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Оборона Заполярья
(29 июня 1941 г. – ноябрь 1944 г.)

На севере СССР немецкие и финские войска наносили удар 
по трем направлениям: Мурманск, Кандалакша и Лоухи. Район 
боевых действий представлял собой горную тундру с множе-
ством озер, труднопроходимых болот и обширных пространств,  
загроможденных валунами. На характер и время боевых  
действий оказывали влияние полярная ночь, морозы, сильные 
ветры.

Со стороны вермахта в боевых действиях на этой территории 
принимала участие армия «Норвегия» (15 января 1942 г. она была 
переименована в армию «Лапландия», с июня 1942 г. – 20-я гор-
ная армия; командующий Николас фон Фанкельхорст, с 1 июня 
1942 г. – Эдуард Дитль, с 28 июня 1944 г. – Лотар Рандулич), 
которая располагалась в районе Петсамо и Северной Финляндии. В 
нее входили 5 немецких и 2 финские дивизии. Наступление под-
держивал 5-й воздушный флот, сосредоточивший на мурманском 
направлении около 160 самолетов (генерал Ганс-Юрген Штумпф). 

Территорию Советского Союза (в Мурманской области и Север-
ной Карелии) защищали 14-я армия Северного фронта (с 23 августа 
1941 г. – Карельского фронта; командующий В. Фролов); 7-я армия 
в составе 54-й, 71-й, 168-й, 237-й стрелковых дивизий; 23-я армия 
в составе 19-го и 50-го стрелковых корпусов; 10-й механизирован-
ный корпус в составе 21-й, 24-й танковых дивизий, 198-й меха-
низированной дивизии. 

29 июня 1941 г. немецкие и финские войска начали наступле-
ние, нанося главный удар на мурманском направлении и второсте-
пенные – на кандалакшском и лоухском направлениях. К 4 июля 
они были остановлены на реке Западная Лица 52-й стрелковой 
дивизией и частями морской пехоты. 
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также было остановлено наступление не-
мецко-финских войск, стремившихся 
вый ти к кировской железной дороге. тог-

да командование армии «норвегия» в соответствии 
с приказом ставки вермахта перенесло главный 
удар на мурманское направление: бои возобнови-
лись 8 сентября 1941 г. 

здесь северной группе немецких войск, на-
ступавшей на базу северного флота «Полярное», 
за 9 дней удалось продвинуться всего на 4 км. 
Южной группе при поддержке авиации удалось 
к 15 сентября перерезать дорогу титовка – мур-
манск и создать угрозу выхода в район мурман-
ска. однако 14-я армия частью своих сил при под-
держке авиации и артиллерии северного флота 
17 сентября нанесла контрудар и разгромила  
3-ю горно-егерскую дивизию вермахта, отбросив 
ее остатки за реку западная лица. После этого не-
мецкое командование прекратило наступление на 

БАЛУЕВ 
Валентин Николаевич

Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1944 по 1945 г. стар-
шина, старший авиамеханик 
29-го истребительного полка 
324-й свирской авиадивизии 
карельского фронта.

награжден орденом оте чественной войны 
II степени, медалью «за оборону советского запо-
лярья» и памятными медалями к юбилеям Победы. 

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1951 по 1988 г.  
в отделе 10 слесарем, техником, старшим техни-
ком, старшим инженером полигонной службы.

награжден медалью «Ветеран труда». 
Умер в 2002 г.

БОРДАНОВ 
Николай Иванович

Родился 21.01.1912 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. сер-
жант связи морской пехоты. 
Воевал на карельском и Вол-
ховском фронтах. Участвовал 
в прорыве блокады ленин-

града, в боях на территории Финляндии, заполя-
рья, норвегии.

награжден орденом отечественной войны  
II степени, медалями «за оборону советского  

Учреждена Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 декабря 1944 г. Этим же 
Указом утверждены Положение о медали и ее 
описание.

В соответствии с Положением: «Медалью 
“За оборону Советского Заполярья” награжда-
ются все участники обороны Заполярья – воен-
нослужащие Советской Армии, Военно-морского 
флота и войск НКВД, а также лица из граждан-
ского населения, принимавшие непосредственное 
участие в обороне. Периодом обороны Советско-
го Заполярья считается июнь 1941 г. – ноябрь 
1944 г.».

