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(12 сентября 1941 г. – 9 июля 1942 г.)

(8 апреля – 12 мая 1944 г.)

Оборона

и освобождение 
Крыма

12 сентября 1941 г. передовые немецкие части 11-й армии 
(генерал-фельдмаршал Эрих фон Левински Манштейн) вышли к 
Крыму. Полуостров имел стратегическое значение как морская 
и авиационная база. Через Керченский пролив и Тамань пролегал 
путь к нефтеносным районам Кавказа. Советское командование 
понимало важность удержания полуострова и сосредоточило все 
усилия здесь, отказавшись от обороны Одессы.

Оборона полуострова возлагалась на 51-ю Отдельную армию (ге-
нерал-полковник Ф. И. Кузнецов). Северное направление прикрывали 
три стрелковые дивизии: 276-я (генерал-майор И. С. Савинов) – 
Чонгарский полуостров и Арабатскую стрелку, 156-я (генерал-майор 
П. В. Черняев) – Перекопские позиции, 106-я (полковник А. Н. Перву-
шин) – 70 км по южному берегу Сиваша. Три кавалерийские диви-
зии: 48-я (генерал-майор Д. И. Аверкин), 42-я (полковник В. В. Гла-
голев) и 40-я (полковник Ф. Ф. Кудюров), а также 271-я стрелковая 
дивизия (полколвник М. А. Титов) выполняли противодесантные 
задачи. Четыре сформированные в Крыму дивизии – 172-я (пол-
ковник И. Г. Торопцев), 184-я (полковник В. Н. Абрамов), 320-я (пол-
ковник М. В. Виноградов), 321-я (полковник И. М. Алиев) охраняли 
побережье.

24 сентября немецкие войска силами двух пехотных дивизий 
(46-я и 73-я) при поддержке артиллерии и авиации перешли в на-
ступление на Перекопском перешейке – единственной сухопутной 
дороге в Крым. 
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П. мальцев.  Штурм сапун-горы

а. дейнека. оборона севастополя
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к 26 сентября им удалось прорвать-
ся через турецкий вал и овладеть го-
родом армянск. контрудар, спешно 

организованный командующим оперативной 
группой генерал-лейтенантом П. и. Батовым, при-
бывшими частями двух стрелковых и кавалерий-
ской дивизий, к желаемому результату не привел.  
к 30 сентября советские войска отошли к ишунь-
ским позициям, где отбили атаки немцев. эрих 
фон манштейн, ввиду больших потерь и того, что 
часть сил (моторизованная дивизия сс «адольф 
Гитлер» и 49-й горный корпус) были отвлечены на 
ростовское направление, отказался от дальнейше-
го продвижения. 

18 октября 1941 г. 1-я немецкая армия силами 
трех дивизий начала наступление на ишуньские по-
зиции. их обороняли части 9-го стрелкового корпу-
са при поддержке береговых батарей и отдельных 
подразделений черноморского флота. В течение 
5  дней продолжались тяжелые бои, в которых нем-
цы постепенно теснили советские войска. 

ДМИТРИЕВ 
Михаил Васильевич

Родился 12.03.1918 г. в 
г. Рыбинске. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях в крыму, сталингра-
де, новороссийске, а также 
в Польше, Венгрии, чехосло-
вакии, Германии.

награжден орденом красной звезды и памят-
ными медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 06.11.1946 г. со-
трудником лаборатории по разработке и изготов-
лению нейтронных запалов для атомных бомб. 

В 1955 г. был переведен во ВниитФ на долж-
ность начальника отдела. кандидат технических 
наук, дважды лауреат сталинской премии.

награжден орденом ленина, орденом трудо-
вого красного знамени.

Умер в 1962 г.

ЗОЛОТОВ 
Иван Степанович 

Родился 26.07.1923 г. в 
с. нарышкино ардатовского 
района Горьковской области. 

Участвовал в боевых 
действиях с марта 1942 г. 
ефрейтор, служил стрелком-

Учрежден Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 3 марта 1944 г. Этим же 
Указом были утверждены Статут и описание 
ордена.

