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Н. Я. Бут. Боевые подруги

Битва за Кавказ
(25 июля 1942 г. — 9 октября 1943 г.)

К июню 1942 г. советский фронт на южном участке был 
ослаблен, и немецкое командование этим воспользовалось:  
28 июня 4-я танковая армия вермахта (командующий — Г. Гот) про-
рвала оборону между Курском и Харьковом и устремилась к Дону. 
Советские войска, защищавшие направление на Ростов, оказались 
окруженными с севера. Только пленными РККА потеряла на данном 
участке более 200 тыс. человек. 

В следующие десять дней 4-я танковая армия, пройдя с боями 
около 200 км, вышла на юг между Донцом и Доном. 23 июля 
был сдан Ростов-на-Дону. Перед Гитлером открылась перспектива 
выхода в Закавказье и к Сталинграду. 

Группа армий «A» (1-я танковая армия (командующий — 
Клейст), 17-я армия (командующий — Руофф), 3-я румынская 
армия, 4-й воздушный флот люфтваффе), созданная вермахтом 
для наступления на Кавказ, должна была окружить и уничтожить 
войска Южного фронта юго-восточнее Ростова-на-Дону и овладеть 
Северным Кавказом, затем обойти Большой Кавказ, одной группой 
с запада, захватив Новороссийск и Туапсе, а другой с востока – 
нефтеносные районы Грозного и Баку. Одновременно с обходным 
маневром планировалось преодолеть Водораздельный хребет в его 
центральной части и вступить в Грузию.

В обороне Кавказа принимали участие: 
Южный фронт (командующий – Р. Я. Малиновский) (9-я, 12-я, 

18-я, 24-я, 37-я, 51-я, 56-я, 4-я воздушная армии). К 25 июля 
1942 г. фронт насчитывал 112 тыс. человек, 121 танк, 2160 орудий 
и минометов. 

Северо-Кавказский фронт (командующий – С. М. Буд¸нный) 
(47-я армия, 1-й стрелковый и 17-й кавалерийский корпуса, 
5-я воздушная армия). 4 сентября 1942 г. фронт был расформиро-
ван, а его войска переданы Закавказскому фронту. 
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Закавказский фронт (командующий – 
И. В. Тюленев) (44-я, 45-я, 46-я армии 
и 15-й кавалерийский корпус). Авиация 

фронта состояла из 14 авиационных полков. 
Черноморский флот (командующий – Ф. С. Ок-

тябрьский) состоял из эскадры; бригад подводных 
лодок, торпедных катеров, траления и загражде-
ния, канонерских лодок, военно-воздушных сил и 
Азовской военной флотилии. 

23 июля 1942 г. группа армий «A» начала на-
ступление на Кубань. В первые два дня боев созда-
лась угроза вражеского прорыва в район Сальска, 
после чего немецкие войска получили бы возмож-
ность рассечь Южный фронт и открыть путь своей 
танковой группировке в тыл советских войск юж-
нее Ростова. Чтобы этого не допустить, советское 
командование приказало в ночь на 28 июля отвести 
соединения левого крыла фронта на рубеж по юж-
ному берегу реки Кагальник и Манычскому каналу. 

Немецкие войска под прикрытием авиации пе-
реправили на левый берег Дона соединения семи 
корпусов и, не встречая серьезного сопротивле-

БАКЛАШОВ 
Иван Алексеевич 

Родился 05.09.1920 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1945 г. 
Старший сержант, по-
мощник командира взвода 
170-го стрелкового полка, 
старшина роты 226-го кон-

войного полка ВВ НКВД.
Награжден медалями «За оборону Москвы», 

«За оборону Кавказа», «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. 
заведующим техническим архивом УКСа, инжене-
ром-конструктором.

Награжден медалью «За трудовое отличие».
Умер в 1992 г.

БОРЦОВ 
Николай 
Лаврентьевич 

Родился в 1920 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 г. в войсках 
МВД на Кавказском фронте. 
Подполковник.

Учреждена Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 мая 1944 г. Этим же Указом 
утверждены Положение о медали и ее описание. 

В соответствии с Положением: «Медалью 
“За оборону Кавказа” награждаются все участ-
ники обороны Кавказа – военнослужащие Со-
ветской Армии, Военно-морского флота и войск 
НКВД, а также лица из гражданского населения, 
принимавшие непосредственное участие в оборо-
не. Периодом обороны Кавказа считается июль 
1942 г. – октябрь 1943 г.».

Всего медалью «За оборону Кавказа» на-
граждено около 870 тыс. человек.

Медаль «За оборону Кавказа»

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ116
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ния, начали стремительно продвигаться вглубь 
Кубанских степей. 3 августа пал Ставрополь, 5 ав-
густа – Ворошиловск, 10 августа – Майкоп, 12 авгу-
ста – Краснодар. 17 августа наступление немецких 
войск было остановлено на рубеже станиц Самур-
ская, Хадыженская и южнее станиц Ключевой и 
Ставропольской. Но 19 августа наступление вер-
махта возобновилось. 17-й армия противника на-
несла главный удар по Новороссийску и Анапе и 
вспомогательные удары по Темрюку и Таманскому 
полуострову. Советская 47-я армия, уступая в си-
лах, смогла отразить наступление и к 25 августа от-
бросить противника. 