Медалью «За оборону Советского Заполя-
рья» награждено свыше 350 тыс. человек.

Медаль «За оборону Советского Заполярья»

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ84
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мурманск.
Весной 1942 г. обе стороны готовили насту-

пательные действия: немцы – с целью захватить 
мурманск, советские войска – с целью отбросить 
противника за линию границы. Первыми перешли 
в наступление советские войска. В ходе мурман-
ской операции и морского десанта в губе Большая 
западная лица добиться решительного успеха не 
удалось. но запланированное немецкое наступле-
ние было сорвано, а фронт в заполярье стабилизи-
ровался до октября 1944 г.

на карельском полуострове 10 июня 1944 г. 
была начата Выборгско-Петрозаводская страте-
гическая наступательная операция войск правого 
крыла ленинградского и левого крыла карельско-
го фронтов во взаимодействии с Балтийским фло-
том, ладожской и онежской флотилиями. 20 июня  
был освобожден Выборг. 28 июня освобожден Пе-
трозаводск.

заполярья», «за оборону ленинграда», «за побе-
ду над Германией в Великой отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1948 по 1989 г. 
экспедитором, комендантом, прибористом, лабо-
рантом экспериментальных стендов и установок, 
лаборантом ускорительной установки. 

награжден медалями «50 лет Вооруженных Cил 
сссР», «60 лет Вооруженных сил сссР», «250 лет 
ленинграду», «Ветеран труда».

Умер 07.10.2000 г.

БОРИСОВ 
Григорий Павлович

Родился 26.01.1920 г.
службу в Ркка начал в 

1940 г. Участвовал в боевых 
действиях с 1941 по 1945 г. 
старший сержант, водитель 
104-го отдельного батальона 
связи. Участвовал в боях за 

оборону ленинграда, заполярья, за взятие Бер-
лина.

награжден орденом отечественной войны  
II степени, медалями «за отвагу», «за боевые за-
слуги», «за оборону ленинграда», «за оборону со-
ветского заполярья», «за победу над Германией в 
Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал мастером в ре-
монтных мастерских Уат (Умиат). 

за многолетний добросовестный труд награж-
ден медалью «Ветеран труда».

ГОЛУБЕВ
Сергей Иванович

Родился 24.06.1927 г. 
в д. Рузаново дивеевского 
района Горьковской области.

Участвовал в боевых 
действиях с 1944 по 1945 г. 
службу проходил на флоте 
матросом в воинской части 

№ 36080 «Б» в мурманске до 1950 г.
награжден медалью «за победу над Германией 

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

Во ВнииэФ с 1965 по 1991 г. работал коче-
гаром, слесарем-трубопроводчиком, слесарем, 
слесарем-ремонтником, такелажником в нике 
(нио 15). награжден медалями «Ветеран труда», 
«30 лет советской армии и Флота».

Умер 08.02.1992 г.

ГОРДЕЕВ 
Александр Иванович 

Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с апреля 1944 г. по 
июнь 1944 г. Рядовой, стре-
лок в составе 160-го Гвар-
дейского стрелкового полка 
224-й стрелковой дивизии. 

Участник красносельско-Ропшинской и Выборско-
Петрозаводской операций.

награжден орденом отечественной войны  
II степени и памятными медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал в Уат (Умиат) сле-
сарем по ремонту автомобилей спецколонны. 

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

Умер в 1986 г.

ГОРЕНКОВ 
Николай Васильевич 

Родился 25.11.1927 г. в 
с. Глухово дивеевского райо-
на Горьковской области. 

Участвовал в Великой 
оте чественной войне с фев-
раля 1944 г. по май 1945 г. 
службу проходил в 112-м же-

лезнодорожном полку мВд в Петрозаводске.
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7 октября 1944 г. советские войска перешли в на-
ступление, нанося главный удар из района оз. чапр 
по правому флангу 19-го немецкого корпуса в на-
правлении на луостари – Петсамо. Преследуя отсту-
пающие немецкие войска, 14-я армия при поддержке 
сил флота выбила немцев с советской территории, 
пересекла финскую границу и начала штурм Петса-
мо. 22 октября советские войска пересекли норвеж-
скую границу и 25 октября освободили норвежский 
город киркенес. к 1 ноября 1944 г. боевые действия 
в заполярье закончились, район Петсамо был полно-
стью освобожден советскими войсками. 