В дальнейшем в Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 3 марта 1944 г. были 
внесены изменения Указами Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 февраля и от 16 де-
кабря 1947 г.

Этот военный орден назван именем выдаю-
щегося русского флотоводца, героя и одного из 
руководителей Севастопольской обороны 1854– 
1855 гг. адмирала Павла Степановича Нахимова.

В соответствии со Статутом: «Орденом На-
химова награждаются офицеры Военно-морского 
флота за выдающиеся успехи в разработке, 
проведении и обеспечении морских операций, 
в результате которых была отражена наступа-
тельная операция противника или обеспечены 
активные операции флота, нанесен противнику 
значительный урон и сохранены свои основные 
силы. Награждение орденом Нахимова произ-
водится Указом Президиума Верховного Совета 
СССР. Орден Нахимова состоит из двух степе-
ней: орден Нахимова I степени, орден Нахимова 
II степени. Высшей степенью ордена является 
I степень».

Всего орденом Нахимова I степени было 
произведено 80 награждений. А орденом На-
химова II степени – более 460 награждений.

I степени II степени

Орден Нахимова II степени

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ70
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24 октября прибывшие из одессы по реше-
нию ставки Гк части Приморской армии (коман-
дующий – генерал-майор и. е. Петров) нанесли 
контрудар и два дня вели с противником яростное 
встречное сражение. 26 октября манштейн ввел на 
стыке армий две свежие пехотные дивизии и 28 ок-
тября прорвал оборону. части красной армии, 
оказывая разрозненное сопротивление, отошли к 
севастополю, керчи и частично рассеялись в гори-
стой местности. 

Попытка отступавших советских войск закре-
питься на керченском полуострове оказалось не-
удачной. Под давлением немецкого 42-го армей-
ского корпуса остатки 51-й советской армии не 
смогли удержаться в крыму и к 16 ноября 1941 г. 
были эвакуированы на таманский полуостров. 
Приморская армия в составе пяти стрелковых и 
трех кавалерийских дивизий отошла к севастопо-
лю. 

севастопольский оборонительный район к на-
чалу Великой отечественной войны был одним из 

минометчиком в азербайджанском минометном 
дивизионе 105-го стрелкового полка 77-й стрел-
ковой дивизии. Воевал на 1-м и 4-м Украинских 
и 1-м Прибалтийском фронтах. Участник сталин-
градской битвы и освобождения севастополя. 
семь ранений. 

награжден орденом красной звезды, орденом 
отечественной войны II степени, медалью «за бое-
вые заслуги» и памятными медалями к юбилеям 
Победы. 

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1952 г. трактори-
стом, такелажником и рабочим полигона на экспери-
ментальных площадках. В секторе 13 работал с 1970 г. 
и до выхода на заслуженный отдых в июле 1978 г., вна-
чале рабочим полигона, а затем бригадиром. 

награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 20.01.2010 г.

ИВЛЕВ 
Виктор Иванович

Родился 20 июня 1921 г. 
в с. Покровский майдан Во-
ротынского района Горьков-
ской области. 

В 1939 г. окончил 10 клас-
сов Воротынской средней 
школы. В октябре 1940 г. при-

зван в морские пограничные войска нкВд в г. анапу. 
до июня 1941 г. проходил обучение, получил специ-
альность моториста катеров «морские охотники».

После начала Великой отечественной войны на-
правлен в каспийскую военную флотилию в г. Баку.

Учреждена Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 декабря 1942 г. Самому 
городу Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 мая 1945 г. было присвоено почетное 
звание «Город-герой».

Положение о медали дополнено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 
1943 г., а в описание медали внесены изме-
нения Постановлениями Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 марта и 3 мая 1943 г.

В соответствии с Положением: «Медалью 
“За оборону Севастополя” награждаются все 
участники обороны Севастополя – военнослу-
жащие Красной Армии, Военно-морского флота 
и войск НКВД, а также лица из гражданского 
населения, принимавшие непосредственное уча-
стие в обороне. Периодом обороны Севастополя 
считается 5 ноября 1941 г. – 4 июля 1942 г.».

