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Обращение к читателю
Уважаемый читатель, находящееся перед Вами издание представляет собой Книгу памяти, посвященную ветеранам Российского федерального ядерного центра-Всероссийского института экспериментальной физики – участникам
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., рядовым бойцам и командирам, мужеством и стойкостью которых ковалась Великая Победа.
Вернувшись с фронта, эти люди пришли в КБ-11 (РФЯЦ-ВНИИЭФ) инженерами, техниками, лаборантами, рабочими. Своей повседневной работой они заложили основу первого Российского федерального ядерного центра, развили
новые направления в науке и технике, создали ядерный щит Отечества.
Многотысячный коллектив РФЯЦ-ВНИИЭФ хорошо знает своих ветеранов, помнит и чтит их военный подвиг и трудовую доблесть, восхищается их открытиями и изобретениями, стремится перенять их опыт.
К сожалению, с каждым годом редеет строй ветеранов, все меньше остается в живых участников тех кровопролитных сражений с врагом. И наша сегодняшняя задача – сохранить в истории их имена, лица, судьбы для детей и внуков,
для будущих поколений саровчан, чтобы, действительно, «Никто не был забыт и ничто не было забыто». Это – наш долг.
Мы гордимся подвигами своих сослуживцев, посвятивших себя беззаветному служению Родине, и хотим дать потомкам возможность гордиться своей историей, своим краем, своей Родиной.
Совет регионального отделения движения
ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ

От составителей
С каждым годом уходят все дальше в историю события Великой Отечественной войны. С каждым днем все меньше
остается рядом с нами свидетелей героизма, проявленного советским народом в схватке с врагом. За прошедшие без
малого семьдесят лет о войне написано очень много. И прав был С. Цвейг, сказавший: «Историческое деяние бывает
закончено не только тогда, когда оно свершилось, а лишь после того, как оно становится достоянием потомков». «Никто
не забыт, ничто не забыто!» – это задача для потомков увековечить имя каждого более чем из 27 млн советских граждан,
положивших свои жизни ради Победы.
Тем же, кто выжил, предстояло самоотверженным трудом возродить из руин нашу Родину, завоевать для нее лидирующие позиции на мировой арене и навсегда защитить от врагов. Фашистская Германия была побеждена, но вчерашние союзники вдруг стали оппонентами, а политические разногласия вылились в конфликт на качественно новом
уровне – гонку вооружений. Измотанный войной, но свободный советский народ не мог позволить себе ее проиграть.
Необъятные просторы нашей Родины мог защитить только один «щит» – ядерный, его предстояло создать. Вчерашние фронтовики, не успев снять военной формы, прибыли в мордовские леса, чтобы здесь, на святой земле Сарова,
заложить основы обороноспособности современной России. И, как несколько лет назад, плечом к плечу шли они в бой,
равные перед смертью, теперь ученые, инженеры, рабочие единодушно, на пределе сил взялись за работу, понимая,
что иначе нельзя. Нельзя допустить еще одной мировой войны.
И они создали самое мощное оружие; построили красивый и уютный город и вырастили нас – саровчан во втором и
третьем поколении. Наш долг – знать и помнить этих людей, рассказать нашим детям и внукам о них, потому что не было
бы их – не было бы нас, не было бы мира!
В этой книге мы ставили перед собой задачу собрать воедино и опубликовать материалы о работниках РФЯЦВНИИЭФ – участниках Великой Отечественной войны, непосредственно принимавших участие в боевых действиях, сопроводив биографические статьи краткими историческими справками, воспоминаниями и красочным иллюстративным
материалом. Стремились найти сведения о каждом ветеране. К сожалению, по прошествии шести десятилетий часть
документов оказалась утраченной.
Вместе с составителями в подборе материала к настоящей книге участвовал коллектив отдела архивной документации службы безопасности РФЯЦ-ВНИИЭФ под руководством М. А. Федченко: А. М. Федченко, И. А. Чагина, А. Е. Клюшина; работники НМО О. А. Погодина и И. А. Кочанков; работник Музея ЯО РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Н. Орлов; инженер отдела
0603 Г. И. Харитонова; ведущий научный сотрудник ИТМФ В. А. Баталов; начальник отдела КБ-2 В. Н. Корнейчук; секретари и работники кадровых служб подразделений.
Большую помощь в организации работ оказал Совет регионального отделения движения ветеранов института в
лице Н. К. Бланкина и Ю. А. Туманова.
Определяющим моментом в преодолении возникающих трудностей было содействие заместителя директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ по управлению персоналом – начальника службы управления персоналом Ю. М. Якимова.
Практическая реализация замыслов составителей стала возможна благодаря высокому профессионализму и интенсивному труду коллектива Издательско-полиграфического комплекса РФЯЦ-ВНИИЭФ под руководством А. В. Чувиковского и Е. В. Куличковой.
Весь наш большой творческий коллектив осознает актуальность и значимость данного издания и надеется, что оно
будет интересно всем жителям нашего города. Каждый сможет встретить на этих страницах знакомое лицо, вспомнить
о людях, чьи судьбы опалила война, осознать трагичность и величие того времени и понять, что люди, жившие в нем,
близки нам и нить времен не прервана.
Старший научный сотрудник
Научно-методического отдела РФЯЦ-ВНИИЭФ,
кандидат философских наук О. Ю. Смирнова
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Вторжение
немецких войск
на территорию СССР
Решение о войне с СССР Гитлер огласил 31 июля 1940 г.
18 декабря 1940 г. был утвержден план вторжения немецких войск
на территорию СССР (план «Барбаросса»).
Для нападения на СССР немецкое командование создало три
группы армий.
Группа армий «Север» (генерал-фельдмаршал Вильгельм Йозеф
фон Лееб) была развернута в Восточной Пруссии. В ее задачу
входило разгромить советские войска в Прибалтике, захватить Ленинград и порты на Балтийском море.
Группа армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Федор фон Бок)
занимала фронт от Голдапа до Влодавы. Перед ней ставилась задача уничтожить войска Красной армии в Белоруссии и развить
наступление на московском направлении.
Группа армий «Юг» (генерал-фельдмаршал Герд фон Рундштедт)
занимала фронт от Люблина до устья Дуная. Она имела задачу
уничтожить советские войска на Правобережной Украине и развивать наступление восточнее Днепра.
На восьмые сутки нападения немецкие войска должны были
выйти на рубеж Каунас, Барановичи, Львов, Могилев-Подольский;
на двадцатые сутки – достигнуть рубежа: Днепр (до района южнее
Киева), Мозырь, Рогачев, Орша, Витебск, Великие Луки, южнее
Пскова, южнее Пярну.
После этого следовала пауза продолжительностью в двадцать дней,
во время которой предполагалось сосредоточить и перегруппировать соединения, дать отдых войскам и подготовить новую базу снабжения. На
сороковой день войны должна была начаться вторая фаза наступления:
на Москву, Ленинград и Донбасс. Продолжительность основных боевых
действий предполагалась не более 2−3 месяцев.
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В

качестве самого раннего срока нападения на СССР называлась дата 15 мая
1941 г. Позже, из-за отвлечения части
сил вермахта на Балканскую кампанию датой нападения на СССР было названо 22 июня 1941 г.
Конфигурация войск РККА на советско-германской границе в тот момент была очень уязвима: 3-я, 4-я и 10-я армии Западного округа были
расположены в Белостокском выступе, вогнутом
в сторону противника, что создавало угрозу глубокого охвата и окружения их со стороны Гродно
и Бреста. Дислокация же войск на гродненско-сувалковском и брестском направлениях была недостаточно мощной.
В конце мая – начале июня 1941 г. в Красной
армии было произведено частичное отмобилизование войск под видом учебных сборов запаса. Из
внутренних военных округов началось выдвижение

Медаль «Золотая звезда»
Высшая степень отличия – звание «Герой
Советского Союза» установлено Постановлением
Центрального исполнительного комитета Союза ССР от
16 апреля 1934 г. 29 июля 1936 г. Постановлением
ЦИК СССР было утверждено Положение о звании
Героя Советского Союза, а Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 г.
учреждена медаль «Золотая Звезда».
В соответствии с Положением: «Звание
Героя Советского Союза является высшей
степенью отличия и присваивается за личные
или коллективные заслуги перед Советским
государством и обществом, связанные с
совершением геройского подвига. Звание Героя
Советского Союза присваивается Президиумом
Верховного Совета СССР».
Героизм советских воинов-участников
Великой Отечественной войны был высоко
оценен Коммунистической партией и советским
правительством. Более 11,5 тыс. воинов были
удостоены звания Героя Советского Союза, в
том числе 234 партизана, 104 человека были
награждены медалями «Золотая Звезда» дважды.
Трижды Героями Советского Союза в
годы войны стали летчики – маршал авиации
А. И. Покрышкин и генерал-полковник авиации
И. Н. Кожедуб.
Четырьмя медалями «Золотая Звезда» был
награжден Маршал Советского Союза Г. К. Жуков.
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АЛЕКСЕЕВ
Константин Иванович
Родился 26.12.1921 г.
Участвовал
в
боевых
действиях с 22 июня 1941 г.
по 1945 г. Служил старшим
в
лейтенантом-инженером
составе разведывательного
батальона 38-й танковой дивизии и в составе 216-го отдельного автотранспортного батальона.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы и ВС. В 1952 г. был награжден медалью «За
безупречную службу» III степени.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1960
по 1985 г. инженером-механиком, начальником слесарно-ремонтного участка. Недолгое время был контролером станочных и слесарных работ.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер в 1985 г.

АЛЬТШУЛЕР
Лев Владимирович
Родился 09.11.1913 г. в
Москве.
Участвовал в Великой
Отечественной войне. С 1940
по 1941 г. – курсант школы
младших авиаспециалистов, в
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четырех армий (16-й, 19-й, 21-й и 22-й) и одного
стрелкового корпуса к рубежу рек Днепр и Западная
Двина.
С 14 по 19 июня командования западных приграничных округов получили указания вывести
фронтовые управления на полевые командные
пункты. Были отменены отпуска личному составу.
При этом Генеральный штаб РККА категорически
пресекал любые попытки командующих западными приграничными округами усилить оборону путем занятия предполья. Лишь в ночь на 22 июня
советские военные округа получили директиву о
переходе к боевой готовности. До многих штабов
она дошла уже после нападения.
На базе военных округов, находившихся на западной границе, согласно решению Политбюро от
21 июня 1941 г. было создано 4 фронта.
Северо-Западный фронт (генерал-полковник
Ф. И. Кузнецов) в Прибалтике. В него входили 8-я,
11-я и 27-я армии – всего 34 дивизии (из них 6 танковых и моторизованных). Фронт поддерживали
ВВС Северо-Западного фронта.

Западный фронт (генерал Д. Г. Павлов) в Белоруссии. В него входили 3-я, 4-я, 10-я и 13-я армии – всего 45 дивизий (из них 20 танковых и моторизованных). Фронт поддерживали ВВС Западного
фронта.
Юго-Западный фронт (генерал-полковник
М. П. Кирпонос) на Западной Украине. В него входили 5-я, 6-я, 12-я и 26-я армии – всего 45 дивизий (из них 18 танковых и моторизованных).
Фронт
поддерживали
ВВС
Юго-Западного
фронта.
Южный фронт (генерал И. В. Тюленев) в Молдавии и на Южной Украине. В него входили 9-я и
18-я армии — всего 26 дивизий (из них 9 танковых
и моторизованных). Фронт поддерживали ВВС
Южного фронта.
Балтийский флот (адмирал В. Ф. Трибуц)
имел в своем составе 2 линкора, 2 крейсера,
2 лидера, 19 эсминцев, 65 подводных лодок,
48 торпедных катеров и другие корабли, 656 самолетов.
Черноморский флот (вице-адмирал Ф. С. Ок-

1941 г. – сержант-моторист 204-го дальнебомбардировочного полка в действующей армии. В 1942 г. работал на заводе № 24 в г. Куйбышеве воентехником
военной приемки УВВС КА. В том же году вернулся в
Институт машиноведения.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 г. старшим
научным сотрудником, начальником лаборатории,
заместителем начальника отделения по научным
вопросам. В 1969 г. был откомандирован во ВНИИ
оптико-физических измерений. Доктор физикоматематических наук, профессор, лауреат Ленинской и трех Сталинских премий.
Награжден тремя орденами Ленина, удостоен
премии Американского физического общества.
Отмечен благодарностью Правительства СССР.
Умер 23.12.2003 г.

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
оборону Советского Заполярья», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», памятными медалями к юбилеям Победы, памятной лентой «Ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
После войны служил в армии. в 1967 г. был уволен в запас.
Работал в отделении 06 инженером по комплектованию кадров.
Награжден медалями «За безупречную службу», «Ветеран Вооруженных Сил СССР», знаком
«Ветеран пограничных войск».
Умер в 1989 г.

БАСАЛАЕВ
Николай Васильевич
Родился
29.02.1921 г.
в
с. Большие
Березники
Б.-Березниковского района
Мордовской АССР.
Участвовал в боевых действиях с первого до последнего дня войны в составе пограничных войск Карельского фронта: заместитель
политрука, заместитель командира роты разведки,
помощник начальника политотдела по комсомольской работе.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды (дважды),

БОБКОВ
Иван Николаевич
Родился в 1913 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Сержант, орудийный номер в
составе 3-го прожекторного
дивизиона. В 1944 г. был легко ранен в правую ногу.
Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1975 г.
слесарем-сантехником в паросиловом цехе, рабочим по подготовке спецсооружений в АХО.
Умер в 1987 г.
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Медаль «За оборону Одессы»
Медаль «За оборону Одессы» учреждена
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 декабря 1942 г. Положение о медали дополнено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 19 июня 1943 г., а в описание медали
внесены изменения Постановлениями Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта и
3 мая 1943 г.
Положение о порядке вручения медали «За
оборону Одессы» утверждено Секретариатом
Президиума Верховного Совета СССР 28 апреля
1943 г.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 мая 1945 г. Одессе присвоено почетное звание «Город-герой».
В соответствии с Положением: «Медалью
“За оборону Одессы” награждаются все участники обороны Одессы – военнослужащие Советской Армии, Военно-морского флота и войск
НКВД, а также лица из гражданского населения,
принимавшие непосредственное участие в обороне города. Периодом обороны Одессы считается
10 августа – 16 октября 1941 г.».
Медалью «За оборону Одессы» награждено
свыше 30 тыс. человек.
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тябрьский (Иванов)) имел в своем составе 1 линкор, 5 легких крейсеров, 16 лидеров и эсминцев,
47 подводных лодок, 2 бригады торпедных катеров,
несколько дивизионов тральщиков, сторожевых и
противолодочных катеров, свыше 600 самолетов.
Вторжение Германии на территорию СССР началось ранним утром 22 июня 1941 г. Немецкая
авиация нанесла удары по военно-морским базам: Кронштадт, Либава, Виндава, Севастополь.
На морских коммуникациях Балтийского и Черного морей были развернуты подводные лодки,
ставились минные заграждения. На суше после
сильной артиллерийской подготовки в наступление перешли передовые части, а затем и главные
силы вермахта. Далее немецкие и финские войска
вторглись в советскую Карелию и Заполярье, а немецкая 4-я танковая группа группы армий «Север»
26 июня форсировала Западную Двину у Даугавпилса.
3-я и 4-я армии Западного фронта в районе
Гродно и Бреста несли большие потери. Контрудары механизированных корпусов Западного фронта

БЫКОВ
Михаил Семенович
Родился 13.11.1921 г. в
д. Змеенки Усманского района Великолукской (Псковской) области.
В ряды Красной армии
был призван в 1939 г. Старшина-артиллерист. С декабря 1939 г. по июнь 1941 г. воевал на Финском
фронте в составе 17-й дивизии 271-го стрелкового полка, с июня 1941 г. по апрель 1942 г. – в
628-м стрелковом полку. В январе 1942 г. был тяжело ранен. После излечения был направлен в
г. Ухту в распоряжение органов НКВД, где прослужил до октября 1945 г.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В октябре 1945 г. был демобилизован и вернулся на учебу в институт. После окончания Ленинградского электротехнического института в
1950 г. приехал в наш город. Работал в отделении 06.
За трудовые успехи награжден орденом «Знак
Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР».
Умер 13.11.1986 г.
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Гражданское население
на строительстве
противотанковых рвов

ВЛАСОВ
Василий Афанасьевич

ГАЛАХОВ
Владимир Леонидович

Родился 05.07.1918 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Комендор-зенитчик. С 22 июня
1941 г. по июнь 1943 г. – старший краснофлотец на эсминце «Грозящий» Краснознаменного Балтийского флота. Участник первого боя
против восьми бомбардировщиков Ю-88 22 июня
1941 г. в 11 часов 45 минут на эсминце «Грозящий».
В июне 1943 г. направляется на учебу в летное
военно-морское училище, а в июле 1945 г. в звании
лейтенанта прибывает на Дальневосточный фронт.
Был адъютантом командующего Военно-воздушными силами в войне с Японией Героя Советского
Союза генерал-полковника Е. Н. Преображенского.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над
Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
С 1948 г. работал на заводе № 1 (завод
ВНИИЭФ) радиомонтажником, вырос до заместителя начальника цеха.
Награжден орденом «Знак Почета» (дважды), медалями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда», знаком
«Отличник Гражданской обороны СССР».
Умер 21.02.2002 г.

Родился в 1920 г. в с. Микулино Московской области.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1946 г.
В 1941 г. после окончания
1-го ЛАТУ
(Ленинградское
артиллерийское техническое
училище) им. К. Е. Ворошилова был направлен в
г. Смоленск в 212-й отдельный бомбардировочный
авиационный полк, в составе которого 22 июня
1941 г. начал боевую службу. В конце 1941 г. после расформирования этого полка был направлен
в спецгруппу. В качестве техника совершил 164 боевых вылета на бомбардирование военных объектов и живой силы фашистов. Кроме того, было
значительное количество вылетов к партизанам,
на выброс десантников, полеты в осажденный Ленинград.
В 1943 и 1946 г. получил ранения.
Награжден орденом Отечественной войны I и
II степени, орденом Отечественной войны III степени (дважды), медалями «За оборону Москвы», «За
оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда»,
«За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина».
В 1947 г. демобилизовался, работал учителем
в школе. В 1953 г. прибыл с семьей в наш город и
более 40 лет проработал во ВНИИЭФ. Награжден
медалью «За трудовое отличие».
Умер 07.01.2003 г.
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Черноморского флота нанесла бомбовые удары по
румынским городам Сулина и Констанца.
Стремясь остановить наступление 1-й танковой группы вермахта, командование Юго-Западного фронта РККА нанесло контрудар силами шести
механизированных корпусов (около 2500 танков).
В ходе крупного танкового сражения в районе Дубно – Луцк – Броды советские войска не смогли разбить противника и понесли большие потери, но не
позволили немцам отрезать львовскую группировку (6-ю и 26-ю армии) от остальных сил.
В начале июля немцы прорвали правое крыло
фронта под Новоградом-Волынским и захватили
Бердичев и Житомир, но благодаря контрударам
советских войск их дальнейшее продвижение было
остановлено. На стыке Юго-Западного и Южного
фронтов 2 июля германо-румынские войска форсировали реку Прут и устремились к Могилеву-Подольскому и к 10 июля вышли к Днестру.

ГЛАДКОВ
Евгений Николаевич

Плакат «Родина-мать зовет!».
И. М. Тоидзе, 1941 г.
23−25 июня завершились неудачей.
27 июня части Красной армии оставили Лиепаю.
1 июля немецкая 18-я армия заняла Ригу и вышла в
южную Эстонию. 3-я танковая группа группы армий
«Центр» 24 июня взяла Вильнюс, повернула на юговосток и зашла в тыл советскому Западному фронту.
28 июня немцы захватили Минск и замкнули
кольцо окружения, в котором оказались основные
силы Западного фронта. 30 июня 1941 г. командующий советским Западным фронтом генерал армии Д. Г. Павлов был отстранен и позже вместе с
другими офицерами расстрелян. 2 июля в состав
Западного фронта были переданы войска Второго
стратегического эшелона РККА. Фронт возглавил
маршал С. К. Тимошенко.
В начале июля моторизованные корпуса вермахта преодолели рубеж советской обороны на
реке Березина и устремились к Днепру. 6 июля советское командование предприняло наступление
на лепельском направлении. 6−9 июля в ходе разгоревшегося танкового сражения в районе между
Оршей и Витебском немецкие войска нанесли поражение советским войскам и взяли Витебск.
Военные действия вермахта на юге, где находилась самая мощная группировка РККА, оказались не столь успешными. 23−25 июня авиация
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Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых действиях на Халхин-Голе в 1939 г.
С июля 1941 г. по июль 1942 г.
воевал в составе 42-го Гвардейского полка 212-й воздушно-десантной бригады. Старшина, командир пулеметного отделения.
Награжден орденом Отечественной войны,
медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Победа на Халхин-Голе».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1989 г.
старшим бухгалтером, заместителем главного бухгалтера, начальником бюро учета, руководителем
группы по учету спецпродукции.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер в 2001 г.