активную роль в обороне советского заполя-
рья сыграл северный флот. Помимо взаимодей-
ствия с сухопутными войсками он вел самостоя-
тельные боевые действия и проводил операции, 
целью которых была охрана внутренних коммуни-
каций в советской арктике, боевое обеспечение 
морских транспортов, следовавших в советский 

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

В кБ-11 (ВнииэФ) работал в Уат (Умиат) с 
1959 по 1987 г. водителем. 

за добросовестный труд награжден медалью 
«Ветеран труда», значком «за работу без аварий». 

Умер в 2002 г.

ГРЕБНЕВ 
Анатолий Иванович 

Родился 08.04.1922 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
старший лейтенант, по-
мощник начальника штаба 
1226-го стрелкового полка 
368-й стрелковой дивизии, с 

декабря 1944 г. по май 1945 г. – в 114-й свирской 
стрелковой дивизии. Принимал участие в форси-
ровании р. свирь в районе города лодейное Поле, 
обороне заполярья. 

награжден орденом красной звезды (дважды), 
медалями «за оборону советского заполярья», 
«за победу над Германией в Великой отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

на завод № 1 (завод ВнииэФ) прибыл в 1955 г. 
Работал такелажником, заведующим складом в от-
деле материально-технического снабжения, ма-
стером. активно участвовал в общественной жизни 
коллектива. 

награжден медалью «Ветеран труда», неодно-
кратно отмечался почетными грамотами и благо-

союз из-за границы и из советского союза в стра-
ны антигитлеровской коалиции, а также наруше-
ние морских коммуникаций противника. самоот-
верженные действия моряков северного флота 
сыграли большую роль в обороне заполярья и 
обеспечили перевозку из-за рубежа ценных воен-
но-экономических грузов.

В течение всего периода противостояния сссР 
и гитлеровской Германии на севере разведыва-
тельную деятельность в немецком тылу в пригра-
ничных районах северной норвегии осуществляли 
советские диверсионные подразделения. основу 
таких отрядов составляли офицеры разведыва-
тельного отдела северного флота, нкВд и выход-
цы из норвегии. Разведчики вели наблюдение за 
немецкими укреплениями, передвижениями войск 
и военными складами, что помогало наносить ави-
ационные удары и уничтожать важные немецкие 
объекты в Финнмарке.

дарностями. на заслуженный отдых ушел в 1984 г. 
Умер 05.07.2002 г.

ГРИНЦЕВИЧ 
Виктор Альбинович 

Родился 19.11.1928 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1944 г. Главный 
старшина северного военно-
морского флота. службу на 
флоте проходил до 1950 г.

награжден медалью «за 
победу над Германией в Великой отечественной 
вой не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юби-
леям Победы.

Во ВнииэФ работал с 1968 по 1984 г. заме-
стителем начальника отдела кадров института, на-
чальником отдела кадров института, старшим ин-
женером отдела кадров.

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

Умер в 1990 г.

ДОРОНИН 
Николай Петрович 

Родился в 1927 г.
службу проходил с 1944 

по 1945 г. в учебном отряде 
северного флота в мурман-
ске. старшина 1-й статьи. 
минер-подрывник. 

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ86
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награжден орденом оте чественной войны 
II степени и памятными медалями к юбилеям По-
беды.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал в Уат (Умиат) с 
1952 по 1977 г. диспетчером, инженером по ор-
ганизации пассажирских перевозок. за добросо-
вестное выполнение заданий неоднократно поощ-
рялся руководством подразделения. 

награжден  медалью «30 лет советской армии 
и Флота»

Умер в 1977 г.

ДОРОШЕНКО 
Федор Иванович 

Родился 31.12.1917 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 г. Рядовой, 
радиотелеграфист в соста-
ве 620-го минометного пол-
ка РГк. Принимал участие в 
обороне москвы.

затем вместе с институтом, в котором учился 
до войны, был эвакуирован в г. ташкент, оттуда на-
правлен в иран на обслуживание проводной линии 
связи. 

В 1943 г. вернулся на фронт, принимал уча-
стие в обороне заполярья. Участвовал в боях на 
р. свирь и там был контужен. освобождал норве-
гию и в 1945 г. закончил войну в г. киркинесе, где 
был снова контужен.

