
94

сталинградская 
битва
(17 июля 1942 г . – 2 февраля 1943 г.)

Сталинградская битва стала переломным сражением в ходе 
Великой Отечественной войны. Советское руководство, ободренное 
успехами под Москвой, попыталось перехватить стратегическую 
инициативу и в мае 1942 г. бросило крупные силы в наступление 
под Харьковом. Наступление началось из Барвенковского выступа 
(южнее Харькова), который образовался в результате зимнего на-
ступления Юго-Западного фронта. Оно оказалось настолько неожи-
данным для вермахта, что едва не окончилось катастрофой для 
группы армий «Юг». Однако немцы решили не менять планы и, 
благодаря концентрации войск на флангах выступа, прорвали обо-
рону советских войск. Большая часть Юго-Западного фронта оказа-
лась в окружении. В последующих трехнедельных боях, известных 
как «вторая битва за Харьков», наступающие части Красной армии 
потерпели тяжелое поражение. В плен, по немецким данным, попа-
ло более 200 тыс. человек. Безвозвратные потери РККА составили 
170958 человек. После этого фронт южнее Воронежа оказался 
практически открыт. «Ключ к Кавказу» – город Ростов-на-Дону, 
который в ноябре 1941 г. удалось отстоять, был потерян.

По приказу Гитлера группа армий «Юг» была разделена на две 
части. Группа армий «А» продолжила наступление на Северный 
Кавказ. Группа армий «Б» (включая 6-ю армию Ф. Паулюса и 
4-ю танковую армию Г. Гота) должна была двигаться на восток по 
направлению к Волге и Сталинграду. 
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Боевые действия войск (операция «Блау») 
начались 17 июля 1942 г. наступлением 
группы армий «Юг» на войска Брянского 

фронта севернее и войска Юго-западного фронта 
южнее Воронежа. В первый же день операции оба 
советских фронта были прорваны, и враг устре-
мился к дону. советские войска стали отходить на 
восток. несколько дивизий красной армии попали 
в «котел» на юге Воронежской области в районе 
с. миллерово. затем у немецких войск иссякли ре-
сурсы для продолжения наступательных действий, 
и линия фронта выровнялась по реке Воронеж. 

для дальнейшего наступления на сталинград 
наиболее боеспособные немецкие части были 
сняты с фронта у Воронежа и переданы в 6-ю ар-
мию Паулюса. В эту армию входили 13 дивизий, 
в которых насчитывалось около 270 тыс. человек, 
3 тыс. орудий и минометов и около 500 танков. 

АВРАМЕНКО 
Сергей Александрович 

Родился 06.09.1912 г. в 
киеве. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с первых дней вой ны. 
В 1942 г. являлся слушате-
лем Военной академии хим-
защиты им. Ворошилова. 

В 1942–1946 гг. – начальник химической служ-
бы 811-го штурмового авиаполка. Участвовал в 
боях под сталинградом, на 1-м Прибалтийском и 
2-м Белорусском фронтах.

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

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1951 г. зав. лабо-
раторией, зам. начальника сектора, начальником 
математического сектора (отделения). В 1963 г. по 
приказу ГУ откомандирован в Госплан УссР.

награжден орденом трудового красного зна-
мени (трижды). имеет благодарность Правитель-
ства сссР.

АНДРЕЕВ 
Евгений Васильевич 

Родился 22.12.1922 г.
Участвовал в Вели-

кой оте чественной войне с 
1942 г. Был направлен кур-
сантом в 8-е Управление 
сталинградского округа шта-
ба 92-й стрелковой бригады 

Учрежден Указами Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июля 1942 г. (I и II степени 
ордена) и от 8 февраля 1943 г. (III степень 
ордена). Этими же Указами были утверждены 
Статут и описание ордена.

В дальнейшем в описание ордена были вне-
сены частичные изменения Постановлением Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 

Орден Кутузова I степени 

Орден Кутузова II степени 

Орден Кутузова III степени 
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Поддержку 6-й армии оказывал 4-й воздушный 
флот, в котором было до 1200 самолетов.

с советской стороны был сформирован ста-
линградский фронт (командующий — с. к. тимо-
шенко, с 23 июля — В. н. Гордов). В него входили 
62-я, 63-я, 64-я, 21-я, 28-я, 38-я и 57-я общевой-
сковые армии, 8-я воздушная армия и Волжская 
военная флотилия. Всего 37 дивизий, 3 танковых 
корпуса, 22 бригады, в которых насчитывалось  
547 тыс. человек, 2200 орудий и минометов, около 
400 танков, 454 самолета, 150—200 бомбардиров-
щиков авиации дальнего действия и 60 истребите-
лей войск ПВо. 

23 августа 1942 г. 14-й танковый корпус армии 
Паулюса вышел к Волге севернее сталинграда. к 
исходу 12 сентября фашистам удалось пробиться 
к сталинградскому тракторному заводу; от центра 
города он находился всего в 3–4 км. но несмотря на 
то, что враг вводил в бой подкрепления, сломить со-
противление защитников сталинграда не удалось. 
Гитлеровцы вели бои с нашими войсками на улицах 
и в разрушенных зданиях. Горожане, включая жен-

62-й армии сталинградского фронта, затем по-
мощником начальника штаба 6-й части 94-й Гвар-
дейской стрелковой дивизии 49-го стрелкового 
корпуса 2-го Украинского и забайкальского фрон-
тов.

награжден орденом красной звезды, медаля-
ми «за отвагу», «за боевые заслуги», «за оборону 
сталинграда», «за победу над Германией в Вели-
кой отечественной войне 1941–1945 гг.» и памят-
ными медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1947 по 1980 г. 
инспектором первого отдела, старшим инспекто-
ром, начальником спецотдела завода № 2 (завод 
ВнииэФ), инженером по кадрам на заводе № 1 
(завод ВнииэФ), инженером по кадрам отдела 
ВнииэФ.

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

БАКАНОВ 
Виктор Андреевич 

Родился 01.05.1924 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 по 1945 
г. Гвардии рядовой, шофер 
реактивной установки «ка-
тюша» 85-го Гвардейско-
го минометного двинского 

краснознаменного полка. Воевал на Воронеж-
ском, донском, Юго-западном, Прибалтийском 
и ленинградском фронтах. Участвовал в ста-

1942 г., Постановлением Президиума Верховного 
Совета СССР от 3 мая 1943 г. и Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 19 июня 
1943 г. В Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 февраля 1943 г. было внесено из-
менение Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26.02.1947 г.

Орден назван именем выдающегося русского 
военачальника и государственного деятеля фель-
дмаршала Михаила Илларионовича Кутузова.

В соответствии со Статутом: «Орденом Ку-
тузова награждаются командиры Красной Армии 
за хорошо разработанный и проведенный план 
операции – фронтовой, армейской или отдель-
ного соединения, в результате чего противнику 
нанесено тяжелое поражение, а наши войска 
сохранили свою боеспособность».