Всего медалью «За оборону Севастополя» 
награждено около 50 тыс. человек.

Медаль «За оборону Севастополя»

Блокада Ленинграда 71
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самых укрепленных мест в мире. его сооружения 
включали десятки укрепленных орудийных пози-
ций, минные поля, две так называемые «бронеба-
шенные батареи»: ББ-30 (командир – Г. а. алек-
сандер) и ББ-35 (командир – а. я. лещенко) были 
вооружены орудиями калибра 305 мм.

защита велась силами морской пехоты черно-
морского флота, береговыми батареями, отдельны-
ми (учебными, артиллерийскими, зенитными) под-
разделениями при огневой поддержке кораблей. 
Всего севастополь защищало около 20 тыс. человек.

16 октября в севастополь прибыла Приморская 
армия. силы подкрепления составили до 36 тыс. 
человек, около 500 орудий, 20 тыс. тонн боепри-
пасов, танки и другие виды вооружений и матери-
алов. таким образом, к середине ноября гарнизон 
севастополя насчитывал, по советским данным, 
около 50–55 тыс. человек.

с 30 октября по 21 ноября 1941 г. бои шли на 
дальних подступах к севастополю. со 2 ноября на-
чались атаки внешнего рубежа обороны крепости. 
9–10 ноября вермахту удалось полностью окружить 
крепость с суши, однако в течение ноября к своим 
пробивались силы арьергарда, в частности, части 
184-й стрелковой дивизии нкВд, прикрывавшей 
отход 51-й армии.

11 ноября с подходом основной группировки 
11-й армии вермахта завязались бои по всему пе-
риметру. В течение 10 дней наступавшим удалось 
незначительно вклиниться в передовую полосу 
обороны, после чего в сражении наступила пауза.

ставка Гк старалась помочь осажденной кре-
пости. 26 декабря 1941 г. советское командова-
ние предприняло попытку стратегического на-
ступления в крыму, известную как «керченский 
десант». Противник разбил основные силы десанта  
на керченском полуострове только в конце  
мая 1942 г.

5 января 1942 г. черноморский флот произвел 
высадку еще одного десанта в порту оккупирован-
ного города евпатория силами батальона морской 
пехоты (командир – капитан-лейтенант Г. Бузинов). 
одновременно в городе вспыхнуло восстание, в ко-
тором участвовала часть населения города и парти-
заны. на первом этапе операция шла успешно, ру-
мынский гарнизон был выбит из города. но вскоре 
немцы подтянули резервы. В завязавшихся уличных 
боях противнику удалось одержать верх. 7 января 
бой в евпатории был окончен. Участники десанта 
погибли в неравном бою или попали в плен.

севастополь подвергался массированным 
авиаударам противника: в среднем самолеты 
люфтваффе совершали 600 боевых вылетов в 
день. Было сброшено около 2,5 тыс. тонн фугасных 
бомб.

для разрушения оборонявших город фортов 
противник применял осадную артиллерию круп-
ных калибров. Всего на периметре в 22 км было 
расположено свыше 200 батарей тяжелой ар-

тиллерии. использовались также сверхтяжелые 
осадные орудия: гаубица Gamma Mörser – 420 мм, 
3 самоходных мортиры Karl – 600 мм. Под се-
вастополем в первый и последний раз было ис-
пользовано сверхтяжелое 800-мм орудие класса 
«дора» массой более 1000 тонн, которое было 
тайно доставлено из Германии и секретно раз-
мещено в специальном укрытии, вырубленном в 
скале. Против менее укрепленных дотов и дзотов 
широко применялись зенитные 88-мм орудия и 
скорострельные зенитные орудия 20 и 37 мм, вед-
шие огонь прямой наводкой.

итоговый штурм севастополя начался 7 июня 
1942 г. Упорная борьба и контратаки защитников 
крепости продолжались более недели. Перелом 
наступил 17 июня: на южном участке немцы заняли 
позицию, известную как «орлиное гнездо» и вышли 
к подножию сапун-горы. на северном участке был 
захвачен форт «сталин» и подножие мекензиевых 
высот. далее пало еще несколько фортов, включая 
«максим Горький-1».