награжден медалями «за оборону советского 
заполярья», «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 1983 г. 
Прошел путь от инженера до начальника группы.

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

ЕВДОКИМОВ 
Николай Иванович

Родился 22.05.1916 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 по 1945 г. 
старший матрос. служил на 
северном флоте. Участник  
обороны заполярья. 

награжден медалью Уша-
кова, медалью «за победу над Германией в Вели-
кой оте чественной войне 1941–1945 гг.» и памят-
ными медалями к юбилеям Победы. 

на заводе № 1 (завод ВнииэФ) работал с 
1950 по 1981 г. слесарем, бригадиром слеса-

рей, мастером, начальником участка, старшим 
инженером ПРБ и начальником ПРБ цеха пласт-
масс.

В последние годы перед уходом на заслужен-
ный отдых работал слесарем-сборщиком универ-
сальных сверлильных приспособлений инструмен-
тального цеха.

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

имеет благодарность Правительства сссР.
Умер в 1991 г.

ЗУБОВ 
Иван Васильевич

Родился 20.02.1927 г.
службу проходил в вой-

сках нкВд в составе 23-й ди-
визии по охране железных 
дорог в карельской ассР. 
сержант.

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

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1953 по 1998 г. 
препаратором, слесарем в отделении 06, кладов-
щиком, слесарем в отделении № 11, инженером в 
Управлении.

награжден медалью «Ветеран труда», имеет 
благодарность Правительства сссР.

Солдатский труд. Заполярье, 1941 г.
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ИОНОВ 
Константин 
Григорьевич 

Родился 17.08.1925 г. в 
д. елев-Враг Первомайского 
района Горьковской области. 

Участвовал в Великой от-
ечественной войне с января 
1943 г. по май 1946 г. Рядо-

вой, старший писарь в 989-м гаубичном артилле-
рийском полку на северо-западном и карельском 
фронтах. 

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 марта 1948 г.  
кладовщиком, с мая 1950 г. –диспетчером и дежур-
ным. с мая 1970 г. и до выхода на пенсию в декабре 
1985 г. работал в секторе 13 старшим техником-
диспетчером в отделе экспериментальных площа-
док. 

награжден медалями «за трудовое отличие», 
«50 лет Вооруженных сил сссР», «за доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. и. ленина». имеет благодарность Правитель-
ства сссР.

Умер 14.12.1995 г.

КАШИРОВ 
Николай Матвеевич 

Родился в 1921 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1942 по 1945 г. стар-
шина 1-й статьи, командир 
орудия в составе 225-й от-
дельной подвижной зенитной 
артиллерийской батареи се-

верного флота. 
награжден орденом красной звезды, орденом 

крас ного знамени, орденом отечественной войны 
I сте пени, медалями «за отвагу», «за боевые заслу-
ги», «за оборону советского заполярья», «за победу 
над Германией в Великой отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.

на заводе № 1 (завод ВнииэФ) работал с 1948 
по 1983 г. токарем, мастером. 

награжден медалью «за трудовое отличие».
Умер в 2003 г.

КОРЕГИН 
Николай Павлович 

Родился 04.12.1920 г. в 
г. Горьком.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1941 по 1945 г. слу-
жил на северном флоте стар-
шиной 2-й статьи. 

Сторожевые катера 
Северного флота
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награжден орденом красного знамени, орде-
ном отечественной войны I и II степени, медалями 
«за оборону ленинграда», «за оборону советского 
заполярья», «за победу над Германией в Великой 
отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

После войны работал в г. Горьком в централь-
ном конструкторском бюро. В 1950 г. был направлен 
в кБ-11 (ВнииэФ) в сектор 06 старшим инженером-
конструктором. награжден орденом «знак Почета».

Умер в 1969 г.

КОРЗАКОВ 
Николай Иванович 

Родился 20.03.1916 г. в 
д. Подлипная ярославской 
области.

Участвовал в боевых 
действиях с 1941 по 1945 г. 
северный военно-морской 
флот, мурманское направле-

ние. лейтенант морской пехоты.
награжден орденом отечественной войны 

II степени, медалями «за оборону советского за-
полярья», «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 1983 г. 
слесарем механосборочных работ.

награжден орденом ленина, медалями «за 
доблестный труд», «Ветеран труда», «50 лет Во-
оруженных сил сссР», «60 лет Вооруженных сил 
сссР».