Всего орденом Кутузова I степени было 
произведено более 660 награждений, орденом 
Кутузова II степени более 3300 награждений, и 
такое же количество награждений было произ-
ведено орденом Кутузова III степени.

Орденом Кутузова награждено также более 
1570 войсковых частей и соединений Советской 
армии, отличившихся в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками.
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линградской и курской битвах, в освобождении 
орла, Брянска, невеля, двинска, Риги. Был ра-
нен.

награжден орденом отечественной войны  
I степени, медалями «за отвагу», «за оборону ста-
линграда», «за победу над японией» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1952 по 1991 г. 
старшим мастером, начальником мастерской, ин-
женером, старшим инженером, инженером-иссле-
дователем.

награжден медалями «за доблестный труд», 
«Ветеран труда», «50 лет Вооруженных сил сссР», 
«60 лет Вооруженных сил сссР». 
 Умер 10.03.1993 г.

БАРАНОВ 
Сергей Васильевич 

Родился 22.10.1924 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 22 мая 1942 г. по 
9 мая 1945 г. Рядовой, шофер 
86-го Гвардейского мино-
метного полка. Участник боев 
за сталинград, за освобож-

дение Варшавы, за взятие Берлина.
награжден орденом отечественной войны  

II степени, медалями «за оборону сталинграда», 
«за освобождение Варшавы», «за победу над Гер-
манией в Великой отечественной войне 1941–
1945  гг.» и памятными медалями к юбилеям По-
беды.

Учреждена Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 декабря 1942 г. Положе-
ние о медали дополнено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г. В 
описание медали внесены изменения Постанов-
лениями Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 марта и 3 мая 1943 г. Самому городу 
1 мая 1945 г. было присвоено почетное звание 
«Город-герой».

В соответствии с Положением: «Медалью 
“За оборону Сталинграда” награждаются все 
участники обороны Сталинграда – военнослу-
жащие Красной Армии, Военно-морского флота 
и войск НКВД, а также лица из гражданского 
населения, принимавшие непосредственное уча-
стие в обороне. Периодом обороны Сталинграда 
считается 12 июля – 19 ноября 1942 г.».

Всего медалью «За оборону Сталинграда» 
награждено около 760 тыс. человек.

Медаль «За оборону Сталинграда»

щин и детей, строили баррикады, траншеи и другие 
фортификационные сооружения. Город был полно-
стью разрушен, но не отдан гитлеровцам.

В обороне сталинграда участвовал 1077-й про-
тивовоздушный полк – подразделение, укомплек-
тованное, главным образом, из не имевших опыта 
ведения боевых действий женщин-добровольцев. 
несмотря на это, противовоздушные стрелки оста-
вались на своих местах и вели огонь по наступа-
ющим вражеским танкам 16-й танковой дивизии, 
пока все 37 батарей ПВо не были уничтожены или 
захвачены. 

Большую роль в защите сталинграда сыгра-
ло «народное ополчение рабочих», сформиро-
ванное из жителей города, не занятых в военном 
производстве. танки продолжали строиться и 
укомплектовывались добровольными экипажа-
ми, состоявшии из работников заводов, в том 
числе и женщинами. техника сразу же отправ-
лялась с конвейеров заводов на линию фронта, 
часто даже без покраски и прицельного оборудо-
вания.
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23 августа 1942 г. массированная немецкая 
бомбардировка превратила город в горящие руи-
ны, было убито более 40 тыс. человек, уничтожено 
более половины жилого фонда довоенного ста-
линграда. 24 августа Городской комитет обороны 
сталинграда принял запоздалое постановление об 
эвакуации женщин, детей и раненых на левый бе-
рег Волги.

немецкая военная доктрина была основана на 
тесном взаимодействии пехоты, саперов, артилле-
рии и пикирующих бомбардировщиков. чтобы про-
тивостоять этому, советское командование реши-
ло постоянно держать фронтовые линии настолько 
близко к противнику, насколько это физически воз-
можно, как правило, не более 30 м. таким образом, 
немецкой пехоте приходилось сражаться, полага-
ясь только на себя, или подвергаться опасности 
быть убитыми своей же артиллерией, авиацией. 

к тому же немецкие танки не могли передви-
гаться по руинам, высота которых в сталинграде 
достигала 8 м. При попытке въехать в город они по-
падали под плотный огонь советских противотан-

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

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

Умер в 1985 г.

БИСЯЕВ 
Петр Яковлевич 

Родился 18.06.1923 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 по 1943 г. 
Рядовой, стрелок в составе 
116-го стрелкового полка, 
участвовал в обороне ста-
линграда. В январе 1943 г. 

был тяжело ранен. После госпиталя вернулся до-
мой инвалидом 2-й группы. 

награжден орденом красной звезды, орденом 
отечественной войны II степени.

на завод № 1 (завод ВнииэФ) пришел в 1960 г. 
и отработал 35 лет. Был грузчиком, а затем освоил 
профессию резчика на пилах, ножовках и станках. 

награжден медалями «за доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. и. ленина» и «Ветеран труда». В 1994 г. удостоен 
звания «Ветеран предприятия».

БРАГИН 
Семен Николаевич 

Родился 13.09.1922 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с марта по сентябрь 
1942 г. Рядовой, стрелок 
117-го Гвардейского полка 
639-й Гвардейской дивизии 
сталинградского фронта. 

Был тяжело ранен 4 сентября 1942 г.
награжден медалями «за оборону сталингра-

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 по 1978 г. на 
заводе № 1 (завод ВнииэФ) слесарем, комендан-
том, мастером, диспетчером. 

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

ВЛАСОВ 
Николай Николаевич 

Родился 22.12.1922 г. в 
д. арга темниковского райо-
на мордовской ассР.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 18 февраля 1942 г. 
по 5 июня 1943 г. младший 

ковых подразделений, размещенных в развалинах 
зданий. здесь же скрывались советские снайперы.

В руинах сталинграда советская 62-я армия 
(командующий – В. и. чуйков) создала оборони-
тельные позиции с огневыми точками в жилых до-
мах и цехах заводов. мучительная борьба шла за 
каждую улицу, каждый дом, подвал или лестничный 
проход. немцы горько шутили, что кухню уже за-
хватили, но до сих пор бьются за спальню. 

советские подкрепления переправлялись че-
рез Волгу с восточного берега под постоянной 
бомбардировкой немецкой артиллерии и самоле-
тов. средняя продолжительность жизни новопри-
бывшего советского солдата в городе была мень-
ше двадцати четырех часов.