В 1941 г. в составе дивизиона «сторожевых ка-
теров» находился в иране. Во время сталинград-
ской обороны направлен в распоряжение Волж-
ской военной флотилии в г. астрахань, а после 
разгрома фашистов на Волге – на черноморский 
театр военных действий в составе 8-го дивизиона 
«морских охотников» с местом базирования порт 
Батуми. Участвовал в конвоировании судов, поис-
ке и уничтожении подводных лодок, в десантных 
операциях на малой земле и освобождении ново-
российска, керчи и Феодосии.

После окончания боевых действий на черном 
море направлен на тихоокеанский флот в г. Влади-
восток.

Войну с японией застал в америке. Пройдя 
необходимую подготовку, был послан в сШа для 
приемки боевых кораблей по ленд-лизу. на полу-
ченных кораблях освобождал курильские острова, 
сахалин, а затем Порт-артур и Порт-дальний.

После окончания войны два года служил в 
Порт-артуре и в 1947 г. был демобилизован с фло-
та. В 1951 г. по партийному призыву стал сотруд-
ником органов госбезопасности Водного отдела 
Волжского речного бассейна. с 1965 по 1973 г. –
старший оперуполномоченный отдела УкГБ сссР 
по Горьковской области по г. арзамас-16.

награжден 18 медалями, в том числе «за бое-
вые заслуги», «за оборону кавказа», «за оборону 
сталинграда, «за победу над Германией в Великой 
отечественной войне 1941–1945 гг.», «за победу 
над японией».

Во ВнииэФ работал с 1973 по 1986 г. в кон-
трольной группе отдела 2042. 

Умер 11.04.1994 г.
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МОСИН 
Михаил Георгиевич 

Родился 13.11.1913 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 по 1945 г. 
старшина 1-й статьи. служ-
бу проходил в 1-м дивизионе 
тральщиков ВмФ, а с дека-
бря 1942 г. в 3-м дивизионе 

тральщиков в севастополе.
награжден орденом красной звезды, орденом 

отечественной войны I степени, медалями «за бо-
евые заслуги», «за победу над Германией в Вели-
кой отечественной войне 1941–1945 гг.».

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1947 по 1971 г. 
слесарем по ремонту оборудования и контроле-
ром. 

награжден медалью «за трудовое отличие». 
Умер 20.09.1988 г.

МЕЛЬЧЕНКО 
Игорь Максимович 

Родился 19.05.26 г. в 
г. красноармейске Волго-
градской области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1943 г. в составе 
черноморского флота. слу-

жил на кораблях охотниках, охранявших десант-
ные и транспортные корабли. В начале 1945 г. был 
переведен в севастополь в зенитный артиллерий-
ский дивизион береговой обороны, где продолжил 
службу командиром отделения связи. В 1950 г. был 
демобилизован из рядов ВмФ. 

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 юбиле-
ям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1955 г. инжене-
ром в конструкторском отделе.

награжден орденом «знак Почета», медалью 
«за трудовое отличие».

Умер 06.01.1996 г.

НАДЕЖКИН 
Гавриил Михайлович

Родился 16.01.1926 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
сержант, стрелок в составе 
346-й стрелковой дивизии  
на сталинградском фронте, в 
крыму.

награжден орденом крас-
ной звезды, орденом отечественной войны II степе-
ни, медалями «за отвагу», «за победу над Германи-
ей в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
памятными медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1952 по 1988 г. 

Севастополь, 
1941 г.
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с этого момента немецкая артиллерия начала 
обстрел северной бухты, подвоз подкреплений и 
боеприпасов стал невозможен. однако внутрен-
нее кольцо обороны еще сохранилось, и лобовой 
штурм не предвещал немцам ничего хорошего. 
эрих фон манштейн принял решение атаковать 
внутреннее кольцо не в лоб с юго-востока, а во 
фланг с севера, сделав ставку на неожиданность. 