Умер 26.04.2007 г.

КУДЕЛЬКИН 
Алексей Ильич 

Родился в 1922 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. в 
составе 730-го истребитель-
ного авиаполка 104-й авиа-
ционной дивизии. младший 
сержант. Участник обороны 

заполярья. 
награжден орденом отечественной войны  

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

Во ВнииэФ работал в Жко, омтс комендан-
том общежитий, инкассатором, заведующим за-
водским центральным складом.

Умер в 2001 г.

ЛЕВИН 
Вениамин Иванович 

Родился 27.11.1926 г. в 
с. чернецы чудовского райо-
на новгородской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1943 по 1945 г. слу-
жил матросом торпедного 
катера в составе северного 

военно-морского флота. Принимал участие в опе-
рациях на Баренцевом море.

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

После демобилизации в 1947 г. проживал в 
Бресте, работал в редакции газеты «заря», за-
тем в  новгороде фотографом в управлении ми-
лиции. В 1955 г. после окончания института был 
направлен в кБ-11 (ВнииэФ) в отделение 11, 
работал инженером, старшим инженером, ру-
ководителем группы, заместителем начальника 
отдела, заместителем начальника сектора 11 по 
науке, начальником сектора. кандидат техниче-
ских наук. 

награжден орденом «знак Почета», орденом 
октябрьской Революции, медалями «за трудовую 
доблесть», «за доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. и. ленина», «Вете-
ран труда», знаком «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности».

имеет благодарность Правительства сссР.
Умер 20.12.2004 г.

МАКАРЦЕВ 
Федор Яковлевич

Родился в 1915 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1944 г. 
в составе стрелкового ба-
тальона 61-го стрелкового 
полка 45-й дивизии карель-
ского фронта. Политрук, лей-

тенант, старший лейтенант, капитан, командир 
стрелкового батальона. 

награжден медалями «за оборону советского 
заполярья», «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 1975 г. 
старшим бухгалтером, главным бухгалтером отде-
ления 03, нис, завода № 1 (завод ВнииэФ), на-
чальником сектора учета Главной бухгалтерии. 
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награжден медалями «за трудовое отличие», 
«за доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. и. ленина», «Ветеран труда».

Умер в 1982 г.

МАЛИНКИН 
Александр

 Алексеевич

Родился 20.12.1921 г. в 
г. красноармейске Пушкин-
ского района московской об-
ласти. 

В 1939 г. был призван в 
армию в погранвойска мВд. 

Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. 
Помощник командира взвода, начальник радио-
станции в составе карельского фронта.

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

После демобилизации в 1946 г. поступил на 
физический факультет мГУ, который окончил в 
1951 г., и был направлен в кБ-11 (ВнииэФ), где 
проработал до 1984 г. старшим лаборантом, ин-
женером, старшим инженером, младшим научным 
сотрудником, заместителем начальника отдела, 
заведующим лабораторией, заместителем на-
чальника сектора по научной работе – начальником 
лаборатории. лауреат ленинской премии, доктор 
физико-математических наук.

награжден орденом ленина, медалями 
«за трудовую доблесть», «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», 
присвоено звание «Ветеран предприятия».

имеет благодарность Правительства сссР.
Умер 21.07.1985 г.

МАЛКИН 
Иван Терентьевич 

Родился 16.01.1922 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1944 по 1945 г. в со-
ставе карельского и 3-го Укра-
инского фронтов. Рядовой 
37-й свирской стрелковой 
дивизии.

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

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с августа 1948 г. по 
август 1988 г. на заводе № 2 (завод ВнииэФ) кон-
тролером, старшим мастером, начальником про-
изводственного участка.

награжден медалями «за доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. и. ленина» и «Ветеран труда». Удостоен почет-
ного звания «Ветеран предприятия». имеет благо-
дарность Правительства сссР.

Умер в ноябре 2006 г.

МАСЛОВ 
Иван Егорович 

Родился 20.10.1927 г. 
в с. Березино дивеевского 
района Горьковской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 28 января 1945 г. по 
9 мая 1945 г. младший сер-
жант, электромеханик в со-

ставе флотского экипажа северного фронта.
награжден орденом красного знамени, орде-

ном отечественной войны II степени, медалью «за 
победу над Германией в Великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова, медалью 
нахимова и памятными медалями к юбилеям По-
беды.