необычайно беспощадным было сражение на 
мамаевом кургане. Высота переходила из рук в 
руки по несколько раз в неделю. на зерновом эле-
ваторе, огромном зернообрабатывающем ком-
плексе, боевые действия проходили настолько 
плотно, что советские и немецкие солдаты могли 
чувствовать дыхание друг друга. 
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сержант, шофер 877-го гаубичного артиллерий-
ского полка. Участник боев на территории москов-
ской, калужской, Брянской областей в составе 
16-й армии, в Рязани – в составе 20-го артполка, 
сталинграде и Харькове.

награжден орденом отечественной войны  
II степени, орденом красной звезды, медалями 
«за боевые заслуги», «за победу над Германией в 
Великой отечественной войне 1941–1945 гг.», ме-
далью Жукова и памятными медалями к юбилеям 
Победы и Вс сссР.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1948 по 1991 г.  
в Уат (Умиат) водителем. 

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

ГАВРИЛЯТОВ 
Михаил Илларионович

Родился 21.05.1905 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1942 по 1945 г. После 
окончания ленинградского 
танкового училища в г. маг-
нитогорске был направлен 
командиром танковой роты 

5-го Гвардейского механизированного корпуса на 
сталинградский фронт. Участвовал в сражениях 
за сталинград, на курской дуге, в освобождении 
Украины, молдавии, Румынии, Венгрии и австрии. 
После войны до 1958 г. продолжил службу в армии.

награжден орденом красной звезды, орденом 
красного знамени, орденом ленина, медалями 

В другой части города многоквартирное зда-
ние, из которого простреливалась площадь в цен-
тре города, обороняемое взводом якова Павлова, 
было превращено в неприступную крепость. сол-
даты окружили здание минными полями и устано-
вили пулеметные позиции.

Потеряв надежду на скорую победу, немцы 
стали подвозить к городу тяжелую артиллерию, 
включая несколько гигантских 600-мм мортир. на 
противоположном берегу советские войска также 
укрепили огромное количество артбатарей, кото-
рые обстреливали позиции врага массированным 
огнем. 

В ноябре 1942 г., захватив 90 % разрушенного 
города и разбив сохранившиеся советские вой ска 
на две части, немцы наконец достигли берега Вол-
ги. к этому времени враг потерял до 700 тыс. сол-
дат и офицеров убитыми и ранеными, свыше 
1000 танков, более 2000 орудий и минометов, бо-
лее 1400 самолетов. на реке образовалась корка 
льда, мешающая подходу лодок с грузом обеспе-
чения для советских войск. но борьба, в особенно-
сти на мамаевом кургане и на заводах в северной 
части города, продолжалась так же неистово. сра-
жения за завод «красный октябрь», тракторный 
завод и артиллерийский завод «Баррикады» стали 
известны на весь мир. 

19 ноября 1942 г. началось наступление крас-
ной армии в рамках операции «Уран». В насту-
плении принимали участие: 21-я, 5-я танковая, 
1-я Гвардейская, 17-я и 2-я воздушные армии Юго-
западного фронта (командующий – н. Ф. Ватутин); 
65-я, 24-я, 66-я армии, 16-я воздушная армия дон-
ского фронта (командующий – к. к. Рокоссовский); 

Оборона 
Сталинграда, 
1942 г.
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«за оборону сталинграда», «за взятие Вены», «за 
победу над Германией в Великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

на заводе № 1 (завод ВнииэФ) работал с 1960 
по 1976 г. слесарем-сборщиком.

Умер в 1989 г.

ГЛУШИХИН 
Владимир Николаевич 

Родился 07.01.1920 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1942 г. 
летчик, старший лейтенант, 
командир звена. Воевал в 
составе 4-го истребитель-
ного авиационного полка на 

Брянском и сталинградском фронтах. Участвовал 
в обороне Гомеля и сталинграда. Был ранен, кон-
тужен.

награжден орденом красного знамени, орде-
ном красной звезды, медалями «за оборону ста-
линграда», «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 1983 г. 
препаратором, техником, старшим техником.

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

ДРЯМОВ 
Петр Алексеевич 

Родился в 1924 г.
Участвовал в боевых 

действиях с апреля 1943 г. 
на Воронежском, степном,  
1-м и 3-м Украинских фрон-
тах, сначала командиром 
взвода, затем роты. Прини-

мал участие в освобождении Воронежа, старого 
оскола, Волчанска, Белгорода, Харькова, Полтавы, 
днепродзержинска, кривого Рога и многих других 
городов. В июле 1943 г. сражался на курской дуге 
в составе 50-го Гвардейского полка 15-й Гвардей-
ской дивизии 7-й Гвардейской армии. Был трижды 
ранен.

награжден орденом отечественной войны II сте-
пени.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1951 по 1986 г. 
инженером в итс кБ-2. 

награжден медалью «за трудовую доблесть». 
имеет благодарность Правительства сссР.

Умер в 1999 г.

ДУДОРОВ 
Степан Михайлович 

Родился в 1917 г.
Участвовал в боевых 

действиях с февраля 1943 г. 
по 1945 г. старшина, шо-
фер 28-го кавалерийского 
полка 3-го кавказского кор-
пуса 59-й отдельной зенит-

но-артиллерийской дивизии. Участник боев за  
сталинград, за взятие кенигсберга, Берлина.

награжден орденом отечественной войны  
II степени, медалями «за боевые заслуги», «за обо-
рону сталинграда», «за взятие кенигсберга», «за 
победу над Германией в Великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал в Уат (Умиат) 
стропальщиком. 

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

Умер в 1994 г.

ЕСЬКИН 
Василий Иванович 

Родился 18.09.1923 г. в 
с. мотызлей Горьковской об-
ласти. 

Участвовал в бое-
вых действиях с 1942 г. 
в составе 340-й дивизии 
1140-го стрелкового полка на 

Воронежском фронте. Получив ранение в бою, был 
демобилизован.

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 1957 по 1978 г. в 
Уат (Умиат) водителем, в отделении 07 радиомон-
тажником.

ЖБАНОВ 
Николай Васильевич 

Родился 08.12.1922 г. во 
Владимирской области. 

Участвовал в боевых 
действиях с июня 1942 г. по 
1945 г. до февраля 1943 г. 
воевал на сталинградском 
фронте. Рядовой, затем 

Оборона 
Сталинграда, 
1942 г.
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62-я, 64-я, 57-я, 8-я воздушная, 51-я армии ста-
линградского фронта (командующий – а. и. ере-
менко). 

им противостояли: группа армий «Б» (команду-
ющий – м. Вейхс) и группа армий «дон» (команду-
ющий – э. манштейн). 

23 ноября после ожесточенных боев подвиж-
ные соединения Юго-западного и сталинградско-
го фронтов встретились в районе калача, замкнув 
кольцо окружения вокруг 6-й армии и части 4-й тан-
ковой армии вермахта (всего около 330 тыс. чело-
век). Распопинская группировка противника капи-
тулировала, а 6-я армия была изолирована, запасы 
топлива, боеприпасов и продовольствия там со-
кращались. 