В ночь с 28 на 29 июня без артиллерийской под-
готовки передовые части 30-го корпуса немецкой 
армии «Юг» на надувных лодках скрытно перепра-
вились через бухту и внезапно атаковали. 30 июня 
пал малахов курган. к этому времени командую-
щий обороной вице-адмирал Ф. с. октябрьский 
получил разрешение ставки ВГк на эвакуацию. 
около 700 человек начальствующего состава были 
вывезены подводными лодками. еще несколько 
тысяч смогли уйти на легких плавсредствах черно-
морского флота. 

1 июля сопротивление защитников севасто-
поля, кроме отдельных разрозненных очагов, пре-
кратилось. остатки Приморской армии, лишенные 
высшего командования, отошли на мыс Херсонес, 
где сопротивлялись еще 3 дня. немецкий генерал 
курт типпельскирх заявил о захвате на мысе Хер-
сонес 100 тыс. пленных, 622 орудий, 26 танков и 
141 самолета, однако по советским архивным дан-
ным число пленных не превышало 78230 человек, а 
потерь в авиационной технике не было: остававши-
еся в строю на момент 3-го штурма самолеты были 
частично передислоцированы на кавказ, частично 
сброшены в море и затоплены. крым оккупирова-
ли немецкие войска. 

освобождение полуострова проходило с 
8 апреля по 12 мая 1944 г. силами 4-го Украинского 
фронта (генерал Ф. и. толбухин), отдельной При-
морской армии (генерал армии а. и. еременко, с 
15 апреля – генерал-лейтенант к. с. мельник) во 
взаимодействии с черноморским флотом (адми-
рал Ф. с. октябрьский) и азовской военной фло-
тилией (контр-адмирал с. Г. Горшков). В составе 
4-го Украинского фронта действовали: 51-я ар-
мия (генерал-лейтенант я. Г. крейзер), 2-я Гвар-
дейская армия (генерал-лейтенант Г. Ф. захаров), 
19-й танковый корпус (генерал-лейтенант танко-
вых войск и. д. Васильев, с 11 апреля – полковник 
и. а. Поцелуев), 8-я воздушная армия (генерал-
полковник авиации т. т. Хрюкин). Всего в осво-
бождении крыма принимали участие 470 тыс. че-
ловек, 5982 орудия и миномета, 559 танков и саУ, 
1250 самолетов.

им противостояли 17-я армия (генерал э. ене-
ке, а с 3 мая – генерал пехоты к. альмендингер) в 
составе 5 немецких и 7 румынских дивизий. Всего 
около 200 тыс. человек, 3600 орудий и минометов, 
215 танков и штурмовых орудий, 148 самолетов. 
17-я немецкая армия была блокирована в крыму 
в результате нижнеднепровской наступательной 
операции. кроме того, войсками отдельной При-

морской армии в ходе керченско-эльтигенской 
десантной операции был захвачен плацдарм в рай-
оне керчи. Высшее руководство вермахта посчита-
ло, что в условиях сухопутной блокады дальнейшее 
удержание крыма в военном отношении представ-
ляется нецелесообразным. Гитлер же требовал 
защищать крым до последней возможности, пола-
гая, что сдача полуострова подтолкнет Румынию и 
Болгарию к выходу из фашистского блока.

8 апреля 1944 г. в 8.00 в полосе 4-го Украинско-
го фронта началась артиллерийская и авиационная 
подготовка общей продолжительностью 2,5 часа. 
немедленно по ее окончании войска фронта пе-
решли в наступление, нанося главный удар силами 
51-й армии с сивашского плацдарма. В тот же день 
2-я Гвардейская армия, действуя на вспомогатель-
ном направлении, освободила армянск. В течение 
трех дней войска 4-го Украинского фронта вели 
ожесточенные бои и к вечеру 10 апреля прорвали 
оборону противника на Перекопском перешейке и 
южнее о. сиваш. 

грузчиком, снаряжальщиком-доводчиком на заво-
де № 2 (завод ВнииэФ).

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

ПОПОВ 
Сергей Петрович 

Родился 18.06.1921 г. в 
г. моршанске тамбовской 
области.