1-я танковая армия вермахта продвигалась 
на восток вдоль северной стороны Кавказского 
хребта до Моздока, который был взят 25 августа. 
Дальнейшие попытки немцев продвинуться вдоль 
железной дороги Прохладный – Орджоникидзе 
успеха не имели.

Одновременно с боями на грозненском и но-
вороссийском направлениях в середине августа 
начались ожесточенные бои частей 46-й армии 

Закавказского фронта на перевалах Главного Кав-
казского хребта. Наша авиация вела ежедневную 
разведку с воздуха всех перевалов через Главный 
Кавказский хребет и дорог, ведущих к нему с севе-
ра. Были приняты меры по устройству заграждений 
на важнейших перевальных маршрутах и строитель-
ству системы оборонительных сооружений – узлов 
обороны, опорных пунктов, дотов и  противотанко-
вых рвов. На основных направлениях и дорогах соз-
давались комендатуры, имевшие резервы саперных 
сил и снабженные радиостанциями. Срочно созда-
вались отдельные горно-стрелковые отряды, куда 
входили альпинисты-инструкторы. 

К середине августа части 1-й немецкой горно-
стрелковой дивизии «Эдельвейс» подошли к Клу-
хорскому перевалу и к Эльбрусу, где водрузили 
нацистский флаг. Снят он был в феврале 1943 г. 
группой советских альпинистов из состава 46-й ар-
мии. 13 февраля советский флаг был водружен 
на западной вершине группой под руководством 
Н. Гусака, а 17 февраля 1943 г. – на восточной, 
группой под руководством А. Гусева.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Кавказа», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памят-
ными медалями к юбилеям Победы.

Во ВНИИЭФ работал с 1974 по 1991 г. в авто-
дорожном управлении кладовщиком материально-
го склада, инженером ГО, начальником штаба ГО, 
инженером по ГО.

Умер в 2003 г.

БОСЬКО 
Василий Иванович 

Родился 23.07.1920 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1945 г. 
Младший лейтенант, ко-
мандир стрелкового взво-
да 23-го стрелкового полка 
51-й стрелковой дивизии 

9-й армии Южного фронта. Был ранен. После 
излечения – начальник инженерного снабже-
ния 32-й стрелковой дивизии 51-й армии. На 
крымском участке фронта был еще раз ранен. В 
1942–1943 гг. – адъютант инженерного батальона 
28-й армии на 4-м Белорусском, 4-м Украинском, 
Дальневосточном фронтах. Уволен в запас в зва-
нии инженер-полковника.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, 
тремя орденами Отечественной войны I степени, 
орденом Отечественной войны II степени, медаля-

ми «За оборону Кавказа», «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 1964 по 1987 г. 
инженером, старшим инженером.

Награжден медалью «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина».

Умер 04.06.1992 г.

БЫЧКОВ 
Иван Иванович 

Родился 14.10.1920 г. в 
с. Шемурша Кузоватовского 
района Ульяновской области.

Участвовал в Великой 
Оте чественной войне с 1941 
по 1945 г. Старший лейте-
нант, командир зенитно-пу-

леметного взвода 3-го зенитно-пулеметного пол-
ка Бакинской армии противовоздушной обороны 
(г. Баку).

Награжден медалями «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал бухгалтером, тех-
ником-нормировщиком, инженером-нормировщи-
ком на ЭМЗ «Авангард». В 1962 г. после окончания 
вечернего отделения МИФИ перешел в сектор 15 
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В начале сентября немецкие войска захватили 
Марухские и Санчарские перевалы. Но советским 
вой скам удалось не дать им прорваться в Закавказье. 

28 августа возобновилось немецкое наступле-
ние на Кубани. 31 августа враг захватил Анапу, в 
результате чего части морской пехоты оказались 
отрезанными от основных сил 47-й армии. Кораб-
ли Азовской военной флотилии были вынуждены 
прорываться в Черное море. 11 сентября 17-я ар-
мия вермахта заняла Новороссийск, но с 26 сентя-
бря перешла к обороне.

На грозненском направлении в ночь на 4 сен-
тября немцы, нанеся сильный удар, продвинулись 
на 10 км южнее Моздока. Далее их наступление 
развивалось вдоль железной дороги Прохлад-
ный – Грозный. К 29 сентября после четырех дней 
упорных боев фашисты форсировали реку Терек и 
заняли села Плановское, Эльхотово и деревню Ил-
ларионовку.

В конце сентября 1942 г., исчерпав возмож-
ность наступать одновременно по всему фронту, 
немецкое командование решило наносить после-
довательные удары сначала на туапсинском на-
правлении, затем на Орджоникидзе. 25 сентября, 
после двухдневной авиабомбардировки в направ-
лении Туапсе, против частей 18-й, 47-й и 56-я ар-
мий выступила 17-я немецкая армия, усиленная 
двумя немецкими и двумя румынскими пехотными 
дивизиями и горно-стрелковыми частями. Через 
пять дней тяжелых боев немецко-румынским вой-
скам удалось прорвать оборону 18-й и 56-й армий. 
Над Туапсе нависла угроза захвата. 