соединения левого крыла сталинградского 
фронта выдвинулись на рубеж реки аксай – Уман-
цево, направляя удары в сторону города котельни-
ковский.

12 декабря группа армий «дон» предприняла 
попытку прорыва блокады окруженных войск (опе-
рация «Винтергевиттер»). 19 декабря прорвавшие-
ся части 4-й танковой армии вермахта столкнулись 
с только что переброшенной из резерва ставки Гк 
2-й Гвардейской армией (Р. я. малиновский). В 
ходе встречных боев немцы были остановлены на 
рубеже реки мышкова в 35–40 км от окруженной 
армии Паулюса, а к 25 декабря отошли на позиции, 
на которых они находились до начала операции 
«Винтергевиттер», потеряв практически всю техни-
ку и более 40 тыс. человек.

далее перед Воронежским (6-я армия), Юго-
западным (1-я и 3-я Гвардейские, 5-я танковая, 
2-я и 17-я воздушные армии) и частью сил ста-
линградского фронта ставилась задача развить 
наступление в направлении ново-астахова, отбро-
сить противника на 100–150 км на запад от окру-
женной 6-й армии, разгромить 8-ю итальянскую и 
3-ю румынскую армии и левое крыло группы ар-
мий «дон». наступление планировалось начать  
16 декабря 1942 г. 

16–17 декабря фронт немцев на реке чира и 
на позициях 8-й итальянской армии был прорван, 
советские танковые корпуса продвинулись на 
20–25 км. 18 декабря немецкая линия обороны на 
участке от новой калитвы до станицы чернышев-
ская была расчленена на четыре части, а на следу-
ющий день были освобождены населенные пункты 
новая калитва, кантимировка и Богучар. 

В середине 20-х чисел декабря к группе армий 
«дон» стали подходить оперативные резервы – 
четыре немецких хорошо укомплектованных тан-
ковых дивизии. 25 декабря эти резервы нанесли 
контрудар, окружив танковый корпус В. м. Бада-
нова, который за день до этого прорвался в тыл 
группы армий «Гот» и уничтожил вражеский аэро-
дром в станице тацинской (86 немецких само-
летов), лишив тем самым врага последней воз-
можности снабжать продуктами окруженную под 

гвардии сержант, помощник командира взвода в 
515-м отдельном Гвардейском минометном диви-
зионе, с конца 1943 г. после окончания Гвардей-
ского минометного училища служил помощником 
командира взвода в 17-й Гвардейской минометной 
бригаде. 

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

на «объект» приехал в 1951 г. сначала работал 
на эмз «авангард», затем с 1965 г. на заводе № 1 
(завод ВнииэФ) старшим инженером, заместите-
лем начальника 1-го отдела завода. с 1970 г. и до 
выхода на заслуженный отдых в декабре 1985 г. – 
инженером-нормировщиком в секторе 13. 

награжден медалями «50 лет Вооруженных 
сил сссР», «Ветеран труда». имеет благодарность 
Правительства сссР.

Умер 26.05.1996 г.

ЖДАНКОВ 
Николай Михайлович 

Родился в 1922 г.
Участвовал в бое-

вых действиях с 1941 по 
1943 г. командир отделения 
55-й отдельной курсантской 
строевой бригады цент-
рального фронта, командир 

взвода 149-й отдельной курсантской стрелковой 

сталинградом армию Паулюса. После этого линия 
фронта временно стабилизировалась, так как ни 
советские, ни немецкие войска не имели достаточ-
но сил, чтобы прорвать тактическую зону обороны 
противника.

10 января 1943 г. началось наступление войск 
донского и Юго-западного фронтов (операция 
«кольцо»). 11 января войска левого крыла Юго-за-
падного фронта обошли фланг противника север-
нее станицы тацинской, развили удар вдоль реки 
калитва и глубоко охватили с севера оперативную 
группу «Холлидт». но немецкое сопротивление 
оказалось настолько серьезным, что наступление 
пришлось временно прекратить для перегруппи-
ровки.

22 января наступление было возобновлено. 
25 января войска 21-й и 62-й армий донского 
фронта ворвались в сталинград и 26 января со-
единились в районе мамаева кургана, расчле-
нив 6-ю армию вермахта на две группировки. к 
31 января южная группировка была ликвидиро-

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ102



103

бригады сталинградского фронта. дважды ранен. 
демобилизован по тяжелому ранению.

награжден орденом отечественной войны  
I и II степени, медалями «за оборону москвы», «за 
оборону сталинграда», «за победу над Германией 
в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«за доблестный труд в Великой отечественной 
вой не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1948 по 1986 г. 
нормировщиком, инженером-нормировщиком на 
заводе № 1 (завод ВнииэФ), старшим инжене-
ром, начальником ниБ отиз, начальником онис 
Управления.

награжден медалями «за трудовое отличие», 
«за доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. и. ленина», «Ветеран труда», 
удостоен звания «лучший инженерно-технический 
работник», присвоено звание «Почетный ветеран 
ВнииэФ», имеет благодарность Правительства 
сссР.

Умер в 2001 г.

ЗАКИРОВ 
Миргасим Закирович 

Родился 15.09.1919 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 по 1945 г. 
лейтенант, командир огне-
вого взвода 85-мм зенитных 
орудий. Участвовал в ста-
линградской битве в составе 

1261-го зенитно-артиллерийского полка ПВо, вхо-
дившего в 64-ю, а затем в 62-ю армию сталинград-
ского фронта. 

летом 1942 г. его расчет сбил самолет против-
ника ме-109. летчиком оказался майор, начальник 
штаба авиаполка. При нем была карта с нанесен-
ной обстановкой и показано расположение немец-
ких воинских частей.

награжден орденом отечественной войны  
II степени, орденом красного знамени, орденом 
красной звезды, медалями «за отвагу», «за обо-
рону сталинграда», «за победу над Германией в 
Великой отечественной войне 1941–1945 гг.».

с 1952 по 1987 г. работал на заводе № 1 (за- 
вод ВнииэФ) мастером, инженером-механиком, в 
последние годы – слесарем-ремонтником.

награжден медалями «за доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. и. ленина» и «Ветеран труда», знаком «отличник 
Гражданской обороны сссР», имеет благодар-
ность Правительства сссР.

ИГОНИН 
Борис Алексеевич

Родился 29.04.1931 г. в  
г. сталинграде (Волгограде). 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с декабря 1942 г. осе-
нью 1942 г. во время насту-
пления гитлеровских войск 

потерял родителей, остался сиротой. Примкнул к 
воинской части и остался в качестве «сына полка». 

вана, пленено командование и штаб 6-й армии 
во главе с Паулюсом. 2 февраля капитулировала 
северная группировка противника (генерал-пол-
ковник карл Штрекер). 