В 1942 г. успешно окон-
чил ленинградское высшее 
военно-морское училище 
им. Фрунзе. Участвовал в 

бое вых действиях. лейтенант. В 1943 г. за муже-
ство и героизм был назначен командиром торпед-
ного катера в составе черноморского флота.

награжден орденом отечественной войны и 
памятными медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с января 1952 г. 
Прошел путь от рядового инженера до заместите-
ля главного конструктора – начальника сектора. В 
1963 г. назначен начальником кБ ато. лауреат ле-
нинской и Государственной премий сссР.

награжден орденом ленина, орденом октябрь-
ской Революции, орденом красной звезды (триж-
ды) и медалями.

Умер в 1975 г.
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теперь появилась возможность вывести на 
оперативный простор 19-й танковый корпус. тан-
ковые части вошли в прорыв на участке 51-й армии 
и 11 апреля освободили джанкой. 

В ночь на 11 апреля одновременно с 19-м тан-
ковым корпусом в наступление перешла отдельная 
Приморская армия, которая при поддержке авиа-
ции 4-й воздушной армии и черноморского флота 
к утру овладела керчью. Развивая наступление, со-
ветские войска 13 апреля освободили Феодосию, 
симферополь и евпаторию, 14 апреля – судак и 
алушту, а 15 апреля вышли к севастополю. 

Попытка взять город с ходу потерпела неуда-
чу и советские армии стали готовиться к штурму.  
16 апреля Приморская армия была включена в со-
став 4-го Украинского фронта, ее новым командую-
щим стал к. с. мельник (а. и. еременко был назна-
чен командующим 2-м Прибалтийским фронтом). 

с 16 по 30 апреля 1944 г. советские войска 
неоднократно предпринимали попытки штурма 
города, но каждый раз добивались лишь незна-

чительных успехов. Генеральный штурм севасто-
поля был назначен советским командованием на 
5 мая. начав его по плану, после тяжелейших боев  
9 мая наши войска освободили город. Попытка 
эвакуации противника морским путем была сорва-
на кораблями и авиацией черноморского флота. 
12 мая остатки вражеских войск на мысе Херсонес 
сложили оружие.

Потери врага составили до 100 тыс. человек, 
из которых 61580 были взяты в плен. В результа-
те освобождения крыма была снята угроза южно-
му крылу советского-германского фронта, а также 
возвращена главная военно-морская база черно-
морского флота – севастополь. 

Все время в ходе операции активную помощь 
советским войскам оказывали крымские партиза-
ны. отряды под командованием П. Р. ямпольского, 
Ф. и. Федоренко, м. а. македонского, В. с. кузне-
цова нарушали коммуникации противника, устраи-
вали налеты на штабы и колонны гитлеровцев, уча-
ствовали в освобождении городов.

ПАНКРАТОВА 
Лидия Александровна 

Родилась 27.02.1923 г. в 
ст. ольгинская краснодар-
ского края.

Участвовала в боевых 
действиях с 1943 по 1945 г. 
на северном кавказе, в кры-
му, Белоруссии, Польше, 
Германии.

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

В кБ-11 (ВнииэФ) работала с 1957 по 1983 г. 
оператором эВм.

награждена медалями «за доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. и. ленина», «Ветеран труда».
 Умерла 18.11.2004 г.
 

РУДОЙ 
Алексей Филаретович 

Родился 02.10.1926 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1944 по 1945 г. 
старший матрос, минер 
черноморского флота. После 
освобождения от оккупации 

старой Руссы и севастополя производил их раз-
минирование. 

награжден орденом отечественной войны  
II степени, медалью «за победу над Германией в 
Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1955 г. сначала 
мастером, затем техником-технологом и инжене-
ром-технологом. 

награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 12.04.2008 г.

ФЕДЯЕВ 
Родион Иванович 

Родился 02.08.1927 г. 
в с. Поутово Б.-истокского 
района алтайского края. 

В 1944 г. был призван в 
Военно-морской флот. служ-
бу проходил в севастополе в 
в/ч 53186 до 1945 г. 

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

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1955 по 1977 г. 
слесарем киП. 

награжден медалью «30 лет советской армии 
и Флота».
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