и ленинградского фронтов. 
награждена медалями «за боевые заслуги», 

«за оборону ленинграда», «за победу над Герма-
нией 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 бухгалте-
рии, 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 фрон-
те, в 5-й воздушной армии 

2-го Украинского фронта. сержант, повар, стар-
ший повар.

награждена орденом красного знамени, ме-
далью «за победу над Германией в Великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и памятными меда-
лями 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. убор-
щицей, бригадиром уборщиц, кладовщиком;  
с 25 октября 1957 г. – поваром в детском саду  
№ 13; с 1975 г. и до выхода на пенсию в 1986 г. – по-
варом в самостоятельном отделе 3503 ВнииэФ.

Умерла в марте 2008 г.

ПЕЛИПЕНКО 
Анатолий Данилович 

Родился 19.11.1928 г. в 
г. Георгиевске ставрополь-
ского края.

с 1944 г. по август 
1945 г. был воспитанником 
108-й отдельной роты связи 
275-й авиационной истре-

бительной 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 отечествен-
ной 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 директо-
ра ВнииэФ по кадрам. кандидат технических наук, 
лауреат ленинской и Государственной премий сссР.

награжден медалями «В память 250-летия ле-
нинграда», «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 ленин-

града в возрасте 15–16 лет 
состоял в бригаде содей-
ствия милиции, затем рабо-
тал в совхозе и на оборони-
тельных 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 ин-
женером, 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 энерге-
тики 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 дивизио-

на 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 па-
мятными медалью к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1949 по 1993 г. 
осмотрщиком-ремонтником вагонов, главным кон-
дуктором 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 от-
дельного городского бата-
льона мПВо ленинграда. 

награждена медалями 
«за оборону ленинграда», «за победу над Гер-
манией в Великой отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям По-
беды.

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.

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 сле-
сарем-ремонтником, а затем слесарем-сбор- 
щиком универсально-сборочных приспособлений.

награжден медалями «за доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. и. ле-
нина» и «Ветеран труда». за трудовые достижения 
неоднократно отмечался благодарностями.

Умер в 1989 г.

ПОДКОВЫРКИН 
Петр Павлович 

Родился 04.09.1916 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. Под-
полковник, пограничник. 
Принимал участие в боях на ле-
нинградском, Волховском и 3-м 

«Дорога жизни», март 1942 г.
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Плакат 
«Защитим город Ленина», 
1941 г.

Прибалтийском фронтах в должности помощника на-
чальника политотдела полка по комсомольской работе 
и заместителя командира батальона по политчасти.

награжден орденом красной звезды (дважды), 
орденом отечественной войны II степени, медаля-
ми «за боевые заслуги», «за оборону ленинграда», 
«за победу над Германией в Великой отечествен-
ной 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 се-
кретаря 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. чер-
кассы киевской области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях в составе 63-й Гвар-
дейской 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-математи-
ческих наук, лауреат сталинской премии.

награжден орденом «знак Почета».
6 июня 1955 г. был откомандирован в нии-1011 

(ВниитФ).

ПРЯЖНИКОВ 
Иван Александрович 

Родился в 27.05.1918 г.
В октябре 1938 г. при-

зван в ряды са. В составе 
318-го Гвардейского артполка 
в звании рядового принимал 
участие в обороне ленингра-
да от авианалетов противника. 

Вместе со 2-м Украинским фронтом в качестве шо-
фера боевой установки Бм-13 («катюша») дошел до 
Румынии. демобилизован 09.05.1945 г.

награжден орденом отечественной войны 
II степени, медалью «за оборону ленинграда» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1950 по 1976 г. в  Уат 
(Умиат) водителем, слесарем по ремонту автомоби-
лей. за добросовестное выполнение заданий неодно-
кратно поощрялся руководством подразделения. 

Умер 30.01.1977 г.

САККЕУС 
Иван Карлович 

Родился 17.08.1907 г. 
в г. Шлиссельбурге ленин-
градской области.

Участвовал в бое-
вых действиях с ноября 
1941 г. Воевал в составе 
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249-й эстонской стрелковой дивизии начальни-
ком 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 отдель-
ного лыжного батальона 
638-го стрелкового полка 
115-й стрелковой дивизии 

54-й армии Волховского фронта. Был тяжело ра-
нен. После излечения – курсант резервного полка. 

награжден орденом красной звезды, орде-
ном 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 от-
дела 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 Вели-
кой оте чественной войне с 
13 марта 1942 г. службу про-
ходил инструктором – масте-
ром езды на автомашинах 

10-го отдельного учебного автополка артиллерий-
ской красносельской краснознаменной дивизии 
прорыва РГк г. ленинграда. 