с 1952 по 2001 г. работал в должности мастера 
в цэсис, электромонтером по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования в Рсц Умиат. 

за многолетний добросовестный труд награж-
ден медалями «Ветеран труда», «30 лет советской 
армии и Флота», знаком отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности».

МАТВЕЕВ 
Михаил Иванович 

Родился в 1914 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с апреля 1942 г. по 
сентябрь 1945 г. в составе 
27-го отдельного дивизиона 
бронепоездов на карельском 
фронте и в заполярье. стар-

ший сержант, машинист паровоза. 
награжден орденом отечественной войны, 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 1948 по 1977 г. 
машинистом паровоза, машинистом тепловоза, 
слесарем по ремонту подвижного состава.

Умер в 12.09.1980 г.
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МАХОВ 
Евгений Михайлович 

Родился 19.02.1926 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
в составе 80-го полка войск 
нкВд. Рядовой, снайпер. до 
1947 г. – писарь 52-го полка 
войск нкВд в эстонии. 

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

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1950 по 1988 г., из 
них 27 лет – на заводе № 2 (завод ВнииэФ) инжене-
ром-конструктором, инженером по нормоконтролю 
группы стандартизации, а в последний предпенсион-
ный год – оператором теплового пункта.

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

МУЛЯРОВ 
Михаил Семенович 

Родился 21.11.1917 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. стар-
шина северного флота.

награжден медалями «за 
боевые заслуги», «за оборо-
ну советского заполярья», 

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

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1953 по 1991 г. 
экспедитором, техником, подсобным рабочим.

награжден медалью «Ветеран труда», имеет 
благодарность Правительства сссР.

ПОПОВА 
Елизавета 
Лаврентьевна 

Родилась 04.11.1921 г.
Участвовала в боевых 

действиях с 1941 по 1945 г. 
на калининском фронте и в 
заполярье, затем в войне с 
японией в составе 100-го по-

левого госпиталя. 
награждена орденом отечественной войны 

II степени, медалями «за боевые заслуги», «за по-

беду над Германией в Великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и «за победу над японией».

с 1945 по 1947 г. работала в штабе министер-
ства обороны сссР. 

В кБ-11 (ВнииэФ) работала с 1956 по 1976 г. 
на заводе № 2 (завод ВнииэФ) доводчицей, аппа-
ратчицей, освоила профессию прессовщика. 

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

Умерла 18.05.2003 г.

ПОТЮКОВ 
Борис Георгиевич 

Родился 04.06.1917 г. в  
ленинграде. 

В 1938 г. спецнабором был 
призван в ряды красной ар-
мии. Участвовал в боевых дей-
ствиях в составе войск нкВд на 
карельском фронте до 1946 г. 

В 1948 г. по направлению приехал в кБ-11. Ра-
ботал на заводе № 1 (завод ВнииэФ) слесарем, 
мастером, старшим мастером, начальником участ-
ка. В 1959 г. переехал в  ленинград.

за успешное освоение новых изделий в 1955 г. 
удостоен звания лауреата сталинской премии. на-
гражден медалью «за трудовое отличие» (дважды).

РОДИГИН 
Владимир Николаевич 

Родился 30.12.1921 г. в 
г. анжеро-судженске кеме-
ровской области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1941 по 1945 г. в со-
ставе различных частей ави-
ации дальнего действия на 

западном, северо-западном, ленинградском, ка-
рельском, Белорусском, дальневосточном фронтах.

награжден орденом красной звезды, орденом 
отечественной войны II степени, медалями «за обо-
рону советского заполярья», «за взятие Берлина», 
«за победу над Германией в Великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «за победу над японией» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

После демобилизации из армии в 1946 г. по-
ступил на физико-математический факультет 
Уральского государственного университета и в 
1951 г. окончил его.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1951 г. стар-
шим лаборантом, инженером, младшим научным 
сотрудником, ученым секретарем, начальником 
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теоретического отдела, ведущим научным со-
трудником. доктор физико-математических наук, 
профессор, лауреат ленинской премии.

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

Умер 30.08.2004 г.

СТЕПАНОВ 
Анатолий Борисович 

Родился 18.08.1927 г. в 
д. Парфеново Вологодской 
области. 