4 октября Ставка отдала приказ войскам Чер-
номорской группы нанести контрудары из района 
поселков Режет, Маратуки в направлении на Крас-

и работал инженером-исследователем, старшим 
инженером-исследователем, начальником группы, 
научным сотрудником.

Награжден медалями «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», «60 лет Вооружен-
ных Сил СССР», «Ветеран труда».

Умер в 1988 г.

ВЕРЕТЕННИКОВ 
Александр Иванович 

Родился 16.08.1918 г. в 
г. Щелково Московской об-
ласти. 

Участвовал в Великой 
Отечественной войне с 1942 
по 1944 г. Начальник отдела 
фронтового склада, началь-

ник испытательной станции фронтового склада 
№ 1895 на Южном, Закавказском, Северо-Кавказ-
ском фронтах.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I и II степени, медалями «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 до 1966 г. 
инженером, научным сотрудником, заместителем 
заведующего лабораторией, заместителем на-
чальника сектора 04, а с 1960 г. стал начальником 
сектора 14 и заместителем главного конструктора 
по внешним испытаниям. Участник испытаний пер-

Плакат «Отстоим Кавказ!».
И. М. Тоидзе, 1943 г.

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ118
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вой советской атомной бомбы 29 августа 1949 г. 
В 1966 г. был назначен директором предприятия 
п/я 937 (НИИ импульсной техники). Доктор физи-
ко-математических наук, профессор, лауреат Ле-
нинской премии, Сталинской премии III степени, 
Государственной премии СССР и премии Совета 
министров СССР.

Награжден орденом Ленина, орденом Ок-
тябрьской Революции, орденом Трудового Красно-
го Знамени, орденом «Знак Почета», медалью Жу-
кова, медалями «70 лет Вооруженных Сил СССР», 
«Ветеран труда», присвоено звание «Заслуженный 
деятель науки РФ».

Умер 05.10.2001 г.

ГАРЬЯНОВ 
Владимир Павлович 

Родился 25.03.1920 г.
Участвовал в Великой 

Оте чественной войне с 1941 
по 1942 г. Старший лейте-
нант, летчик-пилот инструк-
тор по первоначальному 
пилотированию в составе 

Северо-Кавказского фронта.
Награжден орденом Отечественной войны 

II степени, медалями «За оборону Кавказа», «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 1987 г. 
летчиком-пилотом на самолете ПО-2, авиатехни-

ком аэродрома, инженером по обслуживанию ме-
ханического оборудования.

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1987 г.

ЕЖОВ 
Михаил 
Александрович 

Родился 16.09.1923 г.
Участвовал в бое-

вых действиях с 1942 по 
1945 г. Ефрейтор, стрелок 
3-го стрелкового полка и 
535-го стрелкового полка 

Юго-Западного и Северо-Кавказского фронтов.
Награжден орденом Отечественной войны 

II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбиле-
ям Победы.

На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1950 
по 1988 г. электромонтером, бригадиром по ре-
монту электрооборудования. 

Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 03.02.2002 г.

ЗЛОБИН 
Виктор Николаевич 

Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. Стар-
ший сержант 133-й отдель-
ной зенитно-артиллерийской 
бригады Северо-Кавказского 
фронта. Участник войны с 

Японией. 
Награжден орденом Отечественной войны 

II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и 
памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1996 г. 
кладовщиком, заведующим складом, руководите-
лем группы по центральным перевозкам, инжене-
ром, старшим мастером, старшим кладовщиком.

Награжден медалями «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «За трудовую доблесть», «Ветеран 
труда», медалями к юбилеям ВС.

Умер в 2003 г.

ное Кладбище и из района Белой Глины на поселок 
Первомайский и станицу Хадыженскую. К 9 октября 
немецкие и румынские войска были остановлены, 
14 октября вновь перешли в наступление, к 23 октя-
бря были вновь остановлены и перешли к обороне.

25 октября немецкая 1-я танковая армия пере-
шла в наступление в направлении Нальчика. Нем-
цам удалось скрытно провести перегруппировку 
войск, в результате чего советское командование 
оказалось не готовым к удару на этом направлении. 
Прорвав слабую оборону 37-й советской армии, 
немецкие войска 27 октября захватили город Наль-
чик, 2 ноября – поселок Гизель-Дере. Советское 
командование попыталось окружить Гизельскую 
группировку. 11 ноября Гизель-Дере был отбит, а 
остатки немецкой танковой группировки отброше-
ны за реку Фиагдон. Последняя попытка немецко-
румынских войск прорваться к Грозненскому и Ба-
кинскому нефтяным районам была сорвана.

26 ноября советские войска перешли в насту-
пление в районе Туапсе и при помощи Черномор-
ского флота и сил 5-й воздушной армии к 17 дека-
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ЗОЛОТОВ 
Иван Полиектович 

Родился в 1918 г.
Участвовал в Великой 

Отечественной войне с 1941 
по 1945 г. Сержант, механик 
радиостанции 37-го Батум-
ского погранотряда.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) рабо-
тал с 1956 по 1977 г. грузчиком, кладовщиком ма-
териального склада.

Умер в 1987 г.

ИВАНОВ 
Анатолий Григорьевич 

Родился 03.10.1923 г. в 
пос. Александро-Невский 
Новодеревенского района 
Рязанской области. 

Участвовал в боевых 
действиях с апреля 1942 г. 
на Юго-Западном фронте в 

составе 984-го полка. В июле 1942 г. был ранен. 
С сентября 1942 г. по июль 1946 г. – старший сер-
жант, командир отделения взвода топографи-
ческой разведки 769-го горно-артиллерийского 
полка 242-й горно-стрелковой дивизии на За-
кавказском, Северо-Кавказском, 4-м Украинском 
фронтах. 

бря отбросили остатки немецкой группировки за 
реку Пшиш. 

Далее было решено нанести контрудары на моз-
докском направлении из района Гизель-Дере. 13 но-
ября перешли в наступление части 9-й армии. В те-
чение десяти суток они не могли прорвать вражескую 
оборону, а лишь вклинились на глубину до 10 км, 
вый дя на восточный берег рек Ардон и Фиагдон. 

27 ноября части 9-й армии повернули на Ди-
гору, но к 4 декабря прекратили наступление. Это 
вынудило советское командование отложить кон-
трнаступление на моздокском направлении до ян-
варя 1943 г. К этому времени войска Сталинград-
ского фронта (1 января 1943 г. переименованного 
в Южный фронт) вышли на рубеж Лозной – Приют-
ное, создав угрозу тылам немецкой группировки 
на Кавказе. Замысел операции советского коман-
дования заключался в том, чтобы согласованными 
ударами войск Южного и Закавказского фронтов 
с северо-востока, юга и юго-запада разгромить 
главные силы группы армий «А», не допустив ее от-
хода с Северного Кавказа.

Закавказский фронт (командующий – И.  В. Тю-
ленев) к 1 января 1943 г. включал в себя 9-ю, 18-ю, 
37-ю, 44-ю, 46-ю, 47-ю, 56-ю, 58-ю армии, 4-й Ку-
банский и 5-й Донской Гвардейские кавалерий-
ские корпуса. Авиация фронта состояла из 4-й и 
5-й воздушных армий. Войска фронта были раз-
делены на две группы: Северную и Черноморскую. 
24 января Северная группа войск была преобразо-
вана в Северо-Кавказский фронт (командующий – 
И. И. Масленников, с мая 1943 г. – И. Е. Петров). 
6 февраля в состав Северо-Кавказского фронта 
была добавлена Черноморская группа войск, по-
сле чего в составе Закавказского фронта остались 
45-я армия, 13-й стрелковый корпус, 15-й кавале-
рийский корпус и 75-я стрелковая дивизия. 

Южный фронт (командующий – А. И. Еременко) 
к 1 января 1943 г. включал 28-ю, 51-ю, 5-ю ударную 
и 8-ю воздушную армии. 

Черноморский флот (командующий – Ф. С. Ок- 
тябрьский) и Азовская военная флотилия имели в 
своем составе 1 линейный корабль, 4 крейсера, 
1 лидер, 7 эсминцев, 29 подводных лодок, 69 тор-
педных катеров, а также другие малые боевые 
корабли. ВВС Черноморского флота состояли из 
248 самолетов. 

1 января 1943 г. войска Южного фронта переш-
ли в наступление на ростовском и сальском на-
правлениях. 1-я немецкая танковая армия начала 
отходить в направлении на Ставрополь. 

3 января перешли в наступление части Север-
ной группы Закавказского фронта. Преследуя про-
тивника, 58-я армия овладела Моздоком и начала 
преследование противника на всем 320-киломе-
тровом фронте. К середине января советские вой-
ска освободили Георгиевск, Минеральные Воды, 
Пятигорск, Кисловодск. Немцам удалось органи-
зованно отойти на укрепленный рубеж обороны по 

рекам Кума и Золка, где с 8 по 10 января вой скам 
Северной группы пришлось вести упорные бои. 
Лишь 21 января 44-я армия, при поддержке парти-
зан, освободила Ставрополь. 

23 января 1943 г. конно-механизированная 
группа совершила 200-километровый бросок и вы-
шла в район Сальска, где соединилась с подошед-
шими частями 28-й армии Южного фронта. 

24 января Северная группа войск была преобра-
зована в Северо-Кавказский фронт, который получил 
задачу силами правого крыла (44-я, 58-я армии и кон-
но-механизированная группа) развить удар на Тихо-
рецк и станицу Кущевская. Далее во взаимодействии 
с частями Южного фронта предстояло овладеть Ба-
тайском, Азовом и Ростовом-на-Дону. Немецкое ко-
мандование бросило против Южного фронта части 
4-й танковой армии группы армий «Дон». 

Войска 37-й армии, преодолевая упорное со-
противление противника, начали обход Краснода-
ра с севера, и к 4 февраля вышли в районы станиц 
Раздольная, Воронежская. Войска Северо-Кав-
казского фронта почти вплотную приблизились 
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Награжден орденом Отечественной войны  
I степени, орденом Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Кавказа» и памятными меда-
лями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 г. в ИФВ 
(отделение 3). С января 1959 г. по январь 1997 г. 
являлся начальником одного из отделов этого от-
деления. 

Доктор технических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки и техники РСФСР, лауреат 
Ленинской и Государственной премий.

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени и орденом «Знак Почета», занесен в Книгу по-
чета ИФВ.

КАЧАНОВ 
Яков Григорьевич 

Родился в 1924 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с января 1943 г. по 
март 1944 г. Рядовой, стре-
лок 702-го стрелкового полка 
213-й стрелковой дивизии. 
Участник боев за освобожде-

ние Кавказа.
Награжден орденом Отечественной войны 

II степени, медалями «За оборону Кавказа», «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 в УАТ (УМиАТ) в 
должности начальника автобазы № 2. 

КАШИНА 
Татьяна 
Никифоровна 

Родилась 07.01.1923 г.
Участвовала в Вели-

кой Отечественной войне с  
1942 по 1945 г. Рядовая, на-
блюдатель службы ВНОС в 
г. Тбилиси.

Награждена орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбиле-
ям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1962 по 1991 г. 
разнорабочей, подсобной рабочей, уборщиком 
производственных помещений.

Награждена медалью «Ветеран труда».

КОЛПАКОВ 
Александр
Николаевич 

Родился 01.09.1920 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях. 
Награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За обо-
рону Кавказа», «За победу 

Подразделение 
перед атакой
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над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

После войны с 19 октября 1946 г. по 1 января 
1977 г. проходил службу в ВПО МВД СССР.

Во ВНИИЭФ работал с июня 1977 по 1986 г. на 
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) подсобным и транс-
портным рабочим. 

Награжден медалями «За безупречную службу» 
I и II степени, «Ветеран труда».

Умер в декабре 2002 г.

КОМАРОВ 
Василий Федотович 

Родился в 1921 г.
Участвовал в боевых 

действиях с июня 1943 г. по 
май 1945 г. Рядовой, води-
тель 187-го отдельного ав-
тотранспортного батальона 
1-го Гвардейского кавале-

рийского корпуса 1-го Украинского фронта. Участ-
ник боев за освобождение Кавказа, за взятие Бер-
лина.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Кав-
каза», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и памятными меда-
лями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) во-
дителем. 

Умер в 1987 г.

ЛУНЬКОВ 
Николай Иванович 

Родился в 1922 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. Ме-
ханик по аэросъемке, сер-
жант в составе Южного и 
Северо-Кавказского фронтов, 
10-го истребительного Ста-

линградского авиакорпуса 35-го взвода Украинского 
фронта.

Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За оборону Кавказа», «За взятие 
Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1983 г. 
мастером ОТК, госповерителем на заводе № 1 (за-
вод ВНИИЭФ), старшим техником, инженером в 
ОЛИТ, секторах 05 и 09.

к Азовскому морю в районах села Новобатайска, 
города Ейска и станицы Ясенки. 11–12 января на 
вспомогательном направлении из района северо-
восточнее Туапсе перешли в наступление ударные 
группировки 46-й и 18-й армий. Немецкой 17-й ар-
мии удалось отразить первоначальные атаки. 

Успешно развивалось наступление 56-й ар-
мии – за семь дней боев она прорвала немецкую 
оборону в районе города Горячий Ключ и вышла на 
ближние подступы к Краснодару. 

Чтобы не дать уйти немецким войскам в Крым 
через Керченский пролив, Ставка ВГК приказала 
Черноморской группе Закавказского фронта овла-
деть Новороссийском и освободить Таманский по-
луостров. 29 января был освобожден Майкоп.

В начале февраля 1943 г. советское командо-
вание провело перегруппировку войск. 44-я армия 
и конно-механизированая группа были включе-
ны в Южный фронт, а Черноморская группа войск 
передана Северо-Кавказскому фронту. Оставши-
еся войска Закавказского фронта получили зада-
чу охранять Черноморское побережье и советско-
турецкую границу, а Северо-Кавказскому фронту 
предстояло разгромить Краснодарско-Новорос-
сийскую группировку противника.

С 26 января по 6 февраля 1943 г. 47-я армия 
Закавказского фронта безуспешно пыталась ов-
ладеть Новороссийском. Для помощи сухопутным 
войскам 4 февраля в районе Новороссийска был 
высажен морской десант Черноморского флота. В 
ходе ожесточенных боев плацдарм был расширен 
до 28 км2, на него были выброшены дополнитель-
ные подразделения, в том числе 18-я армия.

Войска Южного фронта 7 февраля перешли в 
наступление на Батайск и Ростов-на-Дону. 8 февра-
ля был освобожден Батайск, 13 февраля – Ростов-
на-Дону, но части немецких войск удалось отойти.

9 февраля 1943 г. войска 12-й и 46-й армий Се-
веро-Кавказского фронта перешли в наступление 
на Краснодар. 12 февраля город был взят. Немец-
кое командование при поддержке авиации начало 
отводить свои войска на Таманский полуостров. 

С 28 февраля до 4 марта войска 17-й немецкой 
армии при поддержке авиации предприняли ряд 
сильных контратак в полосе 58-й армии и частично 
сумели оттеснить ее. В ночь на 9 марта удары со-
ветских 37-й и 9-й армий вынудили 17-ю немецкую 
армию начать отход. В ходе преследования совет-
ские войска к середине марта вышли к новому обо-
ронительному рубежу врага в 60–70 км западнее 
Краснодара, но прорвать его не смогли, перешли 
к обороне и начали подготовку новой наступатель-
ной операции.

4 апреля войска Северо-Кавказского фронта 
вновь перешли в наступление и до мая продолжа-
ли проводить атаки с целью разгрома группировки 
противника на Таманском полуострове. 

С 17 по 24 апреля в небе над Кубанью разы-
гралось крупное авиационное сражение, которое 
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МАЗНЫХ 
Павел Иванович

Родился в 1913 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. в со-
ставе Управления военной 
комендатуры № 13 Юго-За-
падного фронта отдела воен-
ных сообщений Закавказско-

го фронта, отдела военных сообщений 58-й армии 
Северо-Кавказского фронта. Майор, начальник 
части грузов. 

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1961 по 1975 г. 
начальником приемопогрузочного бюро в отделе 
складского хозяйства, мастером-слесарем, кон-
тролером в АХО. 

Награжден медалью «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина».

Умер в 1995 г.

МАЛЫШЕВА 
Лидия Григорьевна

Родилась в 1918 г.
Участвовала в боевых 

действиях с января 1942 г. по 
май 1945 г. Старший сержант, 
начальник поста регулиро-
вания 31-го автомобильного 
дорожно-эксплуатационного 

батальона. Участник боев за оборону Кавказа, за 
взятие Берлина.

Награждена орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Кавказа», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памят-
ными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала в УАТ (УМиАТ).
Умерла в 1981 г.

МАТВИЕЦ 
Дмитрий 
Александрович 

Родился 08.11.1924 г. в 
с. Дмитриевское Краснодар-
ского края.

Участвовал в боевых 
действиях с 1943 по 1945 г. 
Радиотелеграфист в составе 

Северо-Кавказского, 2-го Украинского фронтов.

Кавказ.
Десант в районе 
Новороссийска
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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 1960 по 2000 г. 
токарем, фрезеровщиком, слесарем, электроме-
хаником, электромонтером.

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалями «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда». Имеет благодарность Правитель-
ства СССР.

Умер 27.01.2005 г.

НИКИШОВ 
Василий Георгиевич 

Родился 11.04.1921 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1941 г. В 1942 г. 
закончил военно-авиаци-
онную школу Закавказского 
военного округа. С 1942 по 
1945 г. – младший лейтенант, 

летчик-истребитель 16-го авиационного полка 
3-й Краснознаменной бригады Приволжского во-
енного округа.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1946 по 1956 г. работал на разных должно-
стях в органах милиции.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1978 г. 
инспектором отдела режима. 

выиграли советские летчики. Потом на кубанском 
участке фронта наступило затишье. 

3 сентября 1943 г.  Гитлер дал приказ на вы-
вод войск с Кубани. Эвакуация продолжалась 
до 9 октября. Через Керченский пролив в Крым 
было переправлено 260 тыс. немецких солдат, 
70 тыс. лошадей, техника, артиллерия и запасы 
продовольствия. Выведенные с Тамани войска 
были направлены на оборону Перекопского пере-
шейка.

Советское наступление в Тамани началось в 
ночь на 10 сентября 1943 г. высадкой морского 
десанта в Новороссийском порту. Части 18-й ар-
мии перешли в наступление восточнее и южнее 
города. В ночь на 11 сентября был высажен вто-
рой эшелон десанта. В этот же день перешли в 
наступление войска 9-й армии, наносившие удар 
на Темрюк, а 14 сентября – войска 56-й армии, 
действовавшие на центральном участке фронта. 
15 сентября в Новороссийске соединились вос-
точная и западная группировки 18-й армии. На 
следующий день город был полностью освобож-
ден. К 9 октября 56-я армия овладела всей север-
ной частью полуострова и вышла к Керченскому 
проливу. На этом боевые действия на Кавказе 
окончательно  завершились. 

В результате боев за Кавказ от немецко-фа-
шистских войск были полностью освобождены 
Калмыкия, Чечено-Ингушетия, Северная Осетия, 
Кабардино-Балкария, Ростовская область, Став-
ропольский край; Черкесская, Карачаевская и Ады-
гейская автономные области. Под контроль совет-
ского правительства были возвращены нефтяные 
промыслы Майкопа и важнейшие сельскохозяй-
ственные районы страны.

Северный Кавказ
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ПАНКРАТОВ 
Иван Федосеевич 

Родился 19.01.1920 г.
До сентября 1941 г. про-

ходил службу в рядах РККА, 
рядовой 3-го прожекторно-
го полка 1-й учебной роты в 
г. Баку. С 1941 по 1942 г. – 
курсант Военного училища 

зенитной артиллерии в г. Баку. 
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 

1945 г. в составе 433-го отдельного зенитно-ар-
тиллерийского дивизиона, 734-го полка ПВО на 
Северо-Кавказском, Крымском и 1-м Белорусском 
фронтах. Командир взвода, лейтенант. Прошел бо-
евой путь от Кавказа до Берлина.

Награжден медалями «За боевые заслуги» 
(дважды), «За оборону Кавказа», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 г. в секто-
ре 09, отделе 77 – препаратором, техником, стар-
шим техником; с 1965 г. в секторе 14 – старшим 
техником, инженером по ТБ, инженером по дози-
метрии и ТБ.

Награжден медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «60 лет Вооруженных Сил СССР»,  
«Ветеран труда», знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности».

Умер 05.06.1991 г.

ПАЛЕНОВ 
Иван Сергеевич 

Родился 23.09.1916 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1942 по 1945 г. на Се-
веро-Кавказском и Брянском 
фронтах, в составе 118-го 
полка связи 1-го Украин ского 
фронта. Капитан.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За бо-
евые заслуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памят-
ными медалями к юбилеям Победы.

На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1949 
по 1981 г. электромонтажником, мастером, на-
чальником участка, начальником ПРБ и начальни-
ком ПДБ. 

Награжден орденом «Знак Почета», меда-
лями «За трудовую доблесть», «За трудовое от-

личие», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ве-
теран труда». 

Умер в 1986 г.

ПАНЧЕНКО 
Александра 
Михайловна 

Родилась 03.10.1923 г. 
в д. Чуркинская Вельского 
района Архангельской обла-
сти.

В 1942 г. работала тока-
рем на заводе в г. Молотов-

ске Архангельской области. 
Участвовала в Великой Отечественной войне с 

1943 по 1945 г. Прожекторист отдельного прожек-
торного батальона на Южном фронте. 

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 с 1948 по 1984 г. 
хронометражистом и техником-нормировщиком 
в планово-экономическом отделе, а затем техни-
ком-нормировщиком в разных цехах завода № 1 
(завод ВНИИЭФ).

Награждена медалью «Ветеран труда». 
Умерла 22.11.2007 г.

ПЕТРЕНКО 
Владимир 
Васильевич 

Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1941 по 1945 г. Капи-
тан, командир роты в составе 
61-го железнодорожного пол-
ка войск НКВД. 

Награжден орденом Оте чественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Кавказа», «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 1956 по 1994 г. 
техником-экспедитором, инженером, инженером 
по комплектации оборудования и материалов в 
ОМТС. 

Награжден медалями «За трудовое отличие», 
«Ветеран труда». Имеет благодарность Правитель-
ства СССР.

Северный Кавказ
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ПЯТАК 
Василий Авраамович 

Родился 10.08.1919 г. в 
с. Большая Белозерка Запо-
рожской области. 

Участвовал в Вели-
кой Оте чественной войне с 
1941 г. Принимал участие в 
операциях по сопровожде-

нию боеприпасов и военной техники, а также охра-
не военных объектов и снаряжения. В 1943 г. окон-
чил школу политработников и дальнейшую службу 
проходил на партийных должностях.

Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к 
юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1960 г. инспекто-
ром секретного отдела, а с 1964 г. – начальником 
АХО и инженером снабжения сектора 16.

РАЗУВАЕВ 
Александр Сергеевич 

Родился в 1923 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях с 1943 по 1945 г. Стар-
ший сержант, механик-води-
тель 61-го танкового полка. 
Воевал на 1-м Украинском и 

Северо-Кавказском фронтах. Был ранен. После из-
лечения был направлен на Ленинградский фронт.

Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1988 г. 
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) электромонтером, 
старшим инспектором первого отдела, старшим 
инспектором режима, старшим техником по учету.

Награжден медалями «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина» и «Ветеран труда». 

Умер в 2000 г.

САВЧЕНКО 
Николай Филиппович 

Родился 09.05.1922 г.
Участвовал в боевых 

действиях с 1942 по 1945 г. 
Сержант 8-го Гвардейского 
стрелкового полка Таман-
ской дивизии. Принимал уча-
стие в боях по освобождению 

Крыма, Тамани на Южном фронте.
Награжден орденом Красной Звезды (дважды), 

орденом Славы III степени, орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За отвагу» (дваж-
ды), медалями «За оборону Кавказа» и «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1946 
по 1992 г. сначала газосварщиком и электросвар-

Бой за населенный пункт 
Шаумян, северо-восточнее 
Туапсе
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щиком ручной сварки, затем наладчиком свароч-
ного и газорезательного оборудования. 

Награжден орденом Октябрьской Революции, 
медалью «За трудовое отличие» (дважды), медаля-
ми «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран 
труда». В 1986 г. удостоен звания «Ветеран пред-
приятия». Имеет благодарность Правительства 
СССР.

Умер 28.09.1999 г.

СОФИНСКИЙ 
Николай 
Владимирович 

Родился 21.05.1918 г.
В 1941 г. окончил Воль-

ское (Могилевское) пехотное 
училище в звании лейтенанта. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1942 по 1944 г. Ко-

мандир взвода 62-го отдельного мотоциклетного 
батальона Северо-Кавказского фронта; командир 
роты 1279-го стрелкового полка 389-й стрелковой 
дивизии 1-го Украинского фронта. Войну закончил 
в звании старшего лейтенанта.

Награжден двумя орденами Отечественной 
вой ны II степени, медалями «За отвагу», «За оборо-
ну Кавказа», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1964 по 1987 г. 
инженером-экономистом, старшим инженером по 
нормированию.

Награжден медалями «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Умер в 2008 г.

ТУРУТИН 
Николай 
Александрович 

Родился 18.12.1923 г. в 
д. Балыково Дивеевского рай-
она Горьковской области. 

Участвовал в боевых 
действиях с апреля 1942 г. 
Рядовой, стрелок в составе 

8-й, а затем 5-й Гвардейской стрелковой бригады 
Причерноморской группы войск. Демобилизован в 
феврале 1945 г. по ранению.

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 1953 по 1985 г. в 

УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалью «За доблестный труд.  

В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина».

Умер в 1998 г.

ЦЕЛИЩЕВ 
Алексей Прокопьевич 

Родился 04.02.1920 г. в 
д. Липовке Кизнерского рай-
она Удмуртской АССР.

В 1940 г. был призван на 
службу и направлен на учебу 
в полковую школу. Оконча-
ние учебы совпало с началом 
войны. Участвовал в боевых 

действиях с 1941 по 1945 г. в составе 1-го и 2-го 
Украинских фронтов. Войну закончил в Польше.

Награжден орденом Красной Звезды (трижды), 
орденом Отечественной войны II степени, меда-
лями «За боевые заслуги» (трижды), «За оборону 
Москвы», «За оборону Кавказа», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Кенигсберга» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1966 по 1986 г. 
старшим инспектором отдела режима, и. о. за-
местителя начальника режима, старшим инжене-
ром.

Награжден медалью «Ветеран труда», имеет 
благодарность Правительства СССР.

Умер в 1986 г.

ЧЕРЕП 
Александра Ивановна 

Родилась 22.09.1922 г.
Участвовала в боевых 

действиях с 1943 по 1945 г. 
Старшина, связист в соста-
ве 6-й стрелковой дивизии 
НКВД.

Награждена орденом 
Оте чественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1960 по 1973 г. 
старшим товароведом в ОРСе. На завод № 1 (завод 
ВНИИЭФ) пришла в 1973 г. Была инспектором по 
кадрам, рабочей по оформлению технической до-
кументации. В 1978 г. ушла на заслуженный отдых.

Умерла 26.03.2004 г.

Бой за населенный пункт 
Шаумян, северо-восточнее 
Туапсе
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ШИРШОВ 
Дмитрий Петрович

Родился 08.11.1908 г. в 
г. Екатеринославле (Днепро-
петровске). 

Участвовал в боевых дей-
ствиях. В 1941 г. доброволь-
цем пошел в армию. Служил 
командиром стрелкового 

отделения 971-го стрелкового полка 273-й стрел-
ковой дивизии на Южном фронте; ответственным 
секретарем партбюро 1177-го стрелкового пол-
ка 347-й дивизии Южного, Закавказского и Севе-
ро-Кавказского фронтов. Участвовал в боях под 
Днепропетровском, Таганрогом, Сальском, Но-
вочеркасском, Моздоком, Ставрополем, Азовом, 
Ростовом-на-Дону. С 1943 г. и до конца войны слу-
жил начальником химической службы аэродрома 
№ 5 специального назначения 18-й воздушной ар-
мии.

Награжден медалями «За отвагу», «За оборо-
ну Кавказа», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными 
медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с января 1948 г. на-
учным сотрудником. В 1950 г. был назначен заме-
стителем начальника отдела. Лауреат Сталинской 
премии. 

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени.

В декабре 1950 г. откомандирован в распоря-
жение отдела кадров Главка.

ШИХАНОВ 
Иван Максимович 

Родился 05.05.1921 г. в 
с. Березовка Ардатовского 
района Горьковской области.

Участвовал в боевых 
действиях с 1941 г. Полу-
чил ранение в июле 1941 г. 
под Витебском, до сентя-

бря 1941 г. находился в госпитале. Затем сно-
ва в действующей армии: до марта 1942  г. – в 
32-м отдельном батальоне обслуживания армей-
ских баз; до июня 1946 г. – в 66-м отдельном 
дивизионе бронепоездов, командир отделения. 
Участник боев на Юго-Восточном, Северо-Кав-
казском, 2-м Белорусском, 2-м Дальневосточ-
ном фронтах. 

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и 
памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 3 января 1948 г. 
по 16 июня 1989 г. лаборантом по физико-механи-
ческим испытаниям. 

Награжден медалями «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Умер 04.08.2000 г.

Новороссийск, 1943 г.
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ЩУР 
Антон Панфилович

Родился 21.01.1921 г. в 
с. Селезневка Сквирского 
района Киевской области. 

Участвовал в боевых дей-
ствиях. С февраля по сен-
тябрь 1941 г. учился в школе 
младших командиров Грузин-

ского погранотряда в г. Кутаиси. В августе 1942 г. 
был направлен на Северо-Кавказский фронт в со-
ставе офицерского полка войск НКВД. В 1943 г. на-
правлен в военную контрразведку «СМЕРШ» дей-
ствующей армии.

С 1947 по 1966 г. – оперуполномоченный и 
старший оперуполномоченный отдела УКГБ в 
г. Арзамас-16 (Саров). После выхода на военную 
пенсию работал во ВНИИЭФ в полигонном отделе 
№ 10. Несколько лет возглавлял городской совет 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов. В 2004 г. присвоено зва-
ние «Заслуженный ветеран г. Сарова».

За время службы в армии и правоохранитель-
ных органах награжден 10 медалями.

Умер в августе 2009 г.

Памятник защитникам Кавказа у Эльхонтовых высот

Новороссийск, 1943 г.

Памятник воинам защитникам. Новороссийск 
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