награжден орденом красной звезды, меда-
лями «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. слеса-
рем, затем лаборантом испытательной лаборато-
рии 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 дей-

ствиях с апреля 1943 г. по май 
1945 г. младший лейтенант, 
командир танка 141-го тан-
кового 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) аккумуляторщи-
ком, контролером, прессовщиком ВВ, комплектов-
щиком изделий и инструмента. 

награжден медалями «за трудовое отличие», 
«за доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. и. ленина», «за трудовую 
доблесть». неоднократно отмечался благодар-
ностями.

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 ленин-
градском фронте в составе 

291-го отдельного артиллерийского батальона, 
5-й отдельной железнодорожной батареи до ян-
варя 1943 г. командир батареи на центральном 
фронте, командир 139-го отдельного бронепоезда 
на 2-м Украинском, 4-м Украинском, 2-м Белорус-
ском фронтах.

награжден орденом красной звезды, меда-
лями «за оборону ленинграда», «за победу над 
Германией в Великой отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям По-
беды.

В 1948 г. получил направление на работу в 
кБ-11 (ВнииэФ) на должность младшего научного 
сотрудника. В 1951 г. был и. о. заместителя дирек-
тора 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 ис-
полнял обязанности начальника отдела. В 1955 г. 
исполнял обязанности начальника вновь органи-
зованного отдела технической информации, а с 
1959 г. возглавил отдел.

кандидат технических наук, лауреат сталин-
ской премии.

награжден орденом трудового красного зна-
мени.

В 1960 г. был откомандирован в распоряжение 
Всесоюзного научно-исследовательского институ-
та разведочной геофизики.

СЦИБОРСКИЙ 
Борис Дмитриевич

Родился 24.02.1917 г. в 
с. Уразово Валуйского райо-
на курской области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1939 г., был коман-
диром пулеметного взвода. 
После тяжелого ранения и 

демобилизации продолжил учебу в университете, 
который окончил в 1941 г. 

до 1942 г. работал в различных госпиталях ле-
нинграда. В 1942 г. был мобилизован и направлен 
на курсы офицерского состава краснознаменного 
балтийского флота. с ноября 1943 г. служил на ко-
раблях бригады траления командиром Бч-III, потом 
помощником командира корабля.

В 1947 г. после демобилизации из ВмФ посту-
пил 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 пере-
водят на должность научного сотрудника, в 1953 г. 
назначают заместителем начальника отдела, в ян-
варе 1956 г. – начальником отдела. кандидат тех-
нических 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 дей-

ствиях с 1943 по 1945 г. лей-
тенант, старший арттехник 
1300-го гаубичного полка 
58-й гаубичной артиллерий-

ской бригады 8-й артиллерийской дивизии.
награжден орденом красной звезды, меда-

лями «за оборону ленинграда», «за освобожде-
ние 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, комплектов-
щиком изделий и инструмента, резчиком на пилах, 
ножовках и станках. неоднократно отмечался бла-
годарностями.
 Умер в 1985 г.

ТОРГОВ 
Иван Семенович 

Родился 11.01.1918 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 по 1945 г. 
младший лейтенант, коман-
дир взвода. Воевал на Вол-
ховском фронте.

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

После демобилизации из армии работал на за-
воде № 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 отмечал-
ся почетными грамотами и благодарностями. 

УШАТСКИЙ 
Вячеслав Николаевич 

Родился 20.09.1918 г. в 
д. Ранцена латвийской ссР. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1942 г. на фронт 
ушел добровольцем. служил 
штурманом авиазвена на ле-
нинградском фронте, затем – 

в отдельном авиационном санитарном полку.
награжден двумя орденами отечественной 

вой ны, орденом красной звезды, медалью «Пар-
тизану отечественной войны» и памятными меда-
лями 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 зна-
мени. 

В феврале 1954 г. выбыл на прежнее место ра-
боты.

ШНЯГИН 
Георгий Михайлович

Родился 18.01.1924 г. в 
д. Поповка краснослобод-
ского уезда Пензенской об-
ласти (Пурдошанского райо-
на Республики мордовии). 

Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1942 г. по 14 ноября 1945 г. на разных 
фронтах. служил мастером авиационного воору-
жения.

награжден медалями «за отвагу», «за оборону 
ленинграда», «за взятие кенигсберга», «за побе-
ду 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-дис-
петчерского бюро, техником, комплектовщиком 
деталей и инструмента. Уволился с завода по инва-
лидности.

Обелиск защитникам Ленинграда Пискаревское кладбище
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