Всего в ходе операции «кольцо» в плен были 
взяты 24 генерала 6-й армии, свыше 91 тыс. сол-
дат и офицеров вермахта. трофеями советских 
войск с 10 января по 2 февраля 1943 г. (по доне-
сению штаба донского фронта стали 5762 орудия, 
1312 минометов, 12701 пулемет, 156987 винто-
вок, 10722 автомата, 744 самолета, 1666 танков, 
261 бронемашина, 80438 автомашин, 10679 мото-
циклов, 240 тракторов, 571 тягач, 3 бронепоезда и 
другое воен ное имущество.

Победа советских войск в сталинградской бит-
ве – это крупнейшее военно-политическое собы-
тие в ходе Второй мировой войны. красная армия 
прочно овладела стратегической инициативой. В 
результате резко ослабло влияние Германии на со-
юзников. начался кризис профашистских режимов 
в италии, Румынии, Венгрии, словакии. Сталинград, февраль 1943 г.
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Рядовой в составе 21-го Гвардейского стрелково-
го полка 79-й Гвардейской стрелковой дивизии. В 
ходе войны был направлен на учебу. 

награжден орденом отечественной войны  
II степени, медалью «за оборону сталинграда» и 
памятными медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1957 г. слеса-
рем-механиком отделения 06. После окончания 
в 1964 г. арзамасского политехникума работал 
в отделениях 12, 15, 06 старшим техником, ин-
женером.

награжден медалями «Ветеран труда», «70 лет 
Вооруженных сил сссР». 

Умер 19.06.1998 г.

ИГУМЕНОВА 
Тамара Семеновна 

Родилась 18.01.1922 г. в 
пос. стек-Радица Брянской 
области.

Участвовала в боевых 
действиях с 1941 по 1945 г. 
телеграфистка 99-й стрел-
ковой дивизии 66-й армии, 

8-й Гвардейской армии.
награждена медалями «за оборону сталингра-

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

Во ВнииэФ работала с 1957 по 1978 г. инспек-
тором, старшим инспектором 1-го отдела.

Умерла 21.09.1999 г.

КАБАННИК 
Николай 
Прокофьевич 

Родился 12.06.1919 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с декабря 1941 г. по 
март 1944 г. командир ору-
дия в составе 82-й отдель-
ной разведывательной роты 

23-й Гвардейской стрелковой дивизии, калинин-
ский и сталинградский фронты. 

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

Во ВнииэФ работал с 1974 по 1995 г. старшим 
кондуктором грузовых поездов, осмотрщиком-ре-
монтником вагонов в Ждц.

Умер 23.09.2005 г.

КАРПЕНКО 
Яков Филиппович 

Родился 26.11.1917 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1942 по 1945 г. ка-
питан, помощник начальника 
интендантского снабжения 
24-й стрелковой дивизии 
18-й армии.

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

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1948 по 1984 г. на 
заводе № 2 (завод ВнииэФ) сначала начальником 
отдела снабжения, а в 1951 г. был назначен заме-
стителем директора завода по материально-тех-
ническому снабжению и общим вопросам. В этой 
должности работал до ухода на заслуженный отдых. 

награжден орденом «знак Почета», медалями 
«за доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. и. ленина» и «Ветеран труда». 
В 1982 г. удостоен звания «Ветеран предприятия».

КИЕНЯ 
Михаил Артемьевич

Родился в 1920 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. ка-
питан, начальник финансо-
вого довольствия бригады. 
Воевал на западном, дон-
ском, 2-м и 3-м Белорусских 

фронтах в составе 318-го гаубично-артиллерий-
ского полка 21-й и 65-й армий; 112-й гаубично-ар-
тиллерийской бригады. 

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

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1946 по 1986 г. 
бухгалтером, инженером-экономистом, замести-
телем главного бухгалтера, главным бухгалтером 
предприятия. 

награжден орденом «знак Почета», медаля-
ми «за трудовую доблесть», «за доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. и. ленина», имеет благодарность Правитель-
ства сссР.

Умер в 1991 г.
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КОВАЛДОВ 
Алексей 
Степанович 

Родился в 21.04.1922 г.
службу в армии начал 

25 июня 1941 г. Участвовал 
в боевых действиях с сентя-
бря 1942 г. по 1944 г. После 
окончания школы младших 

авиационных специалистов со вновь сформиро-
ванной частью 10-го донского полка 45-й диви-
зии им. Щерса был направлен на сталинградский 
фронт. В одном из боев был тяжело ранен. В конце 
декабря 1942 г. попал на степной фронт. В соста-
ве 4-го механизированного корпуса участвовал в 
окружении и ликвидации сталинградской группи-
ровки фашистских войск, освобождал Ростов-на-
дону, новочеркасск, Шахты. При наступлении на 
город матвеев курган и форсировании р. миус 
вновь был тяжело ранен. В июле 1943 г. – снова на 
фронт, теперь уже в одну из частей 8-й воздушной 
армии 4-го Украинского фронта. В 1944 г. коман-
дование направило его на учебу в летную школу. но 
в боях в качестве летчика-истребителя участвовать 
не довелось, война окончилась.

награжден орденом славы III степени, медалями 
«за оборону сталинграда», «за победу над Германи-
ей в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
памятными медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) в отделении 16 начал рабо-
тать в 1958 г. и прошел путь от инженера до заме-
стителя начальника цеха по энергетике. 

награжден медалями «за трудовое отличие», 
«30 лет Вооруженных сил сссР», «50 лет Во-
оруженных сил сссР», «60 лет Вооруженных сил 
сссР». отмечен знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности», имеет благодарность 
Правительства сссР.

КОВАЛЕВ 
Константин 
Семенович 

Родился 01.01.1914 г. в 
г. омске.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 22 марта 1942 г. до 
окончания войны в составе 
40-й и 6-й армий Брянского, 

Воронежского и 1-го Украинского фронтов.
награжден орденом красной звезды, медалью 

«за боевые заслуги» и памятными медалями к юби-
леям Победы.

с 1950 г. работал в подразделениях Управле-
ния строительства № 585 мВд сссР. 

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1961 по 1974 г. на 
разных должностях.

Флаг над освобожденным 
городом. 
Сталинград, 1943 г.
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КОЛЮБАКИН 
Николай Петрович 

Родился 26.11.1923 г. в 
с. новый-Усад арзамасского 
района Горьковской области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях в составе 62-й армии 
на сталинградском и цен-
тральном фронтах. Под кур-

ском был тяжело ранен, после лечения в госпитале 
демобилизован.

награжден орденом отечественной войны 
II степени, медалью «за оборону сталинграда».

В кБ-11 (ВнииэФ) работал в разных подраз-
делениях до 1978 г.

Умер в 1982 г.

КОСТИН 
Николай Михайлович 

Родился в 1922 г. в с. ко-
шелиха Горьковской области.

Участвовал в боевых 
действиях с марта 1942 г. 
по ноябрь 1942 г. сержант, 
стрелок 115-го Гвардейского 
полка 39-й Гвардейской мо-

тострелковой дивизии на сталинградском фронте. 
дважды ранен.

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 1947 по 1983 г.  
на заводе № 1 (завод ВнииэФ) препаратором, кон-
тролером, чертежником, техником, инженером; с 
1984 г. – столяром, переплетчиком в секторе 08. 

награжден медалью «Ветеран труда».

КРАСНОВ 
Иван Алексеевич 

Родился в 1916 г.
Участвовал в бое-

вых действиях с августа 
1942 г. стрелок в составе 
101-го артиллерийского пол-
ка. В 1943 г. после тяжело-
го ранения в плечо и в обе  

ноги был уволен в запас. 
награжден орденом отечественной войны  

I степени, медалями «за оборону сталинграда», 

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

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1963 г. по август 
1978 г. в типографии плавильщиком гарта и отлив-
щиком валиков.

награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1994 г.

КУЗНЕЦОВ 
Иван Федорович 

Родился 16.08.1922 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с сентября 1942 г. на 
сталинградском фронте в 
парашютно-десантной части. 
В одном из боев был тяжело 
контужен и ранен. По излече-

нии вновь вернулся в свою часть на степной фронт, 
а после разгрома немецкой группировки в сталин-
граде был переброшен со своей частью в район го-
рода тулы. с боями прошел орел, курск, освобож-
дал Белгород.

В октябре 1943 г. получил назначение шофером 
на установку Бм-13 («катюша») в 309-й Гвардей-
ский минометный полк 2-го Украинского фронта. 
освобождал Харьков, Белую церковь, кременчуг, 
киев, Румынию, австрию, Венгрию. Войну закон-
чил в чехословакии около Праги.

награжден медалями «за отвагу», «за оборону 
сталинграда», «за взятие Будапешта», «за победу 
над Германией в Великой отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1966 г. в от-
делении 16 слесарем механосборочных работ, 
сборщиком-снаряжальщиком, слесарем-сантех- 
ником, монтажником внутренних санитарно-техни-
ческих систем. 

награжден медалями «50 лет Вооруженных сил 
сссР», «60 лет Вооруженных сил сссР», знаком 
«Ветеран атомной энергетики и промышленно-
сти», имеет благодарность Правительства сссР. 

Умер 07.03.2008 г.

КУМПАН 
Александр Петрович 

Родился 14.04.1916 г. в 
с. левенцовка Перещепин-
ского района днепропетров-
ской области.

Участвовал в боевых 
действиях. с января 1942 г. 
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Дом Павлова.
Сталинград 

по март 1942 г. – 270-й оперативный полк нкВд, 
с июля 1942 г. по май 1944 г. – 79-й пограничный 
полк нкВд. лейтенант.

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

В отделении 06 проработал 31 год.
награжден медалями «за трудовую доблесть», 

«за доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. и. ленина», «30 лет советской 
армии и Флота», имеет благодарность Правитель-
ства сссР.

Умер в 2004 г.

ЛАЧИН 
Николай Андреевич 

Родился 09.04.1922 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 по 1944 г. 
старший сержант, помощник 
командира взвода связи арт-
дивизиона 180-го стрелково-
го полка на сталинградском 

фронте. В боевой операции на 4-м Украинском 
фронте получил тяжелое ранение в голову.

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

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1960 г. на заводе 
№ 1 (завод ВнииэФ) инженером-конструктором и 

инженером-технологом в отделе главного техно-
лога. В 1983 г. ушел на заслуженный отдых.

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

Умер в 2006 г.

ЛОГИНОВ 
Иван Иванович 

Родился 19.10.1914 г.
Участвовал в бое вых 

действиях с 1942 по 1943 г. 
Гвардии старший сержант, 
заместитель командира ми-
нометного взвода 14-й Гвар-
дейской механизированной 

бригады 4-го мехкорпуса 62-й армии. Участник 
сталинградской битвы. дважды был ранен:  
12 января 1942 г. и 27 июля 1943 г.

награжден медалями «за оборону сталин-
града», «за победу над Германией в Великой 
отечественной войне 1941–1945 гг.», «за доб-
лестный труд в Великой отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1948 по 1976 г. на 
заводе № 1 (завод ВнииэФ) сначала кладовщи-
ком и начальником административно-хозяйствен-
ной группы, а затем прессовщиком. имеет почет-
ные грамоты и благодарности, вознаграждения за 
рационализаторские предложения.

Умер 26.08.2007 г.
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МЕЛЕНКОВ 
Алексей Васильевич 

Родился в 1914 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с июня 1941 г. по май 
1945 г. старший сержант, ко-
мандир отделения шоферов 
в составе 194-го миномет-
ного полка 8-й армии РГк. 

Участник боев за сталинград, за взятие кенигсбер-
га.

награжден орденом отечественной войны 
II степени, медалями «за боевые заслуги», «за от-
вагу», «за оборону сталинграда», «за взятие кениг-
сберга» и памятными медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал в Уат (Умиат) во-
дителем. 

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

Умер в 1985 г.

НАЗАРОВ 
Дмитрий Демьянович

Родился 21.10.1917 г. 
в с. ермаково козельского 
района калужской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях с июля 1941 г. по сен-
тябрь 1942 г. старший сер-
жант, командир отделения в 

составе 5-й истребительной бригады сталинград-
ского фронта.

награжден орденом отечественной войны II сте-
пени и памятными медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1953 по 1974 г. в 
Уат (Умиат) водителем автомобиля спецколонны. 

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

Умер в 2006 г.

НЕЦВЕТОВ 
Николай Иванович 

Родился 25.08.1911 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях. В 1942 г. по партий-
ной мобилизации назначен 
политруком рабочего отряда 
баррикадного района при 
обороне сталинграда.

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

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 01.02.1947 г. 
старшим инженером Умтс, главным механиком 
лабораторного корпуса, инженером научно-экспе-
риментальной лаборатории, старшим инженером, 
заместителем начальника отдела, начальником 
учебной части отдела, и. о. заместителя началь-
ника отдела, и. о. начальника технологического 
отдела, заместителем главного технолога заво-
да № 1 (завод ВнииэФ). с 1962 г. переведен на 
предприя тие п/я 214.

награжден орденом «знак Почета», орденом 
трудового красного знамени.

Умер 19.04.1995 г.

НОЗДРИН 
Борис Иванович 

Родился 21.12.1924 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
младший сержант, стрелок 
300-го стрелкового полка 
войск нкВд тамбовской об-
ласти, стрелок Управления 

войск нкВд Воронежского фронта. Участвовал в 
операциях Воронежского, 1-го Украинского фрон-
тов в составе 90-го погранполка и взвода охраны 
военсовета фронта.

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

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1947 по 1986 г. ком-
плектовщиком изделий и инструмента в секторе 09. 

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

Умер 07.04.1992 г.

ОЛЕЙНИКОВ 
Андрей Иванович 

Родился в 1910 г.
Участвовал в боевых 

действиях с августа 1941 г. 
сержант, минометчик в со-
ставе 11-й минометной 
бригады, с апреля 1942 г. 
по май 1945 г. – в составе 

107-го стрелкового полка 34-й Гвардейской енаки-
евской дивизии. Воевал на сталинградском фрон-
те. В мае 1945 г. был тяжело ранен. 

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

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1959 по 1979 г. 
столяром в аХо.

Умер в 1990 г.

ПОПОВ 
Павел Николаевич 

Родился 13.06.1917 г. в 
г. кирсанове тамбовской об-
ласти.

В июне 1941 г. был 
призван в ряды Ркка в 
66-й стрелковый полк 
9-й стрелковой бригады. В 

октябре 1942 г. направлен в школу нкВд в г. са-
ратов, после окончания которой служил в г. ка-
мышине оперуполномоченным окР «смеРШ» в 
звании ст. лейтенанта. Принимал участие в боевых 
действиях на сталинградском, степном, Брянском 
фронтах. В составе 2-го Белорусского фронта до-
шел до Берлина.

награжден орденом красной звезды, орде-
ном оте чественной войны I степени, медалями 
«за оборону сталинграда», «за взятие Берлина», 
«за победу над Германией в Великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями 
к юбилеям Победы и Вс. отмечен благодарностя-
ми Верховного главнокомандующего за овладение 
городами Бобруйск, Ратенов, Шпандау, Потсдам, 
прорыв обороны Берлина.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1951 г. стар-
шим инспектором секретного отдела сектора 5, с 
1960 г. – на заводе «коммунист» (завод ВнииэФ) 
в должности инженера. Вышел на пенсию в 1973 г.

ПОРУШЕНКОВ 
Николай Егорович 

Родился 08.01.1922 г. в 
д. Балыково Горьковской об-
ласти.

Участвовал в боевых дей-
ствиях. старший сержант, 
помощник командира взвода 
отдельной противотанковой 

роты 13-й мотострелковой бригады 48-й армии. 
Участник боев на Брянском фронте. 22 августа 
1942 г. в бою получил тяжелое ранение легких и 
обеих ног.

награжден орденом отечественной войны 
II степени, медалями «за отвагу», «за победу над 
Германией в Великой отечественной войне 1941–

1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Побе-
ды.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с января 1951 г. 
по 1990 г. на заводе № 1 (завод ВнииэФ) контро-
лером, контрольным мастером и инженером, кон-
тролером станочных и слесарных работ. являлся 
внештатным инспектором цк профсоюза.

награжден медалями «за доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. и. ленина» и «Ветеран труда». неоднократно от-
мечался почетными грамотами и благодарностями.

Умер 15.04.2004 г.

РЫЖОВ 
Николай 
Дмитриевич 

Родился 06.11.1926 г. в 
с. суморьево Вознесенского 
района. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с июня 1942 г. до дня 
Победы. Рядовой, стрелок в 

составе 297-го стрелкового полка 18-й стрелковой 
дивизии. Участвовал в обороне сталинграда, про-
рыве блокады ленинграда и освобождении каре-
лии.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1957 г. рабочим 
полигона на экспериментальных площадках, с 
1961 по 1970 г. – в секторе 03, а позже и до выхода 
на пенсию в феврале 1987 г. – в секторе 13. 

награжден медалью «Ветеран труда».

РЫТОВ 
Михаил Матвеевич 

Родился в 1921 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1942 по 1945 г. капи-
тан, командир роты в соста-
ве 193-й танковой бригады 
донского и сталинградского 
фронтов. 

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

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1950 по 1982 г. 
заведующим столовой, начальником торгового от-
дела, и. о. начальника оРса, заместителем началь-
ника омтс. 

награжден орденом трудового красного зна-
мени, медалью «за доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. и. ленина».
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САВИНА 
Зоя Борисовна 

Родилась 14.05.1923 г. в 
г. дорогобуж смоленской об-
ласти. 

Участвовала в Великой 
отечественной войне. с 1942 
по 1944 г. – телефонистка в 
Приволжском военном окру-

ге, а затем до апреля 1945 г. – 36-й отдельный зе-
нитно-прожекторный батальон. Участвовала в ос-
вобождении тамани, керчи, киева.

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

В кБ-11 (ВнииэФ) работала в отделе 75 техни-
ком и старшим техником-нормировщиком, затем в 
секторе 13 контролером, лаборантом электроме-
ханических испытаний и прибористом. Вышла на 
заслуженный отдых в августе 1983 г. 

САЛИХОВ 
Ахметнур Садыкович 

Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1943 по 1944 г. сер-
жант, командир отделения 
в составе 181-го стрелково-
го полка 62-й Гвардейской 
стрелковой дивизии; помощ-

ник командира взвода в составе 186-го отдельно-
го стрелкового полка 53-й армии Воронежского 
фронта. 

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 1956 по 1982 г. 
инспектором, старшим инспектором, старшим ин-
женером омтс.

Умер в 1982 г.

СИДОРОВ 
Николай Никитович 

Родился 14.06.1924 г. 
в с. кременки дивеевского 
района Горьковской области.

Участвовал в боевых дей-
ствиях: при обороне сталин-
града был минометчиком 
244-го стрелкового полка 

315-й стрелковой дивизии Юго-западного фронта; 
в корсунь-Шевченковской операции – наводчиком 
орудия 89-го артиллерийского полка 41-й Гвар-
дейской стрелковой дивизии 2-го Украинского 
фронта. старший лейтенант. В 1944–1945 гг. – кур-
сант школы контрразведки «смеРШ», участник па-
рада Победы на красной площади в москве.

награжден орденом красной звезды, орденом 
отечественной войны, медалями «за отвагу», «за 
оборону сталинграда», «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 1996 г. 
в нкБс начальником отдела безопасности. коман-
дир днд отделения 10, дружинник со дня органи-
зации днд на предприятии.

награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 19.06.1996 г.

СОРОКИН 
Георгий Яковлевич 

Родился в 1915 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1945 г. 
младший лейтенант, коман-
дир взвода 46-й отдельной 
железнодорожной бригады; 
помощник начальника техни-

ческой разведки 4-го Украинского фронта. 
награжден орденом красной звезды, меда-

лями «за боевые заслуги», «за оборону сталин-
града», «за победу над Германией в Великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1947 по 1979 г. 
инженером-строителем, старшим инженером 
окс, главным инженером смУ-1, старшим инже-
нером-куратором. награжден знаком «Почетный 
железнодорожник».

СОРОКИН 
Иван Макарович 

Родился 31.05.1914 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1945 г. 
Политрук батареи, коман-
дир взвода 214-го полка 
38-й стрелковой дивизии на 
сталинградском фронте. По-

лучил тяжелое ранение, после излечения служил 
во 2-м офицерском артиллерийском полку запад-
ного фронта. Участвовал в войне с японией в со-
ставе 781-го артполка 215-й стрелковой дивизии 
1-го дальневосточного фронта.
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награжден орденом красной звезды (дважды), 
медалями «за победу над Германией в Великой 
оте чественной войне 1941–1945 гг.», «за победу 
над японией» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1947 по 1976 г. 
начальником склада, заведующим складом.

награжден медалью «за трудовое отличие».
Умер 13.08.1990 г.

ТАБАЧУК 
Константин Иванович

Родился 05.03.1920 г.
Призван в ряды крас-

ной армии в 1943 г. Рядо-
вой, стрелок 231-го полка 
40-й стрелковой дивизии 
Ркка дальнего Востока. с 
маршевой ротой был направ-

лен на фронт в район сталинграда. При выгрузке 
из эшелона был тяжело ранен и контужен. После 
длительного лечения выдано заключение о не-
годности к строевой службе. службу продолжил в 
4-м эксплуатационном железнодорожном полку на 
ст. Приморская дальнего Востока.

награжден орденом отечественной войны  
II степени, медалями «за победу над Германией в 
Великой отечественной войне 1941–1945 гг.», «за 
доблестный труд во время Великой отечественной 
войны 1941–1945 гг.». и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1954 по 
1997 г. руководителем хора во дворце культуры  
им. В. и. ленина (цкид ВнииэФ). заслуженный 
работник культуры РФ.

награжден медалью «Ветеран труда».

ФЕДОРОВ 
Александр 
Максимович 

Родился в 21.08.1909 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с июля 1941 г. по де-
кабрь 1945 г. Водитель в со-
ставе 43-го прожекторного 
полка. 

награжден орденом отечественной войны, ме-
далями «за оборону москвы», «за оборону сталин-
града» и памятными медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1954 по 1977 г. 
водителем в Уат (Умиат), подсобным рабочим в 
аХо, старшим кондуктором-составителем поез-
дов, кондуктором грузовых поездов в Ждц.

Умер 04.10.1999 г.

ФИРСТОВ 
Алексей Сергеевич 

Родился 17.02.1921 г.
Участвовал в боевых 

действиях на сталинград-
ском фронте, был контужен. 
затем – 2-й Украинский 
фронт, курская дуга. осво-
бождал Харьков, Будапешт, 

Бухарест, Белград. Войну закончил 15 мая 1945 г. 
в Праге.

награжден орденом красной звезды, меда-
лями «за боевые заслуги», «за оборону сталин-
града», «за победу над Германией в Великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1948 по 1982 г. 
механиком, слесарем-сборщиком, комплектовщи-
ком изделий и инструмента в секторе 09. 

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

Умер в 1982 г.

ЦИБИН 
Владимир Иванович 

Родился в 1922 г.
Участвовал в боевых  

действиях с мая 1942 г. по 
1945 г. лейтенант. Участник 
боев за сталинград, за взя-
тие Берлина.

награжден орденом оте-
чественной войны II степени, медалями «за обо-
рону сталинграда», «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). 
Умер в 1984 г.

ЧУЙКОВ 
Степан Павлович 

Родился 19.01.1920 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. слу-
жил в пограничных и внутрен-
них войсках нкВд в качестве 
стрелка, старшего писаря, 
завделопроизводством шта-

ба полка. Воевал на Юго-западном, Южном, ста-
линградском, донском, 2-м и 1-м Украинских, Во-

Сталинградская битва 111



cmykВетераны112

ронежском фронтах.
награжден орденом отечественной войны 

II степени, медалями «за боевые заслуги», «за 
оборону сталинграда», «за победу над Германией 
в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«Бронзовый крест» (Польша) и памятными медаля-
ми к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1953 по 1995 г. 
начальником ВУс отдела кадров, начальником 
группы воинского учета.

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

Умер 18.04.1999 г.

ШАЛИН 
Михаил Михайлович

Родился в 1919 г.
Участвовал в боевых 

 действиях с декабря 1941 г.  
по июнь 1945 г. младший 
сержант, водитель автомо-
биля в составе 139-го стрел-
кового полка 41-й стрелко-

вой дивизии. 
награжден орденом отечественной войны  

II степени, медалями «за отвагу», «за боевые за-
слуги», «за оборону сталинграда», «за победу над 
Германией в Великой отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Побе-
ды.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал в Уат (Умиат) во-
дителем. 

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

Умер в 1998 г.

ШИСТЕРОВ 
Александр Иванович 

Родился 01.03.1916 г.
Участвовал в боевых 

действиях. В 1942 г. был 
направлен на формирова-
ние отдельного лыжного 
219-го полка в Пермь ко-
мандиром отделения, затем 

в военно-политическое училище в свердловск, а 
по окончании в январе 1943 г. – на Юго-западный 
фронт политруком роты в 23-й танковый корпус 
39-й танковой бригады. это были дни завершаю-
щей фазы сталинградской битвы. со своей ротой 

участвовал в освобождении городов старобельск, 
Белая церковь, Валуйки, купянск. день Победы 
встретил в самарканде, где находился на пере-
подготовке строевых командиров и вскоре был на-
правлен в войска мВд.

награжден медалью «за боевые заслуги».
В кБ-11 (ВнииэФ) работал в итс кБ-2 рабо-

чим экспериментального цеха. имеет благодар-
ность Правительства сссР.

Умер 14.12.1994 г.

ШНЯГИН 
Марк Иванович 

Родился в 27.03.1910 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с декабря 1942 г. по 
май 1945 г. Рядовой, телефо-
нист в составе 116-го отдель-
ного полка связи. 

награжден орденом оте-
чественной войны, медалями «за оборону ста-
линграда», «за победу над Германией в Великой 
отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1966 по 1976 г. 
плотником, столяром в Ждц.

Умер 19.02.1991 г.

ШУМАЕВ 
Михаил Петрович 

Родился в 1924 г. в 
с. Б. алабуки Грибановского 
района Балашовской обла-
сти. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1942 г. В 1943 г. был 
ранен в боях на сталинград-

ском фронте и демобилизован.
В кБ-11 (ВнииэФ) работал с 1950 г. старшим 

инженером. В 1955 г. был переведен в нии-1011 
(ВниитФ), где до 1990 г. работал начальником от-
дела, а с 1991 г. – главным научным сотрудником.

Герой социалистического труда, доктор физи-
ко-математических наук, лауреат сталинской пре-
мии, заслуженный деятель науки и техники РсФсР.

награжден тремя орденами ленина, орденом 
октябрьской Революции, медалью «за трудовую 
доблесть».
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Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Волгоград 
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