Участвовал в Великой 
оте чественной войне с 1944 
по 1945 г. в составе 80-го же-
лезнодорожного полка войск 

мВд в г. кандалакша мурманской области.
награжден медалями «за доблестный труд в Ве-

ликой отечественной войне», «за победу над Герма-
нией в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1953 по 1981 г. 
Прошел трудовой путь от инспектора режимного 
отдела до заместителя начальника отделения по 
общим вопросам.

награжден медалями «за доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. и. ленина», «25 лет советской армии и Флота», 
«30 лет советской армии и Флота», «50 лет совет-
ской армии и Флота». имеет благодарность Прави-
тельства сссР.

Умер 14.02.1997 г.

ТАРАСОВ 
Михаил Семенович 

Родился 07.11.1917 г. в  
г. Руза московской области. 

В 1938 г. был призван в 
армию. до 1942 г. служил 
старшиной 2-й статьи на ти-
хоокеанском флоте во Влади-
востоке. Участвовал в боевых 

действиях в составе северного флота старшиной 
1-й статьи. 

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

В 1947 г. откомандирован в кБ-11 (ВнииэФ) 
на должность техника. закончил вечернее отделе-

ние московского инженерно-физического инсти-
тута, после чего был назначен инженером, затем 
старшим инженером, руководителем группы, за-
ведующим лабораторией. 

кандидат технических наук, лауреат ленинской 
и сталинской премий, старший научный сотрудник.

В марте 1967 г. переведен на завод «авиапри-
бор» (Внииа).

ТЕПЛУХИН 
Александр Иванович 

Родился 01.07.1921 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1945 г. 
старшина, минер-торпедист. 
службу начал в минно-тор-
педном отряде северного 
флота, базой которого был 

г. Полярный. обезвреживал мины, установленные 
противником. 

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

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1947 по 1976 г. 
слесарем, мастером, начальником участка, стар-
шим инженером ПРБ. В последние годы перед ухо-
дом на заслуженный отдых работал старшим ма-
стером и комплектовщиком специзделий. 

награжден орденом «знак Почета», медалями 
«за трудовое отличие» (дважды), «за трудовую до-
блесть» и «Ветеран труда».

Умер в декабре 1996 г.

ФАДЕЕВ 
Николай Алексеевич 

Родился 17.04.1926 г. в 
с. Павлово дивеевского рай-
она Горьковской области. 

Участвовал в боевых 
действиях с ноября 1943 по 
1945 г. Рядовой, шофер на 
карельском фронте в соста-

ве 284-го отдельного батальона особого назначе-
ния. службу в армии продолжил до 1950 г.

награжден медалями «за отвагу», «за боевые 
заслуги», «за оборону советского заполярья», «за 
освобождение Праги», «за взятие Берлина», «за по-
беду над Германией в Великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейной медалью «20 лет победы 
в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В кБ-11 (ВнииэФ) – с января 1951 г., в октя-
бре 1971 г. пришел в сектор 13. Работал старшим 
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техником-диспетчером на экспериментальных 
площадках сектора, а затем до выхода на заслу-
женный отдых в июле 1989 г. слесарем-ремонт- 
ником. 

награжден медалями «за трудовое отличие», 
«50 лет Вооруженных сил сссР».

Умер 17.08.2009 г.

ШВЕЦОВ 
Иван Васильевич 

Родился 16.02.1925 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях на карельском фрон-
те. авиадесантник. В августе 
1944 г. был ранен. с 1945 по 
1947 г. участвовал в борьбе 
с бандитизмом на западной 

Украине.
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 1950 по 1987 г. 

рабочим, дежурным слесарем контрольно-изме- 
рительных приборов, слесарем по ремонту киП.

награжден медалями «Ветеран труда», «60 лет 
Вооруженных сил сссР».

Умер 16.10.1989 г.

ШИКИН 
Александр Иванович 

Родился в 1927 г.
Участвовал в Вели-

кой оте чественной войне в 
1945 г. комендор палубы, 
старшина 2-й статьи учебно-
го отряда северного флота; 
матрос-комендор-зенитчик 

на эсминце «достойный».
награжден медалью «за победу над Германией 

в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.».
В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1952 по 1983 г. 

старшим линейным контролером, диспетчером, 
такелажником.

имеет благодарность Правительства сссР.
Умер 01.10.1989 г.

Памятник морякам-североморцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Москва
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