ГРУЗДЕВ
Василий Иванович
Родился 06.08.1918 г.
Участвовал в боевых действиях с 23 июня по 25 августа 1941 г., в Полтавской
области за г. Белая Церковь.
Рядовой, артиллерист. Был
тяжело ранен.
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Награжден орденом Славы III степени, орденом 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 1951 по 1986 г.
комплектовщиком 6-го разряда в отделении 09.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». За выполнение важных заданий объявлены
две благодарности Правительства СССР. Заносился на Доску почета отделения.
Умер 13.02.1997 г.

ГРУНИЧЕВ
Николай
Платонович
Родился 28.11.1914 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1944 г. Старший лейтенант 242-й Гвардейской стрелковой дивизии.
Награжден
орденом
Красной Звезды.
В 1952 г., проявив себя высококвалифицированным слесарем-лекальщиком на Ленинградском заводе им. Калинина, был направлен на
«объект». На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал
слесарем механосборочных работ 7-го, а затем и
8-го разряда. Постоянно выполнял большую общественную работу: избирался членом цехкома,

возглавлял жилищную комиссию и комиссию ветеранов войны и труда. В 1970 г. возглавлял профсоюзную организацию завода. Стаж работы во
ВНИИЭФ – 24 года.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и
«За трудовую доблесть», знаком «Отличник социа
листического соревнования».
Умер в 1981 г.

ЕВСТИГНЕЕВ
Андрей
Тимофеевич
Родился 21.08.1918 г. в
д. Андрианково Звенигородского (ныне Одинцовского)
района Московской области.
В 1938 г. был призван на
службу в войска НКВД.
Участвовал в боевых действиях с 22 июня
1941 г. по октябрь 1945 г. Политрук резервной заставы, секретарь партбюро, старший лейтенант
37-го полка НКВД на Северо-Западном, затем Калининском фронтах, пограничник 128-го пограничного полка 2-го Украинского фронта.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За
взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
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19 июля группа армий «Север» вермахта была
остановлена контрударом советской 11-й армии
под Сольцами до подхода соединений 18-й и 16-й
армий. Только в конце июля немцы вышли на рубеж
рек Нарва, Луга и Мшага.
8 августа возобновилось наступление группы
армий «Север» на Ленинград. 12 августа советские
войска нанесли контрудар под Старой Руссой.
19 августа противник нанес ответный удар и занял
Новгород, 20 августа − Чудово. 23 августа начались
бои за Ораниенбаум.
В конце августа 1941 г. немецкие войска предприняли еще одно наступление на Ленинград:
25 августа взяли Любань, 30 августа вышли к Неве
и перерезали железнодорожное сообщение с городом, 8 сентября взяли Шлиссельбург и замкнули
кольцо блокады вокруг Ленинграда.
9 сентября начался штурм Ленинграда. Но сломить сопротивление советских войск не удалось,
и 12 сентября 1941 г. Гитлер отдал приказ прекратить штурм города и продолжить наступление
в северном направлении. Немецкие войска заняли
Тихвин.
Группа армий «Центр» начала новое наступление на московском направлении. 16 июля немецкие войска вступили в Смоленск, при этом в окружении оказались три советских армии (19-я, 20-я
и 16-я). К 5 августа бои в Смоленском «котле» завершились: в плен попало 310 тыс. человек, остатки войск 16-й и 20-й армий переправились через
Днепр.
На северном фланге советского Западного
фронта немецкие войска 16 июля овладели Невелем и далее в течение месяца вели бои за Великие Луки. На южном фланге центрального участка
советско-германского фронта 21-я армия РККА
предприняла наступление на бобруйском направлении и сковала значительные силы противника.
8–12 августа 1941 г. был разгромлен советский Центральный фронт. 19 августа пал Гомель.
Широкомасштабное наступление Западного, Резервного и Брянского фронтов, начатое 30 августа – 1 сентября, не увенчалось успехом: советские
войска понесли тяжелые потери и 10 сентября перешли к обороне.
В Молдавии попытка командования Южного
фронта остановить румынское наступление контратакой двух механизированных корпусов также
не увенчалась успехом: 16 июля 4-я румынская армия взяла Кишинев, а в начале августа оттеснила
Отдельную Приморскую армию к Одессе. Оборона
Одессы почти на два с половиной месяца сковала
силы румынских войск. Советские войска покинули
город только в первой половине октября.
2 августа 6-я и 12-я советские армии были окружены под Уманью. В плену оказалось 103 тыс. солдат и офицеров.
10 сентября 3-я танковая дивизия В. Моделя
захватила Ромны.
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Авианалет

Во ВНИИЭФ работал с 1960 по 1989 г. инспектором режимного отдела, комендантом АХО, заместителем начальника режимного отдела отделения 09.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью
«Ветеран труда», знаком отличия «За безупречную
службу», объявлена благодарность Правительства
СССР, неоднократно заносился на Доску почета
отделения.
Умер 04.09.1994 г.

ЕРЕМЕЕВ
Семен Семенович
Родился 21.09.1922 г. в
с. Армеевка Темниковского
района Мордовской АССР.
Участвовал
в
боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Старшина, командир взвода
2-го отдельного учебного автополка МВД.
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 1947 по 2001 г.
на автобазе, в АДУ, УМиАТ инженером-нормировщиком, инженером по нормированию и учету.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности».
Умер 30.09.2004 г.
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ЕФРЕМОВ
Григорий Тимофеевич
Родился в 1919 г.
Участвовал в боевых действиях с сентября 1939 г.
по февраль 1942 г. Сержант. 87-й стрелковый полк
48-я особая ударная бригада.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
С 1972 по 1985 г. работал в УАТ (УМиАТ) плотником, столяром. За добросовестное выполнение
заданий неоднократно поощрялся руководством
подразделения.
Умер 25.05.1992 г.

ЖИГАНОВ
Василий Степанович
Родился в 1907 г.
Участвовал в боевых
действиях с июля 1941 г. по
ноябрь 1941 г. Рядовой, стрелок в составе 259-го стрелкового полка 29-го Литовского
стрелкового корпуса на базе
1-й пехотной дивизии Литовской армии. Участник
боев на Калининском фронте.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1988 г.

ЗАБАВИН
Григорий Владимирович
Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1943 г.
Рядовой, водитель в составе 20-й артиллерийской дивизии в аэродромном полку
ПВО 3-й воздушной армии.
Был ранен.
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 Победы.
Во ВНИИЭФ работал на аэродроме.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 2005 г.

ЗЫСИН
Юрий Аронович
Родился 05.01.1917 г. в
Ленинграде.
Участвовал в боевых действиях с 1941 г. Был командиром взвода, затем заместителем командира батареи,
начальником связи дивизии.
В 1943 г. демобилизовался из армии для участия в
работах по созданию первых советских радиолокационных станций. Работал инженером на заводе
НКАП в Москве. Через год защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата технических
наук и перешел на работу в НИИ-160 НКАП на должность старшего научного сотрудника. В конце войны
перевелся в лабораторию измерительных приборов
АН СССР.
В 1950 г. направлен на работу в КБ-11
(ВНИИЭФ) старшим научным сотрудником. В
1952 г. стал начальником лаборатории, а в 1954 г. –
заместителем начальника отдела по научной части.
В 1960 г. перевелся во ВНИИТФ заместителем
научного руководителя – начальником сектора.
Доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Ленинской и Сталинской премий.
Награжден орденом Ленина, орденом Трудового
Красного Знамени (дважды), орденом «Знак Почета» и медалями.
Умер в сентябре 1978 г.

ИДРИСОВ
Абдул Кадыр
Родился в 28.12.1923 г. в
д. Ендовищи Краснооктябрьского района Горьковской области.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 г. Рядовой, стрелок в составе
102-го стрелкового полка 411-й стрелковой дивизии Украинского военного округа. Дивизия, в которой он служил, удерживала Рава-Русский укрепительный район до 26.06.41 г. и в сентябре 1941 г.
была уничтожена.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени и памятными медалями к юбилеям Победы.
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В УКР работал подсобным рабочим.
За добросовестное выполнение производственных заданий неоднократно поощрялся руководством подразделения.

КОЖУХОВ
Федор Николаевич
Родился 28.12.1915 г.
Участник Великой Оте
чественной войны с 1941 по
1945 г. Младший сержант
105-го пограничного полка.
Данных о наградах не
найдено.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1976 г. на
заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) счетоводом, кладовщиком, дежурным электромонтером, затем освоил
профессии прессовщика специзделий и брикетировщика.
Награжден медалью «За трудовое отличие».
Умер в 1984 г.

КОНОВАЛОВ
Николай Андреевич
Родился 31.05.1919 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Был
ранен.
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 1948 по 1973 г.
на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) контролером ОТК
сборочного участка.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Умер 17.07.1973 г.

КОРМЕР
Самуил Борисович
Родился 01.01.1923 г. в
г. Костюковичи
Витебской
области Белорусской ССР.
С июля 1941 г. служл солдатом запасного зенитного
полка в г. Бронницы. С мая
1942 г. – курсант 3-го Ленин-
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15 сентября 1-я и 2-я танковые группы вермахта соединились у Лохвицы. В гигантском Киевском «котле» оказались основные силы советского
Юго-Западного фронта; число пленных составило
665 тыс. человек. Командующий фронтом генерал-полковник М. П. Кирпонос погиб. В руках противника оказалась Левобережная Украина, путь на
Донбасс был открыт, а советские войска в Крыму
оказались отрезанными от основных сил.
В середине сентября немцы вышли на подступы к Крыму. Советское командование понимало
важность удержания полуострова, отказавшись от
обороны Одессы. 16 октября Одесса пала.
В Приазовье 8 октября была уничтожена
18-я армия Южного фронта. 17 октября пал Таганрог, 25 октября – Харьков, 2 ноября – занят Крым и
блокирован Севастополь.
градского пехотного училища, с июня 1942 г. по
1946 г. – курсант Высшей артиллерийской академии им. Дзержинского.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
После окончания академии был направлен на
завод № 14 в г. Рошаль в качестве старшего техника военной приемки ГАУ ВС. Затем с августа 1947 г.
направлен в КБ-11 (ВНИИЭФ): младший научный
сотрудник, руководитель группы, научный сотрудник, начальник отдела, начальник сектора. Доктор
физико-математических наук, профессор, членкорреспондент АН СССР.
Награжден орденом Ленина (дважды), орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина», дважды лауреат Сталинской, Ленинской и Государственной премий.
Умер 10.08.1982 г.

КОРОЛЕВ
Леонид Григорьевич
Родился в 1915 г.
Участвовал в боевых
действиях с июня 1941 г. по
октябрь 1945 г. Младший
сержант. Водитель. 27-й отдельный полк связи, 27-й отдельный танковый полк.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За боевые заслуги» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В УАТ (УМиАТ) работал слесарем-сантехником.
За многолетний добросовестный труд награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Умер 11.09.1992 г.
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В ожидании авианалета

КУЛИКОВ
Алексей Васильевич
Родился в 1914 г.
Участвовал в боевых действиях с июня 1941 по 1945 г.
Гвардии старшина, старшина
роты.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В УАТ (УМиАТ) работал шиномонтажником,
мойщиком подвижного состава.
За добросовестное выполнение производственных заданий неоднократно поощрялся руководством подразделения.
Умер в 1983 г.

КУРИЦЫН
Лукьян Лукьянович
Родился 30.10.1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1943 г. Рядовой, стрелок 376-го стрелкового полка 220-й стрелковой
дивизии.

Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с
1948 по 1984 г. токарем-расточником 7-го разряда. Был высококвалифицированным специалистом.
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
и «Ветеран труда». За образцовое выполнение производственных заданий неоднократно отмечался
почетными грамотами и благодарностями. В 1982 г.
присвоено звание «Ветеран предприятия».
Умер 26.12.1999 г.

ЛЕБЕДЕВ
Иван Павлович
Родился в 1912 г.
Участвовал в боевых
действиях с июня 1941 г.
по ноябрь 1943 г. Лейтенант, командир взвода химической защиты в составе
1005-го стрелкового полка
297-й стрелковой дивизии.
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 Победы.
В УАТ (УМиАТ) работал водителем автомобиля
спецколонны.
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Отражение атаки противника.
Отстреливаются

За многолетний добросовестный труд и качественное выполнение ответственных заданий награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер в 2001 г.

ЛЕУХИН
Иван Андрианович
Родился 14.08.1920 г. в
д. Ознобишино Дивеевского
района Горьковской области.
в сентябре 1940 г. был
призван в ряды Красной армии. Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1943 г. в составе 1179-го стрелкового полка Украинского фронта в должности командира отделения. С 1943 по 1945 г. – в запасном
полку на том же фронте.
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 25.09.1957 г.
по 13.05.1991 г. вахтером, грузчиком, слесарем-ремонтником в механическом цехе отделения 03.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер 11.08.1996 г.
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МАЛОФЕЕВ
Георгий Андреевич
Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. в составе 351-го и 967-го зенитных артиллерийских полков.
Рядовой, стрелок.
Награжден орденом Оте
чественной 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 1956 по 1988 г.
столяром,
столяром-краснодеревщиком
в
цехе 3300 и АХО.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер в 2003 г.

МАРТЫНОВ
Василий Степанович
Родился в 1916 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 г. на границе
с Польшей. Лейтенант. В
1943 г. под г. Ржевом был тяжело ранен.
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Награжден орденом Красной Звезды и тремя
медалями «За отвагу».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1985 г.
комендантом зданий в административном отделе,
препаратором в лаборатории № 2 ДСО, лаборантом; в Управлении в отделе охраны труда.
Умер 09.09.1994 г.

МАРТЫНОВ
Павел Куприянович
Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Старшина,
радиомастер
2-го Гвардейского корпуса.
В 1943 г. был ранен.
Награжден орденом Оте
чественной 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 1955 по 1981 г.
слесарем, радиомонтажником сектора 07.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер 12.03.1992 г.

МИТИН
Егор Федорович
Родился в 1914 г.
Участвовал в боевых действиях с 21 июня 1941 г. по
9 мая 1945 г. Сержант, шофер
82-го автобатальона 1-го Белорусского, затем Западного фронтов. Участник боев за
взятие Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В УАТ (УМиАТ) работал водителем.
За добросовестное выполнение производственных заданий неоднократно поощрялся руководством подразделения.
Умер в 1988 г.

НИКОНОВ
Степан Григорьевич
Родился в 1916 г.
Участвовал
в
боевых
действиях с июня 1941 г. по
май 1945 г. Рядовой, шофер
49-го автополка, 70-го стрелкового полка, 1117-го зенитного артиллерийского полка.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За отвагу» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В УАТ (УМиАТ) работал водителем.
За добросовестное выполнение производственных заданий неоднократно поощрялся руководством подразделения.
Умер в 1999 г.

ПОГРЕБЕНКОВ
Иван Иванович
Родился 31.03.1911 г.
Участвовал
в
Великой Оте
чественной войне
с 1941 по 1945 г. Рядовой
948-й отдельной телефонноэксплуатационной роты связи.
Награжден
памятными
медалями к юбилеям Победы.
После демобилизации работал в военизированной охране вахтером.
Во ВНИИЭФ работал с 1971 по 1978 г. такелажником в цехе № 5 завода № 1 (завод ВНИИЭФ).
Умер в 1990 г.

ПУШКОВ
Алексей Михайлович
Родился 27.03.1922 г. в
д. Стуклово Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с 21 июня 1941 г. по
1946 г. Телефонист в составе
254-го и 317-го зенитно-артиллерийских полков; химинструктор 414-го гаубичного полка.
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 августа 1949 г. по
декабрь 1990 г. в отделении 03. Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 15.03.2000 г.
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Немцы жгут украинские
деревни

ПЯТОЙКИН
Алексей Данилович
Родился 14.04.1922 г.
В ряды РККА был призван в 1940 г. Служил рядовым, замполитруком в
полку
189-м стрелковом
г. Котельничи, в 9-й парашютно-десантной бригаде
РГК в Латвийской ССР. Участвовал в боевых действиях с июня 1941 г. Был в окружении в г. Великие Луки, попал в плен. В плену – с сентября по
декабрь 1941 г. в г. Полоцке БССР, Даугавпилсе Латвийской ССР. Бежал из плена, организовал партизанский отряд и с мая 1942 г. влился
в состав партизанской бригады «Неуловимые».
До 1944 г. был командиром, комиссаром партизанского отряда. Воевал в БССР, Латвийской и
Литовской ССР до соединения с Советской армией.
Награжден орденом Отечественной войны
I степени, орденом Отечественной войны II степени
(дважды), медалями «За отвагу», «Партизану Оте
чественной войны» I и II степени, «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», памятными медалями к юбилеям Победы
и Вооруженных сил СССР. Имеет удостоверение
«Партизан Белоруссии».
После войны работал учителем, директором
средней школы, заведующим Лукояновским районным отделом народного образования, зам. начальника управления культуры Омского гориспол-
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кома, 1-м зам. начальника управления культуры
Арзамасского облисполкома.
В 1959 г. направлен в г. Кремлев (Саров) на
должность заместителя председателя горисполкома. С 1971 по 1984 г. работал во ВНИИЭФ старшим
инженером, начальником группы.
Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Имеел ряд благодарностей руководства института и Правительства СССР. Присвоено звание
«Заслуженный ветеран г. Сарова».
Умер 04.09.2010 г.

РОДЬКИН
Иван Яковлевич
Родился в 1917 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1939 по 1945 г.
Шофер. Вознесенская военная школа пилотов.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
С 1952 по 1978 г. работал в УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля. За добросовестное выполнение заданий неоднократно поощрялся руководством подразделения.
Умер 25.09.1998 г.
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СОКОЛОВ
Алексей Устимович
Родился в 1923 г.
Участвовал в боевых действиях с 22 июня 1941 г. по
25 сентября 1942 г. Старший
сержант. Водитель. 665-й зенитный полк.
Награжден
орденом
Отечественной войны II степени, орденом Славы
III степени и памяными медалями к юбилеям Победы.
В УАТ (УМиАТ) работал водителем.
За добросовестное выполнение производственных заданий неоднократно поощрялся руководством подразделения.
Умер в 1982 г.

СТАРОВОЙТОВ
Сергей Петрович
Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых действиях с июня 1941 г. по март
1944 г. Старшина, механикводитель танка Т-34 в составе 39-й танковой бригады.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, орденом Красной
Звезды, медалью «За отвагу» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В УАТ (УМиАТ) работал водителем.
За добросовестное выполнение производственных заданий неоднократно поощрялся руководством подразделения.
Умер в 1989 г.

СУХОВ
Виктор Михайлович
Родился 20.03.1922 г. в
с. М.-Поляна Б.-Маресьев
ской волости Лукояновского
уезда Нижегородского края
(Нижегородской области).
Участвовал в боевых
действиях с 1941 г. в составе 161-го истребительного полка. Сержант,
механик по электрооборудованию на СевероЗападном фронте. В 1943 г. воевал в составе
69-го истребительного полка. В 1944 г. – механик
по электрооборудованию в 183-м Гвардейском

бомбардировочном авиаполку 2-й воздушной
армии дальнего действия (г. Иваново), а с 1944
по 1947 г. – техник по электрооборудованию в
183-м Гвардейском бомбардировочном авиаполку 2-й воздушной армии дальнего действия в
Киевской области.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В 1947 г. демобилизован из Советской армии.
С 1947 по 1952 г. проходил учебу в Московском институте химического машиностроения
в Москве. В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 г.
и. о. дежурного инженера ТЭЦ, с 1953 г. – дежурный инженер ТЭЦ. С 1961 г. – старший инженер по
эксплуатации и ремонту оборудования, начальник отдела в НИКе, ведущий инженер-энергетик в
НИКе до 1991 г.
Награжден медалями «60 лет Вооруженных Сил
СССР», «Ветеран труда».
Умер 24.04.1999 г.

ТАРАКАНОВ
Николай
Аверьянович
Родился 25.05.1919 г. в
Смоленской области.
Участвовал в боевых
действиях с первого до последнего дня Великой Оте
чественной войны, вначале
стрелок-радист в экипаже заместителя командира
авиадивизии, с декабря 1941 г. – авиамеханик истребительного полка.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 г. кладовщиком на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ), с 1953 г. –
агент-экспедитор, с декабря – материаловед, с
февраля 1954 г. – инженер по ИВП. В июле 1979 г.
перешел на работу в сектор 13 слесарем-сантехником, где и работал до выхода на заслуженный
отдых в апреле 1984 г.
Умер 06.07.2001 г.
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ФЕДОРОВ
Василий Дмитриевич
Родился 22.07.1920 г.
Участвовал в боевых действиях с 22 июня 1941 г. по
29 августа 1941 г. Рядовой,
разведчик 69-го Краснознаменного стрелкового полка
97-й стрелковой дивизии. В
одном из боев получил тяжелое ранение.
Награжден орденом 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) прибыл в 1952 г. из Ленинграда по направлению Главпромстроя МВД. На
заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) проработал 36 лет
комплектовщиком изделий и инструмента, слесарем-сборщиком специзделий. Активно участвовал
в общественной жизни коллектива.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда», отмечался почетными грамотами, благодарностями и денежными
премиями.
Умер 16.12.2003 г.

ФЛЕРОВ
Георгий Николаевич
Родился 17.02.1913 г. в
г. Ростове-на-Дону.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1942 г.
в составе 90-й отдельной
разведывательной эскадрильи Юго-Западного фронта.
В 1942 г. был отозван из армии, в 1942–1943 гг.
работал младшим научным сотрудником в Ленинградском физико-техническом институте, а в
1943 г. вместе с И. В. Курчатовым был переведен в
лабораторию № 2 АН СССР.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) был направлен в 1948 г. во
главе московской группы начальником лаборатории научно-исследовательского сектора. С 1953 г.
вновь работал в Институте атомной энергии
им. Курчатова.
Герой Социалистического труда, академик АН
СССР, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Ленинской, двух Сталинских премий и Государственной премии СССР.
Награжден орденом Ленина и другими орденами и медалями.
Умер 19.11.1990 г.
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ФРОЛОВ
Сергей Григорьевич
Родился в 1919 г.
Участвовал в боевых действиях с июня 1941 г. по май
1945 г. Старший сержант, заведующий складом ГСМ в составе 70-й танковой бригады
5-го танкового корпуса.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За отвагу» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В УАТ (УМиАТ) работал водителем.
За многолетний добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1995 г.

ЧИЖОВ
Виктор Васильевич
Родился 04.10.1920 г.
Участвовал в боевых действиях с первых дней Великой
Отечественной войны. Капитан. Воевал на Центральном
и 2-м Прибалтийском фронтах. Имел тяжелое ранение.
Войну закончил в г. Шяуляе.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1946 г. был демобилизован и направлен в
КБ-11 (ВНИИЭФ). Работал начальником режимного отдела сектора 03. Участник испытаний первой
атомной и водородной бомб.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За трудовое отличие».
Умер 10.01.1966 г.

ШИКУНОВ
Федор Михайлович
Родился в 1914 г.
Участвовал в боевых действиях с июня 1941 г. по март
1945 г. Рядовой, артиллерист
в составе 188-го Гвардейского артиллерийского полка. В
1944 г. был ранен.
Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
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ственной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1975 по 1980 г. подсобным рабочим в ЖКУ, АХО.
Умер в 2000 г.

ЩЕЛКИН
Кирилл Иванович
Родился 4/17.05.1911 г. в
г. Тбилиси. С 1932 г. работал
в ИХФ РАН СССР (г. Ленинград).
В 1941 г. ушел добровольцем в народное ополче-

ние. Через полгода по запросу АН СССР возвращается из армии в ИХФ, который к этому времени был
эвакуирован в Казань.
В 1947 г. был направлен на работу в КБ-11
(ВНИИЭФ) заместителем главного конструктора
и научного руководителя. В 1955 г. переведен в
НИИ-1011 (ВНИИТФ) главным конструктором и научным руководителем. В 1960 г. по состоянию здоровья вышел на пенсию.
Трижды Герой Социалистического Труда, членкорреспондент АН СССР, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Ленинской и
трех Сталинских премий.
Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды.
Умер 08.11.1968 г.

Монумент «Мужество»

Мемориальный комплекс. Брестская крепость
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Оборона Москвы
(30 сентября 1941 г. – 30 марта 1942 г.)

16 сентября командование группы армий «Центр» издало директиву о подготовке операции по захвату Москвы под кодовым
названием «Тайфун». Замысел операции предусматривал мощными
ударами крупных группировок, сосредоточенных в районах Духовщины (3-я танковая группа), Рославля (4-я танковая группа) и Шостки (2-я танковая группа), окружить основные силы войск Красной
армии, прикрывавших столицу, и уничтожить их в районах Брянска
и Вязьмы, а затем стремительно обойти Москву с севера и юга.
Основной силой немецкого наступления была группа армий
«Центр» (генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок). Немецкое командование сосредоточило на московском направлении 74 дивизии, в том
числе 14 танковых и 8 моторизованных; 1800 тыс. человек, свыше
14 тыс. орудий и минометов, 1700 танков, около 1390 самолетов.
С советской стороны на московском направлении полосу около 800 км обороняли войска Западного, Брянского, Резервного
фронтов, которые насчитывали около 1250 тыс. человек, более
10,5 тыс. орудий и минометов (из них около 1200 противотанковых), 1044 танка.
Западный фронт (генерал-полковник И. С. Конев) включал в
себя 22-ю (генерал-майор В. А. Юшкевич), 29-ю (генерал-лейтенант
И. И. Масленников), 30-ю (генерал-майор В. А. Хоменко), 19-ю (генерал-лейтенант М. Ф. Лукин), 16-ю (генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский), 20-ю (генерал-лейтенант Ф. А. Ершаков) армии.
В Резервный фронт (маршал Советского Союза С. М. Буденный) входили 31-я (генерал-майор В. Н. Далматов), 49-я (генераллейтенант И. Г. Захаркин), 32-я (генерал-майор С. В. Вишневский),
33-я (комбриг Д. П. Онуприенко), 24-я (генерал-майор К. И. Ракутин)
и 43-я (генерал-майор П. П. Собенников) армии.
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Фрагмент диорамы «Контрнаступление под Москвой»
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Б

Орден Красного Знамени
Орден Красного Знамени – первый орден
Советской республики – был учрежден Декретом ВЦИК 16 сентября 1918 г. После образования СССР 1 августа 1924 г. был учрежден
единый для всех социалистических республик
орден Красного Знамени СССР.
Награждение орденом Красного Знамени
производилось за особо значительные подвиги,
совершенные в боевой обстановке с явной опасностью для жизни; за выдающееся руководство
боевыми операциями воинских частей, соединений, объединений и проявленные при этом
особые храбрость и мужество; за особые храбрость и мужество при выполнении специального задания…, за успешные боевые действия
воинских частей, военных кораблей, соединений
и объединений, которые, несмотря на упорное
сопротивление противника, на потери или другие
неблагоприятные условия, одержали победу над
противником или нанесли ему крупное поражение, либо способствовали успеху наших войск в
выполнении крупной боевой операции.
Орденом Красного Знамени награждались
военнослужащие Советской армии и Военноморского флота, воинские части, военные корабли, соединения и объединения.
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рянский
фронт
(генерал-полковник
А. И. Еременко) состоял из 50-й (генерал-майор М. П. Петров), 3-й (генерал-майор Я. Г. Крейзер) и 13-й (генерал-майор
А. М. Городнянский) армий и оперативной группы
(генерал-майор А. Н. Ермаков).
ВВС трех советских фронтов (главный маршал ВВС – А. А. Новиков) насчитывали 568 самолетов (210 бомбардировщиков, 265 истребителей,
36 штурмовиков, 37 разведчиков). Помимо этого
уже в первые дни сражения в бой были введены
368 бомбардировщиков дальней авиации, 423 истребителя и 9 разведчиков истребительной авиации ПВО Москвы.
Наступление гитлеровцев на Москву началось
30 сентября 1941 г. Сначала пали Можайск, Малоярославец, Таруса. 3 октября части 24-го моторизованного корпуса 2-й танковой группы Х. В. Гудериана ворвались в Орел: по улицам города еще
ходили трамваи. 4 октября остальные силы группы

АЛЕКСЕНКО
Степан Васильевич
Родился 26.11.1917 г. в
с. Салтыково Губкинского района Белгородской области.
В ряды РККА был призван
в 1938 г. в железнодорожные
войска на Дальний Восток.
Перед началом войны дивизия была переброшена на
Западную Украину. В августе 1942 г. направлен в
Саратовское танковое училище, после окончания
которого служил в 10-м учебном танковом полку в
должности командира роты.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
С 1958 г. – старший уполномоченный отдела
УКГБ по г. Арзамас-16 (Саров). После увольнения в
запас с 1964 г. работал в секретном отделе завода
«Авангард». Вышел на пенсию в 1982 г.

АЛМАЗОВ
Александр
Владимирович
Родился 08.05.1906 г. в
г. Алатырь Симбирской губерни (Ульяновской области).
Участвовал в боевых действиях до 1944 г., затем его
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армий «Центр» захватили Спас-Деменск и Киров,
5 октября – Юхнов и вышли в район Вязьмы, где
7 октября замкнули кольцо окружения вокруг войск Западного и Резервного фронтов. В окружение
попали 37 дивизий, 9 танковых бригад, 31 артиллерийский полк РГК и управления 19-й, 20-й, 24-й
и 32-й армий. До 11 октября окруженные войска
предпринимали попытки прорваться. 12 октября
удалось на короткое время пробить брешь, которая вскоре была вновь закрыта.
6 октября немецкая 17-я танковая дивизия захватила Брянск, а 18-я танковая дивизия – Карачев.
В окружение под Брянском попали силы 3-й, 13-й и
15-й советских армий. Всего под Вязьмой и Брянском в плен попало более 688 тыс. советских солдат и офицеров, из окружения удалось выйти лишь
около 85 тыс. человек.
13 октября пала Калуга, 16 октября – Боровск,
18 октября – Можайск и Малоярославец. Только величайшим напряжением сил удалось остаперевели начальником научно-исследовательской
лаборатории, и до демобилизации в 1946 г. он занимался научно-исследовательской работой в области военно-инженерной электротехники.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы и ВС СССР.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1980 г.
начальником отдела, заведующим лабораторией, старшим научным сотрудником. Преподавал в Московском энергетическом институте и
в МИФИ-4 (СарФТИ). Доктор наук.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовую доблесть», «В память 800-летия Москвы».

БУРЦЕВ
Василий Семенович

Медаль «За оборону Москвы»
Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 1 мая 1944 г. Этим же Указом
утверждены Положение о медали «За оборону
Москвы» и ее описание. Самому городу Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая
1965 г. присвоено почетное звание «Город-герой».
В соответствии с Положением: «Медалью “За оборону Москвы” награждаются все
участники обороны Москвы – военнослужащие
Красной Армии, Военно-морского флота и войск
НКВД, а также лица из гражданского населения,
принимавшие непосредственное участие в обороне. Периодом обороны считается 19 октября
1941 г. – 25 января 1942 г.».
Всего медалью «За оборону Москвы» награждено более 1020 тыс. человек.

Родился 01.01.1916 г.
Рядовой, шофер. Участник боев за оборону Москвы,
за взятие Берлина, войны с
Японией. Участвовал в боевых действиях в составе
2-го Украинского фронта.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В УАТ (УМиАТ) работал водителем. За добросовестное выполнение производственных заданий
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неоднократно поощрялся руководством подразделения.
Умер 02.11.2000 г.

ВАЙНЕР
Иван Алексеевич

Плакат «Отстоим Москву!».
Н. Н. Жуков, В. С. Климашин, 1941 г.
новить противника на рубеже рек Протва и Нара.
16 октября началось генеральное наступление
вермахта на волоколамском направлении. Здесь
особо отличилась 316-я стрелковая дивизия генерал-майора И. В. Панфилова. Несмотря на упорное
сопротивление советских войск, к концу октября
1941 г. немецким войскам удалось сбить соединения Западного фронта с можайской линии обороны
практически на всем ее протяжении. В конце октября бои шли уже в 80–100 км от Москвы.
Для прикрытия столицы с северо-запада 17 октября 1941 г. на базе войск правого крыла Западного фронта (22-я, 29-я, 31-я и 30-я армии) был
создан Калининский фронт (генерал-полковник
И. С. Конев). Войска фронта при поддержке авиации ежедневно атаковали немцев в районе Калинина. В результате этих действий 23 октября наступление немцев через Калинин было остановлено.
15 октября Государственный Комитет Обороны СССР принял решение об эвакуации Москвы.
19 октября 1941 г. в Москве и прилегающих к ней
районах было объявлено об осадном положении.
Началось минирование заводов, электростанций,
мостов. Силами гражданского населения на подступах к городу был построен внешний оборонительный пояс: противотанковые рвы, металлические ежи, лесные завалы. 18–19 октября пошли
проливные дожди, состояние дорог и погодные
условия осложнили передвижение войск с обеих
сторон. 4 ноября ударил мороз.
К ноябрьским праздникам наступление фашистов удалось приостановить. Тогда немецкое командование выделило для захвата столицы еще
73 дивизии, в том числе 14 танковых и 8 моторизо-
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Родился 18.02.1917 г.
Участвовал в боевых действиях под Москвой. Был тяжело ранен, контужен.
Награжден медалью «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) начал работать с 1947 г.
В НКБС работал с 1956 по 1973 г. старшим инженером-конструктором.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 02.09.2001 г.

ВИЛКОВ
Георгий Васильевич
Родился 23.04.1918 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1943 г.
Лейтенант, командир СУ-100
403-го пушечного артиллерийского полка РГК 20-й армии; 17-я танковая бригада,
Западный фронт.
Награжден орденом 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 в товарной конторе
ЖДЦ нарядчиком, экспедитором, заведующим материальным складом.
Умер 17.06.1985 г.

ВОРОБЬЕВ
Иван Федорович
Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Лейтенант, командир пулеметного взвода 160-го стрелкового полка 2-й стрелковой
бригады ВВ НКВД; командир
роты 239-го особого полка 23-й стрелковой брига-
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ванных. 15–16 ноября 1941 г. противник вновь перешел в наступление. После ожесточенных боев наши
войска оставили города Клин и Солнечногорск, осложнилась обстановка в районах Тулы и Каширы.
Оборона подступов к Туле была возложена
на 50-ю армию (генерал-майор А. Н. Ермаков, с
22 ноября – генерал-лейтенант И. В. Болдин). С
помощью населения вокруг города было создано
3 оборонительных рубежа.
Немецкие войска в течение трех дней (1–3 ноя
бря) пытались овладеть городом, но часть войск
50-й армии совместно с местным гарнизоном
(156-й полк НКВД, 732-й зентно-артиллерий полк
ПВО) и ополченцами смогли его отстоять. Предпринятые противником новые попытки захватить Тулу фронтальным ударом с юга и обойти ее
с севера были отражены советскими войсками опять
же при активном участии всего населения города.
15–18 ноября 1941 г. главные удары наносились в направлениях Клин – Рогачево и Тула – Кашира. В конце ноября противнику удалось овладеть
территорией в районе Клина, Солнечногорска, Ис-

ды ВВ НКВД Западного фронта, 2-го Украинского
фронта.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1963 по 1966 г. начальником отдела режима.

ВОСКРЕСЕНСКАЯ
Анна Абрамовна
Родилась 20.11.1923 г.
Участвовала в Великой
Отечественной войне с марта 1942 г. по июль 1945 г.
Ефрейтор, радист в составе
1-го Гвардейского зенитнопрожекторного полка.
Награждена орденом Отечественной войны,
медалью «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1949 по 1983 г.
бухгалтером, старшим бухгалтером.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла в 2008 г.
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тры, выйти к каналу Москва – Волга в районе Яхромы и занять Красную Поляну в 27 км от Москвы.
Дальнейшему продвижению немцев на северном
направлении помешал сброс вод из Истринского и
Иваньковского водохранилищ и водохранилищ канала имени Москвы.
В состав Западного фронта были переданы
1-я ударная и 20-я армии, которые прикрыли разрыв между 30-й (17 ноября передана в состав Западного фронта) и 16-й армиями. В результате
привлечения советских резервов противник был
вынужден перейти к обороне: 27 ноября советские
войска нанесли контрудар по 2-й танковой армии
вермахта и отбросили ее от Каширы. Немцы попытались обойти Тулу с северо-востока, перерезав
железные и шоссейные дороги Серпухов – Тула, но
контрудар советских войск отбросил противника
на исходные позиции.
1 декабря командование группы армий «Центр»
предприняло еще одну попытку прорваться к Москве в районе Апрелевки, но и она закончилась
провалом: 33-я армия генерала М. Г. Ефремова

ГОНЧАРОВ
Николай Миронович
Родился в 1921 г.
В июне 1941 г. был призван в ряды РККА и зачислен
в военное училище зенитной
артиллерии в г. Оренбурге.
С апреля 1942 г. участвовал
в обороне Москвы в составе войск Московского фронта противовоздушной
обороны в качестве командира огневого взвода
зенитной артиллерии среднего калибра. В конце
войны переброшен в состав войск ЗабайкальскоАмурской армии.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал радиомонтажником, и. о. начальника штаба ГО сектора 6.
Умер в 2001 г.

ГОРДЕЕВ
Андрей Гордеевич
Родился 22.06.1926 г.
Участвовал в боевых действиях в составе 359-го запасного стрелкового полка войск
МВД под Москвой. Рядовой.
Награжден медалями «За
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удержала позиции. В состав московской зоны обороны были включены 24-я и 60-я армии.
2 декабря передовые части 1-й ударной и
20-й армий отразили все атаки противника в районе Дмитрова. 3–5 декабря 1-я ударная и 20-я армии нанесли несколько сильных контрударов
в районе Яхромы и Красной Поляны. На левом
фланге дивизии 16-й армии во взаимодействии с
5-й армией отбросили противника из большой излучины Москвы-реки северо-восточнее Звенигорода. Ударная группа 33-й армии 4–5 декабря восстановила положение на реке Нара. В результате
этих действий с 16 ноября по 5 декабря 1941 г.
гитлеровцы потеряли 55 тыс. человек убитыми и
100 тыс. ранеными и обмороженными, 777 танков,
297 орудий и минометов, около 1500 самолетов.
5 декабря войска Калининского фронта (генерал-полковник И. С. Конев), 6 декабря войска
Западного фронта (генерал армии Г. К. Жуков) и
правого крыла Юго-Западного фронтов (маршал
С. К. Тимошенко) перешли в контрнаступление.
Были проведены Калининская, Клинско-Солнеч-

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 1954 по 2000 г.
прибористом, техником, старшим техником, инженером, старшим инженером, инженером по испытаниям.
Награжден медалями «Ветеран труда», «50 лет
Вооруженных Сил СССР», знаком отличия в труде
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Умер 18.10.2010 г.

ГОРИЙСКАЯ
Галина Павловна
Родилась в 1917 г.
Участвовала в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Бактериолог, лейтенант медицинской службы 47-го медицинского батальона эпидемической и бактериологи
ческой спецслужбы 43-й стрелковой дивизии.
Награждена орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями «За оборону
Москвы», «За взятие Берлина» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1947 по 1975 г.
старшим инженером ОМТС, заведующей складом
химикатов, инженером по снабжению.
Награждена медалью «За трудовую доблесть».
Умерла в 1991 г.
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ногорская, Нарофоминско-Боровская, Елецкая,
Тульская, Калужская и Белевско-Козельская наступательные операции.
К исходу 9 декабря войска 31-й армии (генерал-майор В. А. Юшкевич) прорвали вражескую
оборону, продвинулись на 15 км и создали угрозу
тылу группировки противника в районе Калинина.
16 декабря Калинин был взят.
В двадцатых числах в бой была введена свежая
39-я армия (генерал-лейтенант И. И. Масленников), которая к концу декабря прорвала оборону
противника на всю тактическую глубину и в ходе
боев 2–7 января 1942 г. вышла на рубеж реки Волги
и подошла к Ржеву.
Основные бои на правом крыле Западного фронта развернулись вокруг Клина. Войска
30-й армии (генерал-майор Д. Д. Лелюшенко), начавшие наступление 6 декабря, к вечеру 7 декабря
продвинулись на 25 км, а 1-я ударная армия (генерал-лейтенант В. И. Кузнецов) основные силы сосредоточила в районе Яхромы. К вечеру 13 декабря
Клинская группировка противника оказалась в по-

ГОРИН
Василий
Иванович
Родился в 1914 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Ефрейтор
110-й стрелковой дивизии. В 1942 г.
окончил
командирские
курсы с присвоением звания младший лейтенант, был назначен командиром взвода
110-й дивизии 33-й армии Западного фронта. Вое
вал в составе 1291-го полка, был ранен. После излечения в 1943 г. служил в 208-м запасном полку.
Демобилизовался в 1946 г. в звании старшего лейтенанта.
Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону
Москвы», «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 с 1948 по 1986 г.
начальником складского хозяйства УМТС, начальником цеха, заместителем начальника отдела
ОМТС.
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«Ветеран труда», объявлена благодарность Правительства СССР.
Умер в 1987 г.
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Москва, 1941 г.

ГРЫЗЛОВ
Виктор Федорович
Родился 14.01.1916 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1943 г.
Лейтенант, заместитель командира роты. С ноября
1941 г. по июнь 1942 г. –
дивизия,
53-я стрелковая
с мая 1943 г. по июль 1943 г. – 259-й стрелковый
полк 179-й стрелковой дивизии 43-й армии.
Награжден медалями «За отвагу», «За оборону
Москвы» и памятными медалями к юбилеям Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1972
по 1976 г. резчиком на пилах, ножовках и станках.
Умер в 1994 г.

ДАНИЛОВ
Петр Кузьмич
Родился 23.12.1919 г. в
с. Красное Кустанайской области, Казахстан.
В 1940 г. был зачислен в
кадры НКВД. В конце 1940 г.
был переведен в Вильнюс
на должность заведующего
делопроизводством 240-го полка 37-й дивизии
НКВД, где и встретил войну. Отступал вместе с
полком вплоть до Москвы, принял участие в обо-

роне города. В 1943 г. после окончания курсов при
Орджоникидзенском военном училище был назначен помощником начальника штаба 77-й дивизии
НКВД в Москве.
Награжден орденом Красной Звезды (дважды),
орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
С 1947 по 1958 г. служил в отделе военной контрразведки «СМЕРШ» в г. Арзамас-16 (Саров).
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 12.06.1958 г. начальником секретного отдела сектора 9, заместителем начальника, а затем начальником секретного отдела Управления, начальником секретного
отдела 2031. Вышел на пенсию 01.03.1990 г.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» и другими.
Умер 22.12.2002 г.

ДОКУЧАЕВ
Лев Федорович
Родился 27.06.1911 г. в
г. Геленджике Краснодарского края.
Участвовал в боевых действиях с 1941 г. Командир
взвода 1-го отдельного запасного радиополка связи
(г. Москва), командир роты 62-го отдельного за-
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Москва, 1941 г.

луокружении. В ночь на 15 декабря части 30-й армии вошли в Клин. 16 декабря 1941 г. 30-я армия
была передана в состав Калининского фронта.
В это время 16-я (генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский) и 20-я (генерал-майор А. А. Власов)
армии продвигались на запад. На рубеже Истринского водохранилища немецкие войска оказали
длительное сопротивление, но 15 декабря оборона
противника была прорвана и здесь.
Во второй декаде декабря к наступлению
правого крыла Западного фронта присоединилась 5-я армия (генерал-лейтенант Л. А. Говоров).
20 декабря немецкие войска были выбиты из Волоколамска, а правофланговые части 1-й ударной
армии, развивая преследование противника, вышли к реке Ламе. Боевые действия на этом рубеже
приняли затяжной характер.
14 декабря было завершено окружение немецких частей 45-й и 134-й пехотных дивизий западнее
Ельца. 16 декабря освободили Елец и Ефремов.
В ходе Тульской наступательной операции советское командование планировало силами свежей
10-й армии (генерал-лейтенант Ф. И. Голиков) нанести мощный удар по растянутому флангу 2-й танковой
армии противника. Наступление 10-й армии началось
6 декабря 1941 г. К утру 7 декабря был захвачен г. Михайлов, к 10 декабря подошли к Сталиногорску.
14 декабря начала наступление 49-я армия. За
три дня боев ее войска продвинулись на 10–20 км,
освободили г. Алексин и захватили плацдармы на
левом берегу реки Оки.
Не получившая подкреплений 50-я армия
И. В. Болдина продвигалась медленнее. Только
17 декабря ее войска сумели овладеть Щекино.
Тем не менее в результате контрнаступления под

30

Ветераныcmyk

пасного радиополка (г. Горький). В мае 1944 г. был
демобилизован и в течение 3 лет работал младшим
научным сотрудником в Научно-исследовательском инженерном институте Советской армии.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с октября 1947 г.
младшим сотрудником, старшим преподавателем,
и. о. помощника начальника «объекта» по ТБ, заместителем главного инженера по дозиметрии и ТБ.
Награжден орденом «Знак Почета» (дважды),
лауреат Сталинской премии II степени.
В 1968 г. переведен в НИИ импульсной техники.

ДОЛГОВ
Иван Афанасьевич
Родился 24.06.1923 г. в
с. Рождественское Поворинского района Воронежской
области.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Младший сержант, командир отделения 785-го авиаполка в г. Тамбове;
657-го артиллерийского полка 204-й дивизии на
Воронежском, Калининском, 1-м Прибалтийском
фронтах. В 1944 г. был ранен. Службу в армии проходил до 1947 г.
Награжден медалями «За оборону Москвы»,
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 27.07.1953 г. по
07.02.1985 г. лаборантом по газодинамическим

Оборона Москвы
испытаниям. Награжден медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер 23.03.1992 г.

ЖУЧИХИН
Виктор Иванович
Родился 30.08.1921 г. в
д. Люторецкое
Чеховского
района Московской области.
С началом Великой Оте
чественной войны был направлен на один из оборонных заводов. В октябре
1941 г. добровольно вступил в ряды Красной армии, служил рядовым в роте связи полка особого
назначения 3-й Коммунистической дивизии, оборонявшей подступы к Москве. С января 1942 г. находился на лечении в госпитале, получив инвалидность, был демобилизован.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 г. инженером, старшим инженером, научным сотрудником,
заместителем начальника отдела.
В 1969 г. был направлен в КБ автотранспортного оборудования (г. Мытищи) на должность первого заместителя главного конструктора. С 1986 по
1993 г. – старший научный сотрудник ВНИИТФ.
Кандидат технических наук, лауреат Сталинской премии (трижды).
Награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного
Знамени и рядом медалей.
30 сентября 1993 г. ушел на заслуженный отдых.

ЗАВАДСКИЙ
Ростислав
Владимирович
Родился 28.09.1916 г. в
г. Владикавказе.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1942 г. Рядовой войск НКВД, стрелок.
Участник обороны Москвы.
После демобилизации по болезни в 1942 г. работал директором трудовой колонии им. Дзержинского, затем на оборонном заводе № 5.
В 1947 г. прибыл в КБ-11 (ВНИИЭФ). За многолетний добросовестный труд награжден орденом
«Знак Почета» и трижды орденом Трудового Красного Знамени.
Умер 23.09.1992 г.
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Тулой целостность построения 2-й танковой армии
была утрачена: основные силы армии отходили в
юго-западном направлении на Орел.
19 декабря 49-я армия (генерал-лейтенант
И. Г. Захаркин) взяла Тарусу и к концу декабря
вышла на линию Малоярославец – Калуга. 26 декабря 33-я армия (генерал-лейтенант М. Г. Ефремов) освободила Наро-Фоминск, 4 января – Боровск. 43-я армия (генерал-майор К. Д. Голубев)
28 декабря заняла станцию Балабаново и 2 января
выбила противника из Малоярославца.
24 декабря был воссоздан Брянский фронт
(командующий – генерал-полковник Я. Т. Черевиченко). Ему были подчинены 3-я, 13-я и свежая
61-я армии. К концу декабря войска Брянского
фронта продвинулись на 30–110 км, но были остановлены противником.
По приказу командующего Западным фронтом Г. К. Жукова в составе 50-й армии была создана подвижная группа под командованием заместителя командующего армией генерал-майора
В. С. Попова. Не ввязываясь в бои с противником,
группа Попова к исходу 20 декабря скрытно вышла к Калуге с юга. Утром 21 декабря она захватила мост через Оку, ворвалась в Калугу и завязала уличные бои с гарнизоном, расположенным
в городе. Одновременно левофланговые дивизии
49-й армии нависли над калужской группировкой
противника с севера. В ночь на 30 декабря 1941 г.
немцы были выбиты из Калуги и отошли к Юхнову.
27 декабря советская 10-я армия начала наступление и 31 декабря взяла г. Белев и направилась
к Сухиничам. Здесь она столкнулась со свежей немецкой дивизией, которую выбить из Сухиничей
не удалось, пришлось ее блокировать в городе до
5 января 1942 г.
Ржевско-Вяземская операция проводилась с
8 января по 20 апреля 1942 г. и имела целью завершить разгром немецкой группы армий «Центр». Несмотря на незавершенность, операция имела важное
значение в ходе общего наступления Красной армии.
Советские войска отбросили противника на западном направлении на 80–250 км, завершили освобождение Московской и Тульской областей, освободили
районы Калининской и Смоленской областей.
Враг был отброшен на 100–250 км от столицы. Продвижение советских войск привело к значительным потерям техники и снижению ударных
возможностей немецких войск. Полностью были
освобождены Тульская и Рязанская области, многие районы Калининской, Московской, Смоленской и Орловской областей.
В то же время советским войскам не удалось разгромить группу армий «Центр», а решение вопроса
об обладании стратегической инициативой было отложено до летней кампании 1942 г. Противник сумел
сохранить фронт и ржевско-вяземский плацдарм,
сражение за который стало одной из кровопролитнейших битв Великой Отечественной войны.
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Москва, 7 ноября1941 г.

ЗАЙНУЛЛИН
Шайхулла
Зайнуллович
Родился 03.10.1919 г.
Участвовал в боевых действиях во время Великой Оте
чественной войны.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы
и ВС СССР.
Во ВНИИЭФ работал с 1972 по 1980 г. фотолаборантом.
Награжден медалями «Ветеран труда», «За безупречную службу», «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

ЗАРЫВАЛОВ
Алексей Иванович
Родился в 1919 г.
Призван в ряды РККА
в 1940 г. и направлен в
45-й стрелковый полк. Войну встретил на границе с
Польшей. Вместе с полком
отступал до самой Москвы.
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В составе 176-го полка зенитной артиллерии участвовал в боях под Москвой и на Белорусском
фронте.
Награжден медалями «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы и ВС СССР.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в секторе 16 машинистом котлов.

ЗОБОВ
Михаил Гаврилович
Родился 19.09.1911 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1943 г. Рядовой 1-й стрелковой дивизии
НКВД.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
На заводе КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 г.
прессовщиком, мастером и слесарем механосборочных работ.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда».
Умер в 1988 г.
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ЗУЕВСКИЙ
Виктор Андреевич
Родился 17.07.1918 г. в
г. Тирасполе.
После окончания института в 1941 г. начал работать
на заводе № 213 НКАП. В
октябре 1941 г. после эвакуации завода из Москвы вступил в ряды Красной армии.
Участвовал в боевых действиях до 1942 г. После расформирования авиационного полка вернулся в Москву на должность старшего технолога
завода № 81 НКАП. В начале 1943 г. был направлен
в Научно-исследовательский институт самолетного оборудования.
С 25 марта 1947 г. был зачислен в штат КБ-11
(ВНИИЭФ) на должность старшего инженера научно-экспериментальной лаборатории конструкторского сектора. В середине 1954 г. был назначен
заместителем главного конструктора, а в 1964 г. –
главным конструктором филиала № 1 КБ-11 МСМ.
Доктор технических наук, лауреат Ленинской и
Сталинской премий.
Награжден орденом «Знак Почета» и орденом
Ленина.

ИВАНОВА
Мария Ивановна
Родилась
21.12.1922 г.
в г. Боровичи Новгородской
области.
Участвовала в Великой
Отечественной войне с 1941
по 1945 г. Рядовая в составе войск ПВО Московского
военного округа.
Награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В отделе ТБ ВНИИЭФ работала с 1968 по 1992 г.
лаборантом газоаналитической лаборатории.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла 21.03.1993 г.

КАСЬЯНОВ
Виктор Иванович
Родился 17.07.1923 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1944 г.
В 1944 г. в составе пулеметной роты 27-го Гвардейского
стрелкового полка 11-й Гвардейской стрелковой диви-
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зии 11-й Гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта участвовал в боях западнее Невеля. Во
время разведки боем был тяжело ранен.
Награжден орденом Отечественной войны
I и II степени, медалями «За оборону Москвы», «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 1990 г.
Прошел путь от инженера до начальника конструкторской группы.
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 08.11.1990 г.

КОЗЛОВ
Андрей Иванович
Родился
01.10.1915 г.
в с. Дурновка Дивеевского
района.
Участвовал в боевых действиях с сентября 1941 г. по
январь 1945 г. Сержант, командир орудия 888-го артиллерийского полка. Ранен в ногу в марте 1942 г.,
контужен в июне 1943 г.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с мая 1952 г. в секторе 11, на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) кладовщиком, фрезеровщиком, слесарем-трубопроводчиком, затем в цехе сектора 13 слесаремтрубопроводчиком, слесарем-сантехником.
Награжден медалью «50 лет Вооруженных Сил
СССР».
Ушел на заслуженный отдых в феврале 1978 г.
Умер в 1982 г.

КОЛГАНОВ
Михаил Ефимович
Родился 21.10.1919 г.
Участвовал в боевых действиях с января по август
1942 г., стрелок в составе
132-го стрелкового полка
27-й стрелковой дивизии Западного фронта.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
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Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1979 г. в
ЖДЦ поездным вагонным мастером, слесарем по
ремонту подвижного состава, экипировщиком.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер 30.08.1999 г.

КОЛЕСНИКОВ
Петр Сафонович
Родился 14.05.1924 г. в
с. Искровка Чутовского района Полтавской области.
На фронт ушел добровольцем сразу после окончания
школы, прибавив себе годы.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. в составе 397-го батальона
аэродромного обслуживания.
Награжден медалями «За оборону Москвы»,
«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 1995 г.
старшим материаловедом, начальником отдела
оборудования, начальником отдела комплектации
в ОМТС.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», медалью Жукова, «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР»,
«70 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Умер 02.09.1997 г.

КОЛЕСНИКОВ
Петр Тимофеевич
Родился в 1913 г.
Работал на оборонных
предприятиях Москвы и Московской области. Участвовал в боевых действиях с конца 1941 по 1945 г. Рядовой.
Участник обороны Москвы.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1982 г.
начальником отделения по материально-техни-

Оборона Москвы
ческому снабжению – заместителем начальника
Управления, заместителем начальника предприятия п/я 214 по материально-техническому обеспечению, финансам, автомобильному и железнодорожному транспорту и общим вопросам.
Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени (трижды), орденом «Знак
Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Умер в 1998 г.

КОРСАКОВ
Николай Петрович
Родился в 1914 г. в д. Балыково Нижегородской области.
В Красную армию был
призван 8 апреля 1941 г.,
службу проходил в Литве в строительном батальоне. Участвовал в боевых действиях в составе 130-го стрелкового корпуса 43-й латышской
дивизии на Западном, Северо-Западном, затем
на 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах. Младший
техник, командир отделения. Был направлен на
курсы младших лейтенантов в г. Череповец, по
окончании которых получил офицерское звание, командовал пулеметным взводом. 9 марта
1943 г. был ранен в бою осколком снаряда. В январе 1945 г. получил второе ранение осколком
снаряда. Лечился в госпитале, а после выздоровления вернулся в строй и принял пулеметную роту в 123-м стрелковом полку 43-й стрелковой дивизии и командовал ею до мая 1946 г.
	Награжден четырьмя орденами Отечественной
войны, два из них I степени, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
После демобилизации приехал в Саров. С августа
1946 по 1968 г. работал в управлении строительства
№ 880, а затем – на заводах № 1 (завод ВНИИЭФ) и
№ 3 (ЭМЗ «Авангард). В 1963 г. вышел на пенсию.
Умер 15.02.2003 г.

КРАСНОВ
Николай
Александрович
Родился 21.11.1924 г.
Участвовал
в
боевых действиях с 1942 по
1945 г. Службу начал в
районе г. Вязьмы танки-
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стом в составе 120-й танковой бригады; с мая
1943 г. по декабрь 1943 г. – 153-я танковая бригада Западного фронта; с декабря 1944 г. по май
1945 г. – 10-й Гвардейский танковый батальон
3-го Гвардейского танкового корпуса 2-го Белорусского фронта. Был ранен. Победу встретил
в г. Висмаре.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1988 г.
начальником группы по радиационной безопасности, инженером по ТБ, старшим инженером по РБ
и ТР, начальником отдела. За успехи в труде имел
благодарности от руководства подразделения.
Умер в 1989 г.

КРОПОТОВА
Анастасия Федоровна
Родилась 18.10.1922 г.
Участвовала в боевых
действиях с 1942 по 1944 г.
Связист-разведчик в составе
82-го зенитно-артиллерийского полка Западного фронта.
Награждена
орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1956 по 1984 г.
старшей машинисткой, диспетчером, техником, лаборантом по испытаниям аппаратуры в отделении 09.
Награждена медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умерла 23.07.2005 г.

КУДАШОВ
Алексей Иванович
Родился в 1920 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Разведчик, артиллерист. Участник боев под Москвой и на
Западном фронте. В марте
1943 г. был ранен. После излечения направлен в 29-й Гвардейский полк тяжелопушечной бригады, с мая 1943 г. по 1945 г. – разведчик-артиллерист РГК. С мая по октябрь 1945 г.
принимал участие в войне с Японией.
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Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «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 1952 по 1983 г.
в ЖДЦ кондуктором поездов, составителем поездов, главным кондуктором-составителем.
Умер в 05.03.1988 г.

КУМПАН
Борис Петрович
Родился 09.03.1912 г. в
с. Куриловка Петриковского
района
Днепропетровской
области.
Участвовал в Великой
Отечественной
войне:
с
15.07.1941 г. – инженер по
электроспецоборудованию 309-го ИАП 6-го АК;
с 15.10.1941 г. – инженер 16-го ИАП 6-го АК; с
15.10.1942 г. – заместитель старшего инженера
по спецслужбам юго-западного сектора 6-го АК
ПВО; с 15.07.1943 г. – заместитель старшего инженера по спецслужбам 317-й ИАД, 1-й ВИА ПВО; с
15.08.1945 г. – заместитель главного инженера по
электроспецоборудованию Московского истребительного авиакорпуса 19-й ВИА ПВО ВС – работал
до увольнения в запас в 01.09.1946 г.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В 1947 г. направлен в КБ-11 (ВНИИЭФ). С
1952 г. работал руководителем группы, начальником отдела, а с 1960 по 1967 г. – в секторе 14 начальником отдела 104. Кандидат технических наук,
старший научный сотрудник.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалью «В память
800-летия Москвы».
В июне 1967 г. был переведен на работу в НИИ
постоянного тока.

КУРМАШОВ
Алексей Кузьмич
Родился в 1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г.: в
составе 123-го армейского
запасного стрелкового полка
Западного фронта с декабря
1943 г. по май 1944 г; в марте
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1943 г. был контужен; с мая 1944 г. по май 1945 г.
воевал в составе 5-го зенитно-артиллерийского
полка.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1980 г.
слесарем-сантехником в АХО.
Умер в 1983 г.

ЛАКЕЕВ
Иван Васильевич
Родился в 1923 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Сержант, помощник командира
взвода. Принимал участие в
обороне Москвы.
Награжден медалями «За
оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 по 1975 г.
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) электромонтером
и радиоэлектромонтажником. Был высококвалифицированным монтажником радиоаппаратуры.
Выполнял самые сложные и ответственные задания.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовое отличие» и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина».
Умер в 1975 г.

ЛУКИНА
Полина Ефимовна
Родилась в 1924 г.
Участвовала в Великой
Отечественной войне с августа 1941 по 1945 г. Старший
сержант. Телеграфист МВО
в составе 51-го отдельного
полка связи. Участник обороны Москвы, боев за взятие Берлина. Службу в армии продолжила до марта 1946 г.
Награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работала с 1965 по 1983 г. подсобным рабочим на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ)
и АХО.
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Награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла в 2003 г.

ЛЕУКИН
Василий Васильевич
Родился в 1924 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1942
по 1945 г. в составе войск
МВД. Рядовой, шофер. Московский военный округ.
Службу в армии продолжил
до 1949 г.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1960 по 1970 г.
шофером на автобазе.

МАСЛОВ
Сергей Семенович
Родился 16.02.1919 г. в
с. Спасское Горьковской области.
В октябре 1940 г. был
призван в РККА. С октября
1941 г. по январь 1942 г. находился в действующей армии под Москвой, выполнял специальное задание Генштаба НКО. В
сентябре 1943 г. был зачислен курсантом в школу
6-го Управления МГБ СССР, после окончания которой работал сотрудником этого Управления до
1945 г.
Награжден орденом Отечественной войны,
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы и ВС.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 г.; с 1960 г.
работал в УАТ (УМиАТ) в должности инженера по кадрам 2-й категории.
За многолетний добросовестный труд награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер в 2009 г.

МАТВЕЕВ
Владимир Степанович
Родился 02.07.1917 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Начальник связи стрелкового
полка, начальник приемного
радиоцентра радиостанции
Генштаба Красной армии в
Белоруссии. Участвовал в боях на Калининском,
Центральном, Западном, 2-м Дальневосточном
фронтах. Старший лейтенант.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За победу над Японией».
С июля 1946 г. – инженер проектант-конструктор радиоотдела в проектно-изыскательной конторе Главсевморпути в Москве. С 1947 г. – в Ленинграде в КБ Связьмортреста – инженер-электрикконструктор. С мая 1949 г. – на Государственном
химическом заводе им. Менделеева в г. Челябинске-40 – старший инженер-конструктор, руководитель конструкторской группы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 г. старшим
инженером-конструктором, старшим инженером,
инженером по нормоконтролю, инженером БОСН.
Имел благодарности от руководства предприятия и сектора.

НАСТАГУНИНА
Анна Ивановна
Родилась 24.07.1922 г.
Участвовала
в
Великой Отечественной войне с
1942 г. Младший сержант
429-го истребительного авиаполка ПВО в Москве и Приморском крае.
Награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1954 г. в секторе 05 секретарем-машинисткой. С 15.12.1970 г.
была переведена на должность техника, а с
01.03.1972 г. – на должность старшего техника.
Постоянно отмечалась в приказах по сектору и
выдвигалась на Доску почета. Много лет работала
профоргом отдела.
Вышла на пенсию 31 октября 1983 г.
Умерла 19.06.1999 г.
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Снайперы

НАСЫРОВ
Федоиль
Родился
21.01.1924 г.
в г. Бугуруслан Чкаловской
(Оренбургской) области.
Участвовал в боевых
действиях. В 1942 г. был направлен в Уфимское военно-пехотное училище, после
окончания которого ушел на фронт помощником
командира пулеметного взвода. После ранения
был направлен на курсы младших лейтенантов в
г. Уфу. В 1943 г. – вновь на фронте, командовал
взводом.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
После демобилизации поступил на физический факультет Саратовского государственного университета. В 1950 г., закончив 4-е курса, перевелся в Харьковский государственный
университет. В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал до
1977 г. старшим лаборантом, инженером, старшим
инженером, младшим научным сотрудником, начальником группы, начальником отдела. Кандидат физикоматематических наук, старший научный сотрудник.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (дважды), «50 лет Вооруженных Сил СССР».
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НЕНАШЕВ
Василий Игнатьевич
Родился в 1907 г. в с. Лоховка Оренбургской области.
Участвовал в боевых действиях с 1941 г.
Награжден орденом Оте
чественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, медалями «За
отвагу», «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в ИТМФ.

НИКОЛАЕВ
Илья Яковлевич
Родился в 1920 г.
Участвовал в боевых
действиях с июня 1941 г. по
декабрь 1943 г. Рядовой,
орудийный номер в составе
51-й зенитной артиллерийской дивизии 176-го зенитно-артиллерийского полка. Участник боев за Москву, за взятие Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Москвы», «За

Оборона Москвы
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
Работал в УАТ (УМиАТ). За добросовестное выполнение производственных заданий неоднократно поощрялся руководством подразделения.
Умер в 1992 г.

НИКОЛАЕВ
Леонид Иванович
Родился в 1912 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1942 г. в составе 189-го полка внутренних войск НКВД на Западном
фронте. Лейтенант.
Награжден медалями «За
оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) с 1957 по 1976 г. слесарем-сантехником и слесарем-трубопроводчиком 6-го разряда.
	Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1987 г.

ОГУРЦОВ
Иван Яковлевич
Родился 16.09.1920 г.
Участвовал в боевых действиях под Москвой. Старший лейтенант.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени,
медалями «За оборону Москвы», «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 1992 г.
завхозом в АХО, кочегаром в пионерском лагере,
машинистом в цехе № 3300.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 11.09.1992 г.

ПАНЧЕНКО
Василий Алексеевич
Родился в 12.03.1920 г.
Участвовал в боевых
действиях с июня 1941 г. по
май 1942 г. Старший сержант, стрелок в составе 207-
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го полка НКВД.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Москвы», «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 1983 г.
комендантом, заведующим хозяйством, инспектором по материальному снабжению, заместителем начальника АХО. Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 2004 г.

ПОЗДОВ
Николай Васильевич
Родился 28.08.1916 г. в
д. Маевка Дивеевского района Нижегородской области.
Участвовал в боевых действиях с октября 1941 г. по
9 мая 1945 г. Старший лейтенант, командир огневого
взвода в составе 43-го отдельного Гвардейского
минометного дивизиона 1-го танкового корпуса.
Участник боев за Москву, за освобождение Варшавы, за взятие Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалями
«За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В УАТ (УМиАТ) работал контролером-приемщиком.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».
Умер 20.07.1994 г.

ПОПОВ
Михаил Алексеевич
Родился 10.10.1922 г.
Участвовал в боевых
действиях во время Великой
Оте
чественной войны. Полковник запаса.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны продолжил военную службу в
в/ч 3274 в пос. Саров. Награжден медалью «За во-

39

40

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ

Контрнаступление
советских войск под
Москвой

инскую доблесть. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина», знаками отличия «За
безупречную службу» I и II степени, «Ветеран Вооруженных Сил», удостоен звания заслуженный
работник МВД СССР.
Во ВНИИЭФ работал с 02.04.79 г. инженером
по режиму в отделении 05.
Вел общественную работу. Был активным партийным работником.
Ушел на пенсию в 1987 г.
Умер 02.08.1990 г.

РАТНИКОВ
Лев Петрович
Родился 13.02.1918 г. в
Москве.
Участвовал в Великой
Отечественной войне. С 1943
по 1948 г. – младший техниклейтенант запаса, технолог
по снаряжению и испытаниям боеприпасов.
Награжден медалями «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 1946 по 1948 г. работал в Москве, вначале
на предприятии нефтяной промышленности юга и
центра России, затем – старшим материаловедом
в Приволжской конторе.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 г. инженером по спецпоставкам, с 1951 г. – старшим инжене-
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ром по боеприпасам и комплектованию изделий, с
1960 г. – начальником отдела ТБ КБ-11 (ВНИИЭФ),
с декабря 1970 г. и до выхода на заслуженный отдых в январе 1980 г. – начальником площадки 3Б
сектора 13.
Награжден медалями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «В память 800-летия Москвы».

РЕШЕТНИКОВ
Корнилий
Алексеевич
Родился 1910 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Старший сержант, летчик штурмовик в составе 1-й воздушной
армии 143-го Гвардейского
штурмового авиационного полка.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с
1948 по 1965 г. сначала старшим мастером в инструментальном цехе, затем машинистом холодильных установок в лаборатории контрольных
измерений.

41

Оборона Москвы

РУДЮК
Михаил Ульянович
Родился в 14.10.1913 г. в
с. Шмырьки Базакского района
Каменецк-Подольской
области.
Участвовал в боевых
действиях с 30.07.1941 г. по
09.05.1945 г. Сержант, артиллерист, старшина батареи в составе 1746-го зенитного артиллерийского полка 55-й артиллерийской
дивизии. Участник боев за Москву, за взятие Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Москвы», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и медалями к юбилеям Победы.
Работал в УАТ (УМиАТ). За добросовестное выполнение производственных заданий неоднократно поощрялся руководством подразделения.
Умер 08.05.2005 г.

СЕРЕДИНИН
Василий Иванович
Родился 12.03.1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. в составе Западного фронта.
Награжден
медалями
«За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 1976 г.
слесарем-ремонтником.
Умер 04.07.1992 г.

СОЛОВЬЕВ
Юрий Яковлевич
Родился 11.12.1923 г.
Участвовал в обороне
Москвы. Участник парада Победы на Красной площади в
Москве. С 1946 по 1949 г. боролся с бандами националистов в Прибалтике.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.

Во ВНИИЭФ работал в НКБС с 1971 по 1992 г.
старшим инженером. Был секретарем партийного бюро отделения, партгрупоргом, заместителем председателя методсовета при парткоме
ВНИИЭФ.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«Ветеран Вооруженных Сил СССР».
Умер 05.04.2003 г.

СТЕНЬГАЧ
Владимир Васильевич
Родился 10.03.1921 г. в
Хмельницкой области.
Участвовал в боевых действиях под Москвой, на Волховском фронте, в войне с
Японией.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени (дважды), медалями
«За оборону Москвы», «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией».
После окончания войны вернулся в Киевский
университет. Окончив его, был направлен в КБ-11
(ВНИИЭФ), работал физиком-испытателем в отделении № 19.
Награжден медалью «За трудовую доблесть».

СУХОВ
Иван Петрович
Родился 30.01.1906 г. в
с. Пощупово Рязанской области.
Принимал участие в Великой Отечественной войне.
Старший инженер 6-го Главного
управления
Наркомата боеприпасов СССР. В 1945 г. был переведен в Артиллерийскую академию Красной армии
им. Дзержинского в Москве.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями
к юбилеям Победы.
В 1947 г. был направлен в КБ-11 (ВНИИЭФ).
Работал старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией, начальником лаборатории.
Кандидат технических наук, лауреат Сталинской
премии.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «30 лет Советской Армии и
Флота», «В память 800-летия Москвы».
Умер 01.01.1962 г.
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ТОКАРЕВ
Георгий
Лаврентьевич
Родился 15.06.1917 г. в
г. Тарусе Калужской области.
В 1941 г. поступил на курсы при Высшей школе ПВО
в Пензе. После окончания
курсов в начале 1942 г. был направлен в Москову
командиром батареи ПВО. Прошел всю войну, воевал на многих фронтах. В 1945 г. был назначен
помощником начальника штаба полка Московского военного округа. В 1946 г. демобилизовался из
армии и вернулся в университет.
В 1947 г. окончил физический факультет МГУ,
в январе 1948 г. был направлен в КБ-11 (ВНИИЭФ)
на должность и. о. инженера. Работал младшим
научным сотрудником, научным сотрудником, заместителем начальника дозиметрической службы – начальником лаборатории промышленной и
внешней дозиметрии, заместителем начальника
отдела.
Лауреат Сталинской премии. Награжден орденом «Знак Почета».
В 1981 г. ушел на заслуженный отдых.
Умер 18.10.2002 г.

ТЮРЕНКОВА
Генивера Ивановна
Родилась в 1923 г.
Служила с 1942 по 1945 г.
поваром в органах милиции.
Награждена орденом Оте
чественной войны II степени,
медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1952 по 1979 г. в
УАТ (УМиАТ) диспетчером, учетчиком.

ФОМИН
Николай Орестович
Родился в 1914 г.
Участвовал в Великой
Оте
чественной войне
с
1941 по 1942 г. Военный
техник 312-го ОЗАД; начальник боевого питания
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197-го ОЗАД; начальник артиллерийско-ремонтной мастерской 14-го корпуса Западного
фронта войск ПВО.
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 1947 по 1972 г.
старшим инженером УМТС, начальником отдела,
начальником управления ППО и ОПУР.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина».
Умер в 1974 г.

ЦИБИКОВ
Иван Евдокимович
Родился 23.03.1916 г. в
совхозе Озеревский Клепиковского района Рязанской
области.
Участвовал в боевых
действиях с апреля 1943 г.
по май 1945 г. Лейтенант.
Командир взвода. 866-й отдельный автотранспортный батальон 20-й армии, 796-й отдельный
автотранспортный батальон 3-го Прибалтийского
фронта. Участник боев за Москву, за взятие Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалями
«За оборону Москвы», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 г. в УАТ
(УМиАТ) слесарем по ремонту автомобилей,
старшим мастером. С 1979 по 1987 г.– в УМАТ
УС-909 комплектовщиком изделий и инструмента.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер 09.06.1991 г.
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Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
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Блокада
Ленинграда
(8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г.)

Продвижение немецких войск группы армий «Север» в направлении Ленинграда практически не встретило серьезного сопротивления: 5−6 июля 1941 г. немецкие войска заняли Остров,
9 июля – Псков, 19 июля вышли на Лужский оборонительный
рубеж. Здесь руками ленинградцев в кратчайшие сроки были построены настолько хорошие оборонительные сооружения протяженностью 175 км, что немцы отказались от штурма этого рубежа и
переправились через реку Луга в районе Сабска. Там им не было
оказано никакого сопротивления.
14–15 августа, преодолев болота, немецкие войска вышли на
оперативный простор перед Ленинградом. 27 августа захватили
железную дорогу, связывающую Ленинград с лежащими к востоку
от него областями.
27.08.41 г. был создан Ленинградский фронт. Фронтом командовали: генерал-лейтенант М. М. Попов (август–сентябрь), маршал
К. Е. Ворошилов (сентябрь 1941 г.), генерал Г. К. Жуков (сентябрь–
октябрь), генерал-майор И. И. Федюнинский (октябрь 1941 г.), генерал-лейтенант М. С. Хозин (октябрь 1941 г.–июнь 1942 г.), генераллейтенант артиллерии Л. А. Говоров (июль 1942 г. – июль 1945 г.).
С 4 сентября 1941 г. начались артобстрелы. Вокруг Ленинграда были развернуты новые артиллерийские батареи, в частности,
сверхтяжелые орудия на железнодорожных платформах. Немцы составили схему города и наметили несколько тысяч самых важных
целей, которые обстреливались ежедневно. Для защиты Ленинграда
к городу подошел Балтийский флот (адмирал В. Ф. Трибуц) (153 орудия корабельной артиллерии), Ладожская, Чудская и Ильменская
военные флотилии. Так же под Ленинградом было 207 орудий
береговой артиллерии. Небо города защищал корпус ПВО.
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Орден Александра Невского
Учрежден Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 июля 1942 г. Этим же Указом утверждены Статут и описание ордена. В
последующем Статут ордена Александра Невского был дополнен Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 ноября 1942 г. В описание
ордена Александра Невского были внесены частичные изменения Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г.
Орден Александра Невского был учрежден
для награждения командного состава Советской
армии «за выдающиеся заслуги в организации
и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в
боях за Родину».
В соответствии со Статутом: «Орденом Александра Невского награждаются командиры дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов,
за проявленные в боях за Родину в Отечественной
войне личную отвагу, мужество и храбрость и
умелым командованием обеспечившие успешные
действия своих частей».
Всего за подвиги и заслуги, совершенные в
период Великой Отечественной войны, было произведено более 42 тыс. награждений орденом
Александра Невского.
В числе награжденных этим орденом –
более 1470 воинских частей и соединений Советской армии и Военно-морского флота.
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сентября 1941 г. Гитлер остановил
успешное наступление группы армий
«Север» на Ленинград и приказал передать значительное число войск в распоряжение
группы армий «Центр» для скорейшего наступления на Москву. Чтобы избежать огромных потерь,
неизбежных при ведении уличных боев, он распорядился сомкнуть вокруг Ленинграда кольцо блокады.
8 сентября 1941 г. враг вышел к Ладожскому
озеру, захватил Шлиссельбург и блокировал город
с суши. Теперь сообщение с Ленинградом поддерживалось только по воздуху и Ладожскому озеру.
Общая площадь взятых в кольцо территорий Ленинграда составила около 5000 км2.
Но город был готов к обороне. Ленинградцами в короткий срок были вырыты противотанковые рвы общей протяженностью 625 км, сооружено до 400 км эскарпов, построены тысячи
дотов и дзотов. В самом городе были возведены
баррикады. Все корабли Балтийского флота при

АВЕРЬЯНОВ
Иван Никитович
Родился 12.01.1920 г.
Участвовал
в
Великой Отечественной войне
с 1943 по 1946 г. Службу
проходил сержантом, старшим шофером в отделении
противопожарной
службы
в г. Кронштадте.
Во ВНИИЭФ работал с 1970 по 1975 г. мастером, слесарем МСР в цехе ИТС КБ-2.
Умер в 1975 г.

АНДРОНОВ
Евгений Петрович
Родился 23.12.1918 г. в
д. Шиботово Боровичского
района Новгородской губернии (Ленинградской области).
В начале Великой Оте
чественной
войны
ушел
добровольцем в ополчение. Службу проходил в
20-м полку Кировской дивизии. Затем был направлен слушателем в Ленинградскую военно-воздушную академию (август–декабрь 1941 г.) на факультет по спецоборудованию самолетов. После
окончания академии направлен в г. Чернигов, где
работал начальником цеха авиамастерских, инже-
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угрозе захвата врагом должны были быть затоплены. Многие дома на оборонных рубежах были
превращены в долговременные опорные пункты
сопротивления.
Местное руководство подготовило к взрыву
основные заводы, но производство на них остановлено не было. Только за второе полугодие
1941 г. в блокированном городе было изготовлено 713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов,
десятки тысяч снарядов, гранат, мин. Формировались соединения народного ополчения. Только
в июле–сентябре 1941 г. 200 тыс. ленинградцев,
вступив в народное ополчение, ушли на фронт.
Осенью 1941 г. город на Неве защищали 8-я,
14-я и 23-я армии, а также Луганская и Кингисеппская оперативные группы Северного фронта.
10 сентября И. В. Сталин назначил Г. К. Жукова командующим Ленинградским фронтом.
Солдаты, оборонявшие Ленинград в эти дни,
стояли насмерть. Линия фронта проходила всего
в 4 км от Кировского завода и в 16 км от Зимнего

нером по спецоборудованию.
После демобилизации в 1946 г. вернулся на завод № 470 МАП.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с октября 1948 г.
руководителем группы регистрирующих приборов,
и. о. заместителя начальника отдела, руководителем группы, зам. начальника отдела, заместителем
начальника отделения.
Удостоен звания лауреата Сталинской премии
(1951 г.).
Награжден двумя орденами «Знак Почета».
В 1958 г. откомандирован на предприятие
п/я 671.

АРХИПКИН
Григорий Михайлович
Родился 23.01.1920 г. в
д. Маевка Дивеевского района Нижегородской области.
Участвовал в боевых
действиях во время Великой
Отечественной войны.
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с января 1961 г. рабочим полигона в секторе 03, а с мая 1970 г. и до
выхода на пенсию – в секторе 13.
Награжден медалями «Ветеран труда», «50 лет
Вооруженных Сил СССР».

Медаль «За оборону Ленинграда»
Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22 декабря 1942 г. Частичное
изменение Положения и описания медали произведено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г. Кроме того,
в описание медали были внесены изменения
Постановлениями Президиума Верховного Совета
СССР от 27 марта и 3 мая 1943 г.
В соответствии с Положением: «Медалью
“За оборону Ленинграда” награждаются все
участники обороны Ленинграда – военнослужащие и лица гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне
города. Периодом обороны Ленинграда считается
8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г. Лица,
награжденные медалью “За оборону Ленинграда”, имеют также право на награждение учрежденной несколько позже медалью “В память
250-летия Ленинграда”».
Всего медалью «За оборону Ленинграда»
награждено около 1496 тыс. человек.
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дворца. Несмотря на близость фронта, Кировский
завод не прекращал работу на протяжении всего
периода блокады. От завода к линии фронта трамваем доставляли солдат и боеприпасы.
16 сентября немецкие войска прорвались
на южный берег Финского залива и отрезали от
Ленинграда Ораниенбаум. 5–10 октября в ходе
Стрельнинско-Петергофской операции советскими войсками была предпринята не увенчавшаяся успехом попытка воссоединения Ленинграда с
Ораниенбаумским плацдармом.
10 ноября 1941 г. было начато еще одно советское контрнаступление, в результате которого
к 30 декабря немецкие войска были оттеснены из
Тихвина к реке Волхов. 17.12.1941 г. Ставка ВГК
образовала Волховский фронт (генерал А. К. Мерецков).
В январе 1942 г. войска Ленинградского и
Волховского фронтов в районе Ладожского озера
разделяло всего 12 км. Но немцы создали на этом
участке непроходимую оборону. 7 января насту-

плением с Волховского рубежа была начата Любанская наступательная операция войск Волховского (4-я, 52-я и 2-я ударная армии) и части сил
Ленинградского (54-я армия) фронтов, целью которой было деблокировать город.
2-я ударная армия продвинулась на 75 км, перерезала железную дорогу Новгород–Ленинград,
вышла к Любани и сковала силы группы армий «Север» по фронту Кривино, Ручьи, Червинская Лука,
Красная Горка, Еглино, оз. Черное. К 30 мая она
была окружена противником в районе с. Мясной
Бор. 19 июня 1942 г. 2-й ударной армии во взаимодействии с 59-й армией, действовавшей на внешнем фронте, удалось прорвать окружение и начать
выход на восток, но 22 июня враг ликвидировал
прорыв. Не успевшие выйти из окружения подразделения 2-й ударной армии были взяты в плен.
Параллельно для поддержки действий Волховского фронта было начато наступление войск
Северо-Западного фронта (11-я и 34-я армии). Целью операции был разгром Демянской группиров-

БАРДАНОВ
Николай Иванович
Родился 21.01.1912 г. в
Москве.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Связист, морской пехотинец. Воевал на Московском,
Волховском, Ленинградском
фронтах.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 г. экспедитором, затем в группе А. И. Павловского. На пенсию ушел в 1989 г.

БЕДНОВА
(МИЛЮН)
Галина Наполеоновна

Плакат «Блокада Ленинграда прорвана!».
В. Серов, 1943 г.
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Родилась 09.01.1926 г.
Участвовала в Великой
Отечественной войне. С августа 1941 г. по февраль 1942 г.
работала санитаркой в госпитале № 28 при 42-й армии Ленинградского фронта; с февраля 1942 г. по
29 марта 1942 г. работала сандружинницей в эвакоприемнике № 139. Заболела тифом и была эвакуирована г. Омск.
Награждена медалью «За оборону Ленинграда» и памятными медалями к юбилеям Победы.
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Ленинград, 1941 г.

После войны окончила Ленинградский политехнический институт. В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1949 по 1981 г. на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ)
инженером-конструктором, инженером и старшим
инженером.
Награждена медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда». В 1969 г. была занесена в «Книгу почета патентной службы Министерства».
Умерла 26.12.1997 г.

БЕЛЯЕВ
Алексей Николаевич
Родился 04.03.1917 г. в
Ленинграде.
Участвовал в боевых действиях с 5 июля 1941 г. Ушел
добровольцем на фронт.
Службу проходил в должности
радиотелеграфиста в составе
84-й отдельной роты связи 103-го отдельного батальона, 13-го отдельного батальона 13-й воздушной
армии Ленинградского фронта. До марта 1944 г. в
качестве старшего радиотелеграфиста штаба партизанского движения Ленинградского фронта выполнял специальное задание командования в тылу
врага в Ленинградской обл., вышел из немецкого
тыла вместе с партизанскими бригадами. После
расформирования штаба до 15 января 1945 г. работал радистом-инструктором в отдельной роте
местных стрелковых войск Ленинградского фронта.

Затем был мобилизован в подразделение № 6 воинской части 568 МГБ СССР, где работал до октября
1949 г.
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,
«Партизану Отечественной войны» I степени, «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В марте 1952 г. командирован в ПГУ СМ
СССР, а с 01.04.1952 г. зачислен в отдел 80 КБ-11
(ВНИИЭФ), с 15.04.1954 г. переведен старшим инженером в сектор 09. С 15.09.1970 г. по
17.07.1981 г. работал старшим техником, инженером в отделениях 05, 03, 17.
Награжден орденом Мужества, медалями «За
трудовую доблесть» (дважды), «За безупречную
службу» II степени, «В память 250-летия г. Ленинграда», «За безупречную службу» I степени, «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина».
Умер 22.09.2005 г.

БОРИСКОВ
Иван Григорьевич
Родился
21.07.1926 г.
в д. Вилейки Ардатовского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 г. в составе 1571-го зенитно-артиллерийского полка, защищал
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ки противника и выход к населенным пунктам Дно
и Сольцы. Со 2 февраля к операции подключились
1-я ударная армия, 1-й и 2-й Гвардейские стрелковые корпуса из резерва Ставки ВГК и ВВС фронта.
К концу февраля войска Северо-Западного фронта
окружили в районе Демянска крупную группировку противника, полностью ликвидировать которую
удалось лишь 28 февраля 1943 г.
Тяжелейшие бои шли на так называемом
«Невском пятачке» − полосе земли шириной в
300−500 м и длиной около 1 км на левом берегу
Невы. Весь пятачок простреливался врагом, но
сдавать его было ни в коем случае нельзя − иначе
пришлось бы форсировать полноводную Неву заново, и задача прорыва блокады намного усложнилась бы. За 1941−1943 гг. на «Невском пятачке»
погибло более 300 тыс. советских солдат.
19 августа 1942 г. войска Ленинградского (Нев
ская оперативная группа и 55-я армия) и Волховского (8-я и 2-я ударные армии) фронтов при поддержке Балтийского флота и Ладожской военной

флотилии начали 8-недельную Синявскую наступательную операцию, которая не позволила реализовать очередной немецкий план штурма города под
названием «Северное сияние».
К 31 августа ударные группировки Волховского фронта прорвали оборону противника на линии
Гонтовая Липка – Тортолово и вышли к Синявино.
К 10 октября войска Ленинградского фронта были
вынуждены отойти на исходные рубежи, сохранив
плацдарм на левом берегу Невы в районе Московской Дубровки. Всего в течение 1942 г. было предпринято пять попыток прорыва блокады, но все они
оказались неудачными.
В январе 1943 г. Красная армия частично
прорвала блокаду Ленинграда. 12 января вой
ска Ленинградского (67-я армия) и Волховского
(2-я ударная и 8-я армии) фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом начали наступательную операцию под кодовым названием «Искра».
Целью операции был разгром 18-й армии группы
армий «Север» южнее Ладожского озера. 18 ян-

небо над Ленинградом и Старой Руссой.
Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 06.11.1951 г. по
01.06.1988 г.
Умер 10.07.2001 г.

ВАДЯСКИН
Валентин
Степанович
Родился 19.02.1925 г. в
д. Левашевка Семеновского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Рядовой, дальномерщик в составе 189-го артиллерийского зенитного полка на Ленинградском фронте.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1967 по 1977 г. кочегаром, машинистом котлов.
В бомбоубежище
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ВАЖНОВ
Виктор Иванович
Родился 05.03.1925 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Рядовой, стрелок. Принимал
участие в боях по освобождению блокадного Ленинграда.
После излечения в госпитале в 1945 г. был направлен на Дальний Восток, где
принимал участие в войне против Японии.
Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) проработал с
1948 по 1987 г. резчиком по металлу на пилах, ножовках и станках.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда».
Умер 19.03.2006 г.

ВАСИЛЕНКО
Григорий Яковлевич
Родился в 25.12.1920 г.
в с. Кочережки Днепропетровской области.
Участвовал в боевых действиях с 1940 г.
Награжден
медалями
«За оборону Ленинграда»,
«За боевые заслуги», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1968 по 1991 г. инспектором по режиму.
Награжден медалями «Ветеран труда», «20 лет
безупречной службы в Армии».
Умер 13.11.2004 г.

ВЕЛЬЧИНСКИЙ
Сергей Владимирович
Родился в 1924 г.
Участвовал в боевых
действиях с апреля 1943 г.
по июль 1944 г. Лейтенант,
командир взвода в составе
минометной роты 2-го Прибалтийского фронта.

Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1965 по 1978 г. в
должности начальника УАТ (УМиАТ).
Награжден двумя медалями «За трудовую доблесть», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Умер в 1978 г.

ВЛАДИМИРОВ
Арон Яковлевич
Родился 05.12.1913 г.
в с. Браплов Винницкой области.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1943 г.
Окончил военно-механическое училище в г. Великий
Устюг. Воевал на Северо-Западном фронте. После
ранения и контузии был демобилизован. С 1943 по
1959 г. работал начальником электромонтажного
участка на стройках МВД и МСМ.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1959 по 1987 г.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер 08.06.1990 г.

ВЛАДИМИРОВ
Василий Сергеевич
Родился 09.01.1923 г. в
д. Дяглево Новоладожского
района Ленинградской области.
Участвовал в боевых
действиях с августа 1941 г.
Рядовой, тракторист, метеоролог на Ленинградском фронте.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», знаком «Ветеран ПВО Ленинграда», памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по
1954 г. заведующим группой, начальником отдела. С 1956 г. – в Математическом институте
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варя, преодолев 12 км вдоль Ладожского озера,
вой
ска Волховского и Ленинградского фронтов
соединились в районе рабочих поселков № 1 и
№ 5 и освободили г. Шлиссельбург.
Большой вклад в освобождение города внесли
партизаны. В Ленинградской области действовало
5 партизанских бригад, отдельный полк, десятки
небольших отрядов и групп – более 4200 человек.
Ширина отвоеванного коридора составляла
8–11 км. Дальнейшие попытки его расширить закончились провалом. Но и этого было достаточно,
чтобы восстановить сухопутную связь с Ленинградом. На освобожденной территории была сразу
же сооружена 33-километровая железная дорога
Поляны – Шлиссельбург – «Дорога победы», по
которой в голодающий город стали поступать продукты. 7 февраля в блокадный Ленинград прибыл
первый поезд с «большой земли». К этому моменту в городе оставалось не более 800 тыс. человек
гражданского населения.
После прорыва блокадного кольца германское
командование осознало, что захватить Ленинград, скорее всего, не удастся. Тогда количество
артиллерийских снарядов, выпущенных на город,
было увеличено примерно в 6 раз. Невосполнимый
ущерб был причинен историческим зданиям и памятникам города и пригорода, расположенным в
непосредственной близости от фронта: Большой
Екатерининский дворец в Царском селе, Большой
дворец в Петергофе, дворец в Гатчине и др. Знаменитая Янтарная комната, подаренная Петру I королем Пруссии, была целиком вывезена немцами.
10–18 февраля 1943 г. советские войска предприняли наступление на мгинском направлении,
что помешало врагу восстановить кольцевую блокаду Ленинграда и вынудило перебросить к Мгинскому выступу силы с других участков фронта.
К концу 1943 г. советские войска занимали оборону на Ораниенбаумском плацдарме, на южных и
юго-восточных подступах к Ленинграду, далее по
рубежу Гонтовая Липка, оз. Нещердо юго-западнее Невеля и охватывали фланги группировки противника (18-я и 16-я армии группы армий «Север»).
Глубина обороны противника от оз. Ильмень до
Финского залива, так называемый «Северный вал»,
на отдельных участках достигала 260 км.
14 января 1944 г. была начата ЛенинрадскоНовгородская стратегическая наступательная
операция войск Ленинградского, Волховского,
2-го Прибалтийского фронтов и Балтийского
флота, продолжавшаяся до 1 марта. Целью операции было разгромить группу армий «Север»,
полностью снять блокаду Ленинграда и очистить
Ленинградскую область от фашистских захватчиков.
В операции участвовали 2-я ударная, 42-я,
67-я, 13-я воздушная армия Ленинградского фронта; 8-я, 54-я, 59-я, 1-я ударная армии, 14-я воздушная армии Волховского фронта; 1-я ударная,
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им. В. А. Стеклова АН СССР старший научный сотрудник, заведующий отделом, заместитель директора, директор.
Кандидат физ.-мат. наук, доктор физ.-мат.
наук, профессор, член-корреспондент АН СССР,
академик АН СССР, заместитель академика-секретаря отделения математики АН СССР, член Национального комитета математиков РФ, иностранный
член Сербской академии наук и искусств, Саксонской академии наук, Воеводинской академии наук
и искусств, почетный член Чехословацкого общества математиков и физиков, член Американского
математического общества.
Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской и Государственной премий, премии Правительства РФ в области образования.
Награжден орденом Ленина (дважды), орденом Трудового Красного Знамени (дважды), медалью Жукова.

ГАВРИЛОВ
Виктор Юлианович
Родился
03.05.1918 г.
в г. Петрограде (СанктПетербурге).
С началом войны вступил
в ряды Василеостровской
дивизии Армии народного
ополчения. Через месяц –
слушатель, а затем преподаватель Ленинградской
военно-воздушной инженерной академии.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1947 г. был направлен на работу в КБ-11
(ВНИИЭФ). Вначале работал младшим научным
сотрудником в одном из экспериментальных отделов, а затем в теоретическом отделе. Лауреат Сталинской премии. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
В 1953 г. был откомандирован в Институт
атомной энергии (ныне РНЦ «Курчатовский институт»).

ГАВРИЛОВ
Евгений Васильевич
Родился 16.06.1908 г. в
д. Колпино
Ленинградской
области.
Участвовал в боевых действиях с 1941 г. на Ленинградском и Северо-Западном фронтах.
Награжден медалями «За оборону Ленингра-
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Ленинград, 1941 г.

да», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В феврале 1944 г. был демобилизован как научный работник. Занимался разработками спецназначения в области автоматики и телемеханики.
С ноября 1949 г. зачислен в штат КБ-11
(ВНИИЭФ), где работал заместителем начальника
отдела, заместителем начальника конструкторского отделения по научной части, начальником отдела до ухода на заслуженный отдых в ноябре 1969 г.
Лауреат Сталинской премии. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина, медалью «За трудовую доблесть».
Умер 15.06.1990 г.

ДМИТРОВ
Александр
Васильевич
Родился 18.02.1926 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Рядовой, «орудийный номер» в
составе 45-го прожекторного
полка ПВО Северо-Западного и Центрального фронтов.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1959 по 1990 г.
на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ). Был старшим ин-

спектором по МПВО, с 1961 г. назначен начальником штаба ГО.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда».
Умер 17.07.1996 г.

ДРАГУНОВ
Алексей Васильевич
Родился 14.01.1927 г. в
д. Комкино Первомайского
района Горьковской области.
27 февраля 1944 г. был
призван в Военно-морской
флот и направлен в Гидроакустическую Краснознаменную школу связи
им. А. С. Попова в Кронштадте. До 1956 г. служил
в Кронштадте.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1958 по 1990 г.
Прошел путь от инспектора до начальника АХО отделения 19.
Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина». В 1963 г. объявлена благодарность Правительства СССР
Умер 07.12.2006 г.
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22-я, 6-я Гвардейская, 3-я ударная, 10-я Гвардейская, 15-я воздушная армии Прибалтийского
фронта. Планом операции было намечено одновременными ударами двух фронтов разгромить
Петергофско-Стрельненскую и Новгородскую
группировки противника, затем, ведя наступление
на кингисеппском и лужском направлениях, завершить разгром группы армий «Север» и выйти к реке
Луга. Далее войска трех фронтов, наступая в направлении городов Нарва, Псков и Идрица, должны были разгромить оперативные резервы группы
армий «Север» и завершить освобождение Ленинградской области.
15 января войска 42-й армии Ленинрадского
фронта начали наступление с Пулковских высот к
Красному Селу и Ропше. Одновременно артиллерия
Балтийского флота нанесла удар по всей линии передовых укреплений и тылам противника. 19 января
части 2-й ударной и 42-й армий освободили Ропшу
и Красное Село и к исходу дня соединились в районе с. Русско-Высоцкое, завершив окружение Петергофско-Стрельниковской группировки противника.
Войска Волховского фронта 16 января перешли в наступление на любанском направлении,
17 января овладели сильно укрепленным узлом
обороны вблизи городов Новгород, Подберезье.
20 января войска Ленинградского и Волховского фронтов завершили разгром фланговых группировок 18-й армии противника. Войска 59-й армии
Волховского фронта совместно с введенным в бой
из фронтового резерва 7-м стрелковым корпусом
окружили Новгородскую группировку противника
и освободили Новгород. К этому моменту здесь
осталось всего 30 жителей.
21 января войска 2-го Прибалтийского фронта
сковали 16-ю армию противника в районе Новосокольники, не допустив ее переброски к Ленинграду
и Новгороду.
Войска Ленинградского фронта 21 января освободили город Мга, 24 января – города Пушкин и
Слуцк, 26 января – Красногвардейск и перерезали
железную дорогу Красногвардейск–Нарва.
26 января 54-я армия Волховского фронта овладела ст. Тосно, вышла к верховьям реки Луга, захватила плацдарм на ее правом берегу и перерезала железную дорогу Ленинград–Дно. В результате
немецкие войска были отброшены от Ленинграда
на расстояние 60−100 км.
27 января 1944 г. блокада была полностью снята. В Ленинграде был произведен салют. Общее
число жертв среди ленинградцев за все время вой
ны превышает 1,2 млн. человек. За героизм и мужество, проявленные жителями города во время блокады, Приказом Верховного главнокомандующего
от 1 мая 1945 г. Ленинград был назван городом-героем. 8 мая 1965 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР город-герой Ленинград был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».
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ЕСИН
Павел Алексеевич
Родился
08.07.1911 г.
в пос. Липня Кулебакского
района Нижегородской области.
С началом войны был
зачислен слушателем в Военно-политическое училище
Ленинградского фронта. Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Комиссар отдельной роты
281-й стрелковой дивизии 54-й армии Волховского фронта, оперуполномоченный «СМЕРШа», старший лейтенант 29-го Гвардейского минометного
полка на Волховском, Ленинградском и 2-м Украинском фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с конца 1946 г.
инженером-конструктором, старшим инженеромконструктором, руководителем конструкторской
группы, заместителем начальника отдела. Лауреат
Сталинской премии (дважды).
В апреле 1955 г. переведен во ВНИИТФ, где
прошел путь от начальника конструкторского отделения до заместителя главного конструктора КБ-1.
Кандидат технических наук. Лауреат Ленинской
премии. Кавалер двух орденов Ленина и трех орденов Трудового Красного Знамени.

ЗАХАРОВ
Василий Федорович
Родился 14.09.1918 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Старший лейтенант, командир
отделения кавалерийского
эскадрона 115-й кавалерийской дивизии Волховского
фронта. В ноябре 1943 г. закончил курсы младших
лейтенантов и был назначен командиром взвода.
В январе 1944 г. был ранен. После излечения в госпитале назначен командиром взвода пешей разведки на Ленинградском фронте.
Участвовал в боях на 2-м Прибалтийском фронте, в разведывательных операциях, был назначен
командиром взвода штрафников. Трижды ранен и
трижды контужен.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
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Минометчики меняют
позицию

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1961
по 1975 г. прессовщиком пластмасс и резины.
Умер в апреле 2004 г.

КАЗАМАЗОВ
Михаил Иванович
Родился 11.09.1918 г. в
д. Маевке Дивеевского района Горьковской области.
Участвовал в боевых
действиях с апреля 1942 г.
Командир орудия в составе
126-го стрелкового дивизиона 165-й отдельной зенитной дивизии на Сталинградском фронте. В сентябре 1942 г. переброшен
на Ленинградский фронт командиром пулеметного взвода 632-го зенитно-артиллерийского полка.
Отличился при прорыве блокады. Вместе с передовыми отрядами форсировал Неву и вступил в
бой с немецкой пехотой. В бою уничтожил четыре
пулеметные точки противника, сбил 8 самолетов.
За проявленные мужество и героизм был удостоен
звания Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда», ордена Ленина и ордена
Славы III степени. В боях был ранен и контужен. Закончил фронтовой путь командиром взвода крупнокалиберных пулеметов.
После окончания войны поступил во 2-е Гвардейское минометное артиллерийское училище. С
1945 по 1946 г. – старшина 1212-го зенитного ар-

тиллерийского полка в г. Горьком.
Награжден 12-ю медалями и юбилейной медалью «250-летие Ленинграда». Премирован в честь
20-летия Победы в Великой Отечественной войне
золотыми часами от ЦК КПСС и Правительства.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) начал работать с февраля 1949 г. в качестве завхоза одной из площадок.
Через четыре месяца был назначен на должность
заместителя начальника отдела по административно-хозяйственным вопросам, с 1953 г. работал
в секторе 05 помощником начальника сектора, а с
1968 г. – в секторе 14 начальником АХО, с декабря
1970 г. – начальником отдела технического контроля и комплектации.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина». За выполнение ответственных заданий в 1950 г. лично И. В. Сталиным был премирован денежной премией в сумме 2500 руб. Присвоено звание «Ветеран предприятия».
Умер 18.05.1983 г.

КАНАЕВ
Иван Васильевич
Родился 24.06.1917 г.
Участвовал
в
боевых
действиях с 1942 по 1943 г.
Младший сержант, артиллерист
48-го
стрелкового
полка 38-й стрелковой дивизии.
Награжден медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленин-
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«За Ленинград!»

града», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.».
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1952
по 1979 г. такелажником, резчиком металла, резчиком на пилах, ножовках и станках.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 14.09.1991 г.

КАНУНОВ
Михаил Алексеевич
Родился 05.06.1917 г. в
с. Починки Починковской волости Лукояновского уезда
Нижегородской губерни.
В 1939 г. ушел добровольцем на Финский фронт.
С 1939 по 1941 г. служил ружейно-пулеметным мастером в 10-м отдельном
местном стрелковом батальоне. С началом Великой Отечественной войны был переведен на Северо-Западный фронт в 61-й отдельный зенитноартиллерийский дивизион на должность старшего
орудийного мастера. Затем служил техником по
приборам в 201-м зенитно-артиллерийском полку
80-й дивизии Северного фронта.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
После войны вернулся в пос. Саров и продолжил
работу на заводе № 550. В феврале 1947 г. приступил
к работе в КБ-11 (ВНИИЭФ) механиком, и. о. инжене-
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ра, старшим механиком, старшим инженером, слесарем МСР. Лауреат Сталинской премии III степени.
Награжден орденом Ленина, медалями «За трудовую доблесть», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». Удостоен почетного звания «Заслуженный изобретатель РСФСР», «Почетный ветеран
предприятия».
Умер 24.03.1993 г.

КЛЕМЕНТЬЕВ
Николай Иванович
Родился 10.01.1924 г.
Участвовал в боевых действиях с января 1943 г. по декабрь 1945 г. Рядовой, стрелок
в составе 71-го стрелкового
полка 30-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта.
Участник боев за Берлин.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, 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 1947 по 1991 г.
плотником.
За добросовестное выполнение производственных заданий неоднократно поощрялся руководством подразделения.
Умер в 1993 г.
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КИТКИНА
Надежда Ивановна
Родилась 20.09.1922 г. в
д. Лягушица Славского района Ленинградской области.
Принимала участие в
обороне Ленинграда. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
В РФЯЦ-ВНИИЭФ работала с 01.04.1993 г. по
13.02.1998 г. в ЦРМ УМиАТ сторожем.
Умерла 03.07.2004 г.

КОЗЛОВ
Федор Степанович
Родился 14.10.1919 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Старшина 2-й статьи. С
июня 1941 г. по февраль
1942 г. – 4-я морская бригада; с февраля 1942 г. по
март 1943 г. – флотский экипаж; с марта 1943 г. по
апрель 1947 г. – 76-й аварийно-спасательный отряд 1-го Балтийского флота.
Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Нахимова
и памятными медалями к юбилеям Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1949
по 1981 г. такелажником, кладовщиком, техникомматериаловедом, рабочим по оформлению технической документации. Неоднократно отмечался
благодарностями.
Умер в марте 1993 г.

КОЛЕСОВ
Вячеслав Павлович
Родился 05.11.1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Рядовой 386-го стрелкового
полка Кулагинской Красно
знаменной 178-й стрелковой
дивизии. Участвовал в боях
под Смоленском, Кулигино, за Ленинград, Выборг.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1990 г.,
на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ). Был препаратором, лаборантом-рентгеногаммаграфистом, лаборантом-рентгеносъемщиком.
Награжден медалью «Ветеран труда». В 1985 г.
удостоен звания «Отличник гражданской обороны
объекта».
Умер 09.08.1993 г.

КОЛПОВСКИЙ
Виктор Иванович
Родился в 1921 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1942 г. в
составе 3-й авиабригады на
Северо-Западном и Ленинградском фронтах. Рядовой,
стрелок. В боях под Ленинградом в августе 1942 г. был тяжело ранен.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1981 по 1990 г. в
цехе 300 и ЖДЦ машинистом паровоза, слесаремсантехником по ремонту и монтажу.
Умер 03.06.1991 г.

КОМАРОВ
Леонид Максимович
Родился 18.06.1912 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. в составе Ленинградского фронта.
Воентехник 2-го ранга, к концу
войны – майор. Участвовал в
прорыве блокады и освобождении Гатчины, Луги, Нарвы,
Риги. Полковник в отставке.
Награжден орденом Красной Звезды (дважды),
орденом Отечественной войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги» (дважды), «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1962 по 1986 г.
инспектором по кадрам.
Награжден медалями «50 лет Вооруженных
Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР»,
«Ветеран Вооруженных Сил СССР», «За отличие в
службе внутренних войск МВД», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда». Удостоен звания
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Ленинград, 1941 г.

«Отличник гражданской обороны объекта».
Умер 19.07.1996 г.

КОМЛЕВ
Валерий
Константинович
Родился 28.12.1927 г. в
г. Витебске Белорусской ССР.
В 1944 г. ушел добровольцем на фронт. Служил
механиком
электроспец
оборудования самолетов в
составе 622-го штурмового Севастопольского
Краснознаменного авиационного полка. Участвовал в боях на Ленинградском и 2-м Прибалтийском фронтах. Награжден медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с августа 1952 г.
и. о. инженера-технолога, инженером, старшим
мастером, старшим инженером и с сентября
1956 г. и. о. начальника отдела. За участие в создании первых ядерных и термоядерных зарядов в
1955 г. был удостоен звания лауреата Сталинской
премии III степени.
В ноябре 1958 г. уволился из КБ-11 (ВНИИЭФ)
в связи с поступлением в аспирантуру.
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КОСТЮКОВ
Николай Николаевич
Родился в 1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1944 г. на
Ленинградском фронте. Рядовой, стрелок. Был тяжело
ранен, после излечения демобилизован.
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 Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1983 г.
учетчиком овощного склада, кладовщиком материального и топливного склада.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер в 1997 г.

КУЧИНОВ
Павел Гаврилович
Родился в 1914 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1944 г.
Гвардии сержант, командир
отделения минометчиков в
составе 406-го стрелкового
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полка 124-й стрелковой дивизии и 296-го стрелкового полка 13-й стрелковой дивизии. Имел тяжелое ранение.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в ИТС.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 22.11.1995 г.

ЛЕБЕДЕВ
Павел Петрович
Родился 10.12.1921 г., в
Ленинграде.
В июне 1941 г. добровольцем ушел на фронт. Воевал в
составе 276-го отдельного
артиллерийского батальона,
в 268-й стрелковой дивизии
942-го стрелкового полка Ленинградского фронта,
был дважды ранен, серьезно повредил зрение, после чего в декабре 1941 г. был демобилизован. В
марте 1943 г. был вновь направлен в действующую
армию. Служил в 37-й стрелковой дивизии СевероЗападного и 2-го Прибалтийского фронтов, а затем
в составе войск Одесского военного округа в Румынии. В августе 1945 г. дивизия вернулась на Родину.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Окончив в 1950 г. ЛГУ, был зачислен в аспирантуру, а затем направлен в КБ-11 (ВНИИЭФ), где
работал инженером, младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником.
Младший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, лауреат Сталинской премии.
10 ноября 1960 г. перешел из ВНИИЭФ на другую работу.

МАЛОВ
Семен Петрович
Родился 18.11.1918 г. в
с. Докукено Работкинского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с сентября 1939 г. по
декабрь 1944 г. Старший сержант 13-й эскадрильи ВВС
Балтийского флота, Гвардейский истребительный
полк ВВС Балтийского флота.
Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 до 1982 г. в
секторе 06 слесарем механосборочных работ.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «50 лет Советской
Армии и Флота».
Умер в 1982 г.

МАТВЕЕВ
Геннадий Иванович
Родился 27.01.1910 г. в
г. Мышкин Ярославской области. В 1939 г. работал на
Кировском заводе в Ленинграде.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Был
политработником в штабе полка.
Награжден орденом Оте
чественной войны
(дважды), орденом Красной Звезды (дважды), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 г. инженером-конструктором, руководителем группы, заместителем начальника отдела, начальником отдела.
Лауреат Ленинской и Сталинской премий.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета».
В 1965 г. перешел на работу в специальное КБ
при Кировском заводе в Ленинграде.
Умер в 1976 г.

МЖАЧИХ
Петр Яковлевич
Родился 19.07.1927 г.
Воевал с 1944 по 1945 г.
Участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Рядовой
1533-го
зенитно-артиллеристского полка.
Награжден медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1990 г.
монтером связи, электромонтером линейных сооружений, телефонной связи и радиофикации на
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью Ветеран труда».
Умер 26.02.2006 г.
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МИРОХИН
Юрий Валентинович
Родился 17.11.1919 г. в
г. Пятигорске.
В 1941 г. добровольно
вступил в ряды народного ополчения Ленинградского фронта. С 31 августа
1942 г. по 22 января 1943 г. –
52-й стрелковый полк 42-й армии Ленинградского фронта. С 10 марта 1943 г. по 9 мая 1945 г. –
216-я авиаремонтная база 59-го стрелкового
полка 42-й армии Ленинградского фронта. Лейтенант. Был ранен.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) начал работать с весны
1948 г. инженером, старшим инженером, руководителем группы, заместителем начальника отдела,
начальником отдела, заместителем начальника отделения, первым заместителем главного конструктора КБ-2 и начальником отделения.
Кандидат технических наук, лауреат Ленинской, Сталинской и Государственной премий.
Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда»,
удостоен звания «Почетный ветеран предприятия».
Умер в 03.09.1987 г.

МОДИН
Николай Михайлович
Родился 27.11.1922 г.
Участвовал в боевых действиях с мая 1942 г. по 1946 г.
В составе отдельного Гвардейского минометного дивизиона «Катюш» воевал под
Ржевом, затем связистом в
составе 10-й Гвардейской минометной бригады принимал участие в обороне Ленинграда, в боях за освобождение Тарту, Риги, Кенигсберга. Участвовал в
войне с Японией, дошел до Порт-Артура.
Участник парада Победы на Красной площади
24 июня 1945 г.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
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Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
победу над Японией».
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1947
по 1987 г. модельщиком, старшим мастером, начальником ПРБ, начальником участка, заместителем начальника цеха и 19 лет, до ухода на заслуженный отдых, возглавлял литейный цех.
Награжден двумя медалями «За трудовое отличие», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». Удостоен звания «Ветеран
предприятия».
Умер 25.12.1995 г.

МОРЕВ
Николай
Александрович
Родился 14.09.1925 г. в
д. Издревая Новосибирской
области.
Участвовал в боевых действиях. С декабря 1942 г. до
декабря 1957 г. служил в вой
сках КГБ (г. Ломоносов Ленинградской области).
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В 1959 г. прибыл на «объект». Работал начальником телецентра, начальником отдела по радиовещанию и телевидению.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1963 по 1977 г. в
группе материально-технического снабжения техником, затем старшим техником.
Награжден медалью «30 лет Советской Армии
и Флота».
Умер 29.11.1977 г.

МОЧАЛИН
Федор Федорович
Родился в 1919 г.
Участвовал
в
боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Старшина 1-й статьи, боцман
торпедного катера Красно
знаменного военно-морского
Балтийского флота. Участник
обороны Ленинграда, боев у побережья Кенигсберга.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени (дважды), медалями Ушакова, Нахимова, «За оборону Ленинграда»,
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1978 г.
дежурным диспетчером, старшим инженером.
Награжден медалью «За трудовую доблесть».
Умер в 1982 г.

МОЧАЛОВ
Прокопий
Прокопьевич
Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Младший военный техник,
лейтенант. Воевал на Ленинградском фронте в составе
84-го отдельного Тартуского полка связи 55-й армии и на Забайкальском фронте, где был командиром взвода.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1976 г.
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) техником, мастером-воспитателем, старшим мастером и начальником учебно-производственного цеха. В 1970 г.
назначен руководителем группы по комплектации
и подготовке кадров завода, в этой должности проработал до ухода на заслуженный отдых.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер в 1990 г.

НЕДОСЕКИН
Николай
Александрович
Родился в 1922 г.
Участвовал в боевых
действиях. В июле 1941 г.
призван в РККА и направлен в Борисовское военно-инженерное
училище.
В ноябре 1941 г. направлен в 1228-й отдельный
инженерно-саперный батальон. В сентябре 1942
г. участвовал в боях в районе Черная Речка – Невская Дубравка. В январе 1943 г. принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. В июне
1943 г. направлен в Саратовское военно-пехотное училище, затем 12-й отдельный саперный
батальон. Лейтенант, командир взвода, капитан
технической службы.
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Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», ведомственными медалями «За безупречную службу» I и II степени и памятными медалями к юбилеям
Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1974 по 1979 г. подсобным рабочим в АХО. Награжден медалью «Ветеран
труда».
Умер в 1995 г.

НИЗОВЦЕВ
Николай Федорович
Родился 26.11.1918 г.
Принимал участие в советско-финской и Великой
Отечественной войне на Ленинградском фронте. Краснофлотец.
Награжден медалями «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1970 по 2001 г. в НКБС
столяром. Избирался членом партбюро, был партгрупоргом, членом участковой избирательной комиссии.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаком «Ветеран
атомной энергетики и промышленности».
Умер 15.03.2009 г.

НОСКОВ
Владимир Федорович
Родился в 1924 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Сержант, командир орудия
2-й гаубичной артиллерийской бригады 1-го и 2-го Белорусского фронтов. Дошел
до Берлина.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1967 г.
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) слесарем-механиком.
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ОБОЛОЧКОВ
Александр Григорьевич
Родился 11.08.1920 г. в
д. Комлино Вологодской области.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1944 г. Старший лейтенант, командир
взвода, роты, начальник штаба батальона, помощник начальника штаба полка в
составе Ленинградского и Прибалтийского фронтов. С сентября 1944 г. – слушатель СКУКС.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1980 г.
начальником канцелярии, начальником режимного
отдела в различных отделениях.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».
Умер 14.04.1991 г.

ОРЛОВА
Анна Ефимовна
Родилась в 1921 г.
В 1941 г. была мобилизована на оборонные работы г. Ленинграда. С 1942 по
1945 г. – казначей, помощник
начфина Армейского полевого госпиталя легкораненых
№ 2752 Волховского и Ленинградского фронтов.
Награждена медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1949 по 1977 г.
заместителем бухгалтера ОРСа, юрисконсультом
в ЖКУ, начальником бюро учета главной бухгалтерии, техником-экономистом ОМТС.
Умерла в 1987 г.

ОРЛОВА
Валентина Андреевна
Родилась 30.09.1924 г.
Участвовала в Великой
Отечественной войне с 1944
по 1945 г. в 14-й воздушной
армии на Волховском фронте, в 5-й воздушной армии
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2-го Украинского фронта. Сержант, повар, старший повар.
Награждена орденом Красного Знамени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
На «объект» прибыла в 1951 г. и с июля начала
работать поваром в детском саду № 1.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1954 г. уборщицей, бригадиром уборщиц, кладовщиком;
с 25 октября 1957 г. – поваром в детском саду
№ 13; с 1975 г. и до выхода на пенсию в 1986 г. – поваром в самостоятельном отделе 3503 ВНИИЭФ.
Умерла в марте 2008 г.

ПЕЛИПЕНКО
Анатолий Данилович
Родился 19.11.1928 г. в
г. Георгиевске Ставропольского края.
С 1944 г. по август
1945 г. был воспитанником
108-й отдельной роты связи
275-й авиационной
истребительной дивизии, служил в радиомастерской. С
дивизией прошел Псковскую область, Эстонию.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы и ВС СССР.
В 1949 г. поступил в МВТУ им. Баумана, окончил
его в 1955 г. и был направлен в КБ-11 (ВНИИЭФ) на
должность инженера. Работая в институте, прошел
путь от рядового инженера до заместителя директора ВНИИЭФ по кадрам. Кандидат технических наук,
лауреат Ленинской и Государственной премий СССР.
Награжден медалями «В память 250-летия Ленинграда», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаком
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».

ПЕРЕПЕЛКА
Василий Андреевич
Родился 14.01.1926 г.
Во время блокады Ленинграда в возрасте 15–16 лет
состоял в бригаде содействия милиции, затем работал в совхозе и на оборонительных работах.
Награжден медалью «За оборону Ленинграда»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
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В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 2001 г.
старшим лаборантом, инженером, старшим инженером, заместителем начальника отдела в
ИЯРФ.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности», «Ветеран предприятия».
Умер 08.04.2008 г.

ПЕТРУШКОВ
Михаил Ефимович
Родился в 1927 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Командир орудия в составе
1134-го стрелкового полка
63-го отдельного зенитного
артиллерийского дивизиона Северо-Западного фронта, обеспечивающего
противовоздушную оборону г. Бологое. Службу в
армии продолжил до 1949 г.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалью к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 по 1993 г.
осмотрщиком-ремонтником вагонов, главным кондуктором грузовых поездов. Награжден медалью
«Ветеран труда».
Умер в 1997 г.

ПИСАРЕНКО
Валентина Осиповна
Родилась 13.10.1920 г.
Участвовала в Великой
Отечественной войне с 1943
по 1945 г. Сержант 337-го отдельного городского батальона МПВО Ленинграда.
Награждена
медалями
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
На завод № 1 (завод ВНИИЭФ) пришла в 1949 г.
и проработала более 30 лет сначала мастером, а
затем лаборантом химического анализа.
Награждена медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и « Ветеран труда».
Умерла в июне 2002 г.

«Дорога жизни», март 1942 г.

ПЛОТНИКОВ
Константин Степанович
Родился 06.05.1918 г.
Участвовал в боевых
действиях с февраля 1942 г.
по август 1942 г. Рядовой
1062-го стрелкового полка
281-й стрелковой дивизии на
Ленинградском фронте.
Награжден памятными медалями к юбилеям
Победы.
На завод № 1 (завод ВНИИЭФ) пришел в
1952 г. и проработал более 34 лет сначала слесарем-ремонтником, а затем слесарем-сборщиком универсально-сборочных приспособлений.
Награжден медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». За трудовые достижения
неоднократно отмечался благодарностями.
Умер в 1989 г.

ПОДКОВЫРКИН
Петр Павлович
Родился 04.09.1916 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Подполковник,
пограничник.
Принимал участие в боях на Ленинградском, Волховском и 3-м
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Плакат
«Защитим город Ленина»,
1941 г.

Прибалтийском фронтах в должности помощника начальника политотдела полка по комсомольской работе
и заместителя командира батальона по политчасти.
Награжден орденом Красной Звезды (дважды),
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и еще 14-ю медалями.
С 1952 по 1962 г. проходил службу в Саровской
дивизии (в/ч 3274) в должности ответственного секретаря партийной комиссии. Подполковник.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1963 по 1983 г. на
разных должностях в отделе режима.
Умер 14.03.2001 г.

ПОРЕЦКИЙ
Лев Борисович
Родился в 1923 г. в г. Черкассы Киевской области.
Участвовал в боевых действиях в составе 63-й Гвардейской стрелковой дивизии
на Ленинградском фронте,
был ранен.
Награжден медалью «За отвагу» (дважды).
В 1952 г. был зачислен в штат КБ-11 (ВНИИЭФ).
За три года прошел путь от инженера до младшего
научного сотрудника. Кандидат физико-математических наук, лауреат Сталинской премии.
Награжден орденом «Знак Почета».
6 июня 1955 г. был откомандирован в НИИ-1011
(ВНИИТФ).
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ПРЯЖНИКОВ
Иван Александрович
Родился в 27.05.1918 г.
В октябре 1938 г. призван в ряды СА. В составе
318-го Гвардейского артполка
в звании рядового принимал
участие в обороне Ленинграда от авианалетов противника.
Вместе со 2-м Украинским фронтом в качестве шофера боевой установки БМ-13 («Катюша») дошел до
Румынии. Демобилизован 09.05.1945 г.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За оборону Ленинграда» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1976 г. в УАТ
(УМиАТ) водителем, слесарем по ремонту автомобилей. За добросовестное выполнение заданий неоднократно поощрялся руководством подразделения.
Умер 30.01.1977 г.

САККЕУС
Иван Карлович
Родился
17.08.1907 г.
в г. Шлиссельбурге Ленинградской области.
Участвовал
в
боевых действиях с ноября
1941 г. Воевал в составе
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249-й Эстонской стрелковой дивизии начальником радиостанции в звании старшего лейтенанта
на Ленинградском, Калининском и Прибалтийском
фронтах.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1972 г.
инженером. Автор изобретения.
Умер в 1986 г.

САПЕГИН
Сергей Степанович
Родился в 1922 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1943 г.
Командир
роты
отдельного лыжного батальона
638-го стрелкового
полка
115-й стрелковой дивизии
54-й армии Волховского фронта. Был тяжело ранен. После излечения – курсант резервного полка.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1988 г.
старшим инспектором военно-учетного стола отдела кадров, заведующим центральным складом в
ОМТС. Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1988 г.

СКАФТЫМОВ
Александр Николаевич
Родился 05.06.1918 г. в
Саратовской области.
Участвовал
в
Великой Оте
чественной войне с
13 марта 1942 г. Службу проходил инструктором – мастером езды на автомашинах
10-го отдельного учебного автополка артиллерийской Красносельской Краснознаменной дивизии
прорыва РГК г. Ленинграда.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Во ВНИИЭФ работал с 1967 по 1985 г. слесарем, затем лаборантом испытательной лаборатории в отделении 15.
Награжден орденом Трудового Красного Зна-

мени, медалью «За трудовое отличие».
Умер 21.03.1992 г.

СКАЧКОВ
Илья Емельянович
Родился 02.08.1923 г.
Участвовал в боевых действиях с апреля 1943 г. по май
1945 г. Младший лейтенант,
командир танка 141-го танкового полка 61-й танковой
дивизии. Ленинградский, 1-й
и 2-й Прибалтийские фронты.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1983 г.
сначала на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ), затем –
на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) аккумуляторщиком, контролером, прессовщиком ВВ, комплектовщиком изделий и инструмента.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовую
доблесть». Неоднократно отмечался благодарностями.
Умер 31.12.2003 г.

СУВОРОВ
Аркадий Дмитриевич
Родился 26.12.1912 г. в
Ленинграде.
Призван в ряды РККА в
апреле 1941 г. Участвовал в
боевых действиях по декабрь
1945 г. Воевал на Ленинградском фронте в составе
291-го отдельного артиллерийского батальона,
5-й отдельной железнодорожной батареи до января 1943 г. Командир батареи на Центральном
фронте, командир 139-го отдельного бронепоезда
на 2-м Украинском, 4-м Украинском, 2-м Белорусском фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В 1948 г. получил направление на работу в
КБ-11 (ВНИИЭФ) на должность младшего научного
сотрудника. В 1951 г. был и. о. заместителя директора по спецпроизводству завода № 3 (ЭМЗ «Аван-
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гард»). В 1953 г. перешел на должность младшего
научного сотрудника в отделение 04, через год исполнял обязанности начальника отдела. В 1955 г.
исполнял обязанности начальника вновь организованного отдела технической информации, а с
1959 г. возглавил отдел.
Кандидат технических наук, лауреат Сталинской премии.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В 1960 г. был откомандирован в распоряжение
Всесоюзного научно-исследовательского института разведочной геофизики.

СЦИБОРСКИЙ
Борис Дмитриевич
Родился 24.02.1917 г. в
с. Уразово Валуйского района Курской области.
Участвовал в боевых действиях с 1939 г., был командиром пулеметного взвода.
После тяжелого ранения и
демобилизации продолжил учебу в университете,
который окончил в 1941 г.
До 1942 г. работал в различных госпиталях Ленинграда. В 1942 г. был мобилизован и направлен
на курсы офицерского состава Краснознаменного
балтийского флота. С ноября 1943 г. служил на кораблях бригады траления командиром БЧ-III, потом
помощником командира корабля.
В 1947 г. после демобилизации из ВМФ поступил на работу лаборантом в Физический институт
Ленинградского государственного университета. В
этом же году был направлен в КБ-11 (ВНИИЭФ) на
должность инженера. В феврале 1948 г. его переводят на должность научного сотрудника, в 1953 г.
назначают заместителем начальника отдела, в январе 1956 г. – начальником отдела. Кандидат технических наук, лауреат Ленинской и Сталинской
премий. Награжден орденом Ленина, орденом
«Знак Почета», многими медалями.
В 1969 г. был переведен в Радиевый институт
им. В. Г. Хлопина АН СССР.

ТЕЛЕГИН
Иван Степанович
Родился 15.03.1922 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Лейтенант, старший арттехник
1300-го гаубичного полка
58-й гаубичной артиллерий-
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ской бригады 8-й артиллерийской дивизии.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с
1957 г. такелажником, кладовщиком, комплектовщиком изделий и инструмента, резчиком на пилах,
ножовках и станках. Неоднократно отмечался благодарностями.
Умер в 1985 г.

ТОРГОВ
Иван Семенович
Родился 11.01.1918 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Младший лейтенант, командир взвода. Воевал на Волховском фронте.
Награжден
орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
После демобилизации из армии работал на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) с 1971 по 1990 г. Был
начальником штаба гражданской обороны. Долгое
время возглавлял совет ветеранов завода.
В 1985 г. удостоен высшей награды ГО СССР
«Почетный знак ГО СССР». Неоднократно отмечался почетными грамотами и благодарностями.

УШАТСКИЙ
Вячеслав Николаевич
Родился 20.09.1918 г. в
д. Ранцена Латвийской ССР.
Участвовал в боевых действиях с 1942 г. На фронт
ушел добровольцем. Служил
штурманом авиазвена на Ленинградском фронте, затем –
в отдельном авиационном санитарном полку.
Награжден двумя орденами Отечественной
войны, орденом Красной Звезды, медалью «Партизану Отечественной войны» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В 1945 г. вернулся в Ленинград, поступил в
аспирантуру Радиевого института АН СССР. С
1949 г. работал в институте АН СССР в должности
младшего научного сотрудника. В 1951 г. защитил
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диссертацию. Кандидат химических наук.
В 1952 г. был направлен на работу в КБ-11
(ВНИИЭФ) на должность временно исполняющего
обязанности начальника отдела отделения 04.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В феврале 1954 г. выбыл на прежнее место работы.

ШНЯГИН
Георгий Михайлович

ствиях с 1942 г. по 14 ноября 1945 г. на разных
фронтах. Служил мастером авиационного вооружения.
Награжден медалями «За отвагу», «За оборону
Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1952
по 1975 г. бригадиром-распределителем работ,
препаратором, мастером производственно-диспетчерского бюро, техником, комплектовщиком
деталей и инструмента. Уволился с завода по инвалидности.

Родился 18.01.1924 г. в
Краснослободд. Поповка
ского уезда Пензенской области (Пурдошанского района Республики Мордовии).
Участвовал в боевых дей-

Обелиск защитникам Ленинграда

Пискаревское кладбище

67

68
Оборона
(12 сентября 1941 г. – 9 июля 1942 г.)

и освобождение
Крыма
(8 апреля – 12 мая 1944 г.)

12 сентября 1941 г. передовые немецкие части 11-й армии
(генерал-фельдмаршал Эрих фон Левински Манштейн) вышли к
Крыму. Полуостров имел стратегическое значение как морская
и авиационная база. Через Керченский пролив и Тамань пролегал
путь к нефтеносным районам Кавказа. Советское командование
понимало важность удержания полуострова и сосредоточило все
усилия здесь, отказавшись от обороны Одессы.
Оборона полуострова возлагалась на 51-ю Отдельную армию (генерал-полковник Ф. И. Кузнецов). Северное направление прикрывали
три стрелковые дивизии: 276-я (генерал-майор И. С. Савинов) –
Чонгарский полуостров и Арабатскую стрелку, 156-я (генерал-майор
П. В. Черняев) – Перекопские позиции, 106-я (полковник А. Н. Первушин) – 70 км по южному берегу Сиваша. Три кавалерийские дивизии: 48-я (генерал-майор Д. И. Аверкин), 42-я (полковник В. В. Глаголев) и 40-я (полковник Ф. Ф. Кудюров), а также 271-я стрелковая
дивизия (полколвник М. А. Титов) выполняли противодесантные
задачи. Четыре сформированные в Крыму дивизии – 172-я (полковник И. Г. Торопцев), 184-я (полковник В. Н. Абрамов), 320-я (полковник М. В. Виноградов), 321-я (полковник И. М. Алиев) охраняли
побережье.
24 сентября немецкие войска силами двух пехотных дивизий
(46-я и 73-я) при поддержке артиллерии и авиации перешли в наступление на Перекопском перешейке – единственной сухопутной
дороге в Крым.

68

П. Мальцев. Штурм Сапун-горы

А. Дейнека. Оборона Севастополя
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К

I степени

II степени

Орден Нахимова II степени

Учрежден Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 3 марта 1944 г. Этим же
Указом были утверждены Статут и описание
ордена.
В дальнейшем в Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 г. были
внесены изменения Указами Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля и от 16 декабря 1947 г.
Этот военный орден назван именем выдающегося русского флотоводца, героя и одного из
руководителей Севастопольской обороны 1854–
1855 гг. адмирала Павла Степановича Нахимова.
В соответствии со Статутом: «Орденом Нахимова награждаются офицеры Военно-морского
флота за выдающиеся успехи в разработке,
проведении и обеспечении морских операций,
в результате которых была отражена наступательная операция противника или обеспечены
активные операции флота, нанесен противнику
значительный урон и сохранены свои основные
силы. Награждение орденом Нахимова производится Указом Президиума Верховного Совета
СССР. Орден Нахимова состоит из двух степеней: орден Нахимова I степени, орден Нахимова
II степени. Высшей степенью ордена является
I степень».
Всего орденом Нахимова I степени было
произведено 80 награждений. А орденом Нахимова II степени – более 460 награждений.
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26 сентября им удалось прорваться через Турецкий вал и овладеть городом Армянск. Контрудар, спешно
организованный
командующим
оперативной
группой генерал-лейтенантом П. И. Батовым, прибывшими частями двух стрелковых и кавалерийской дивизий, к желаемому результату не привел.
К 30 сентября советские войска отошли к Ишуньским позициям, где отбили атаки немцев. Эрих
фон Манштейн, ввиду больших потерь и того, что
часть сил (моторизованная дивизия СС «Адольф
Гитлер» и 49-й горный корпус) были отвлечены на
ростовское направление, отказался от дальнейшего продвижения.
18 октября 1941 г. 1-я немецкая армия силами
трех дивизий начала наступление на Ишуньские позиции. Их обороняли части 9-го стрелкового корпуса при поддержке береговых батарей и отдельных
подразделений Черноморского флота. В течение
5 дней продолжались тяжелые бои, в которых немцы постепенно теснили советские войска.

ДМИТРИЕВ
Михаил Васильевич
Родился 12.03.1918 г. в
г. Рыбинске.
Участвовал в боевых действиях в Крыму, Сталинграде, Новороссийске, а также
в Польше, Венгрии, Чехословакии, Германии.
Награжден орденом Красной Звезды и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 06.11.1946 г. сотрудником лаборатории по разработке и изготовлению нейтронных запалов для атомных бомб.
В 1955 г. был переведен во ВНИИТФ на должность начальника отдела. Кандидат технических
наук, дважды лауреат Сталинской премии.
Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени.
Умер в 1962 г.

ЗОЛОТОВ
Иван Степанович
Родился 26.07.1923 г. в
с. Нарышкино Ардатовского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых
действиях с марта 1942 г.
Ефрейтор, служил стрелком-

Блокада Ленинграда
24 октября прибывшие из Одессы по решению Ставки ГК части Приморской армии (командующий – генерал-майор И. Е. Петров) нанесли
контрудар и два дня вели с противником яростное
встречное сражение. 26 октября Манштейн ввел на
стыке армий две свежие пехотные дивизии и 28 октября прорвал оборону. Части Красной армии,
оказывая разрозненное сопротивление, отошли к
Севастополю, Керчи и частично рассеялись в гористой местности.
Попытка отступавших советских войск закрепиться на Керченском полуострове оказалось неудачной. Под давлением немецкого 42-го армейского корпуса остатки 51-й советской армии не
смогли удержаться в Крыму и к 16 ноября 1941 г.
были эвакуированы на Таманский полуостров.
Приморская армия в составе пяти стрелковых и
трех кавалерийских дивизий отошла к Севастополю.
Севастопольский оборонительный район к началу Великой Отечественной войны был одним из

минометчиком в Азербайджанском минометном
дивизионе 105-го стрелкового полка 77-й стрелковой дивизии. Воевал на 1-м и 4-м Украинских
и 1-м Прибалтийском фронтах. Участник Сталинградской битвы и освобождения Севастополя.
Семь ранений.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За бое
вые заслуги» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 г. трактористом, такелажником и рабочим полигона на экспериментальных площадках. В секторе 13 работал с 1970 г.
и до выхода на заслуженный отдых в июле 1978 г., вначале рабочим полигона, а затем бригадиром.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 20.01.2010 г.

ИВЛЕВ
Виктор Иванович
Родился 20 июня 1921 г.
в с. Покровский Майдан Воротынского района Горьковской области.
В 1939 г. окончил 10 классов Воротынской средней
школы. В октябре 1940 г. призван в морские пограничные войска НКВД в г. Анапу.
До июня 1941 г. проходил обучение, получил специальность моториста катеров «Морские охотники».
После начала Великой Отечественной войны направлен в Каспийскую военную флотилию в г. Баку.
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Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22 декабря 1942 г. Самому
городу Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 мая 1945 г. было присвоено почетное
звание «Город-герой».
Положение о медали дополнено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня
1943 г., а в описание медали внесены изменения Постановлениями Президиума Верховного
Совета СССР от 27 марта и 3 мая 1943 г.
В соответствии с Положением: «Медалью
“За оборону Севастополя” награждаются все
участники обороны Севастополя – военнослужащие Красной Армии, Военно-морского флота
и войск НКВД, а также лица из гражданского
населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. Периодом обороны Севастополя
считается 5 ноября 1941 г. – 4 июля 1942 г.».
Всего медалью «За оборону Севастополя»
награждено около 50 тыс. человек.
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самых укрепленных мест в мире. Его сооружения
включали десятки укрепленных орудийных позиций, минные поля, две так называемые «бронебашенные батареи»: ББ-30 (командир – Г. А. Александер) и ББ-35 (командир – А. Я. Лещенко) были
вооружены орудиями калибра 305 мм.
Защита велась силами морской пехоты Черноморского флота, береговыми батареями, отдельными (учебными, артиллерийскими, зенитными) подразделениями при огневой поддержке кораблей.
Всего Севастополь защищало около 20 тыс. человек.
16 октября в Севастополь прибыла Приморская
армия. Силы подкрепления составили до 36 тыс.
человек, около 500 орудий, 20 тыс. тонн боеприпасов, танки и другие виды вооружений и материалов. Таким образом, к середине ноября гарнизон
Севастополя насчитывал, по советским данным,
около 50–55 тыс. человек.
С 30 октября по 21 ноября 1941 г. бои шли на
дальних подступах к Севастополю. Со 2 ноября начались атаки внешнего рубежа обороны крепости.
9–10 ноября вермахту удалось полностью окружить
крепость с суши, однако в течение ноября к своим
пробивались силы арьергарда, в частности, части
184-й стрелковой дивизии НКВД, прикрывавшей
отход 51-й армии.
11 ноября с подходом основной группировки
11-й армии вермахта завязались бои по всему периметру. В течение 10 дней наступавшим удалось
незначительно вклиниться в передовую полосу
обороны, после чего в сражении наступила пауза.
Ставка ГК старалась помочь осажденной крепости. 26 декабря 1941 г. советское командование предприняло попытку стратегического наступления в Крыму, известную как «Керченский
десант». Противник разбил основные силы десанта
на Керченском полуострове только в конце
мая 1942 г.
5 января 1942 г. Черноморский флот произвел
высадку еще одного десанта в порту оккупированного города Евпатория силами батальона морской
пехоты (командир – капитан-лейтенант Г. Бузинов).
Одновременно в городе вспыхнуло восстание, в котором участвовала часть населения города и партизаны. На первом этапе операция шла успешно, румынский гарнизон был выбит из города. Но вскоре
немцы подтянули резервы. В завязавшихся уличных
боях противнику удалось одержать верх. 7 января
бой в Евпатории был окончен. Участники десанта
погибли в неравном бою или попали в плен.
Севастополь подвергался массированным
авиаударам противника: в среднем самолеты
люфтваффе совершали 600 боевых вылетов в
день. Было сброшено около 2,5 тыс. тонн фугасных
бомб.
Для разрушения оборонявших город фортов
противник применял осадную артиллерию крупных калибров. Всего на периметре в 22 км было
расположено свыше 200 батарей тяжелой ар-
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тиллерии. Использовались также сверхтяжелые
осадные орудия: гаубица Gamma Mörser – 420 мм,
3 самоходных мортиры Karl – 600 мм. Под Севастополем в первый и последний раз было использовано сверхтяжелое 800-мм орудие класса
«Дора» массой более 1000 тонн, которое было
тайно доставлено из Германии и секретно размещено в специальном укрытии, вырубленном в
скале. Против менее укрепленных дотов и дзотов
широко применялись зенитные 88-мм орудия и
скорострельные зенитные орудия 20 и 37 мм, ведшие огонь прямой наводкой.
Итоговый штурм Севастополя начался 7 июня
1942 г. Упорная борьба и контратаки защитников
крепости продолжались более недели. Перелом
наступил 17 июня: на южном участке немцы заняли
позицию, известную как «орлиное гнездо» и вышли
к подножию Сапун-горы. На северном участке был
захвачен форт «Сталин» и подножие Мекензиевых
высот. Далее пало еще несколько фортов, включая
«Максим Горький-1».

В 1941 г. в составе дивизиона «Сторожевых катеров» находился в Иране. Во время Сталинградской обороны направлен в распоряжение Волжской военной флотилии в г. Астрахань, а после
разгрома фашистов на Волге – на Черноморский
театр военных действий в составе 8-го дивизиона
«Морских охотников» с местом базирования порт
Батуми. Участвовал в конвоировании судов, поиске и уничтожении подводных лодок, в десантных
операциях на Малой Земле и освобождении Новороссийска, Керчи и Феодосии.
После окончания боевых действий на Черном
море направлен на Тихоокеанский флот в г. Владивосток.
Войну с Японией застал в Америке. Пройдя
необходимую подготовку, был послан в США для
приемки боевых кораблей по ленд-лизу. На полученных кораблях освобождал Курильские острова,
Сахалин, а затем Порт-Артур и Порт-Дальний.
После окончания войны два года служил в
Порт-Артуре и в 1947 г. был демобилизован с флота. В 1951 г. по партийному призыву стал сотрудником органов госбезопасности Водного отдела
Волжского речного бассейна. С 1965 по 1973 г. –
старший оперуполномоченный отдела УКГБ СССР
по Горьковской области по г. Арзамас-16.
Награжден 18 медалями, в том числе «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За оборону
Сталинграда, «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу
над Японией».
Во ВНИИЭФ работал с 1973 по 1986 г. в контрольной группе отдела 2042.
Умер 11.04.1994 г.

Блокада Ленинграда
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Севастополь,
1941 г.

МОСИН
Михаил Георгиевич
Родился 13.11.1913 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Старшина 1-й статьи. Службу проходил в 1-м дивизионе
тральщиков ВМФ, а с декабря 1942 г. в 3-м дивизионе
тральщиков в Севастополе.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1971 г.
слесарем по ремонту оборудования и контролером.
Награжден медалью «За трудовое отличие».
Умер 20.09.1988 г.

МЕЛЬЧЕНКО
Игорь Максимович
Родился 19.05.26 г. в
г. Красноармейске
Волгоградской области.
Участвовал в боевых действиях с 1943 г. в составе
Черноморского флота. Слу-

жил на кораблях охотниках, охранявших десантные и транспортные корабли. В начале 1945 г. был
переведен в Севастополь в зенитный артиллерийский дивизион береговой обороны, где продолжил
службу командиром отделения связи. В 1950 г. был
демобилизован из рядов ВМФ.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 г. инженером в конструкторском отделе.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За трудовое отличие».
Умер 06.01.1996 г.

НАДЕЖКИН
Гавриил Михайлович
Родился 16.01.1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Сержант, стрелок в составе
346-й стрелковой дивизии
на Сталинградском фронте, в
Крыму.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1988 г.
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С этого момента немецкая артиллерия начала
обстрел Северной бухты, подвоз подкреплений и
боеприпасов стал невозможен. Однако внутреннее кольцо обороны еще сохранилось, и лобовой
штурм не предвещал немцам ничего хорошего.
Эрих фон Манштейн принял решение атаковать
внутреннее кольцо не в лоб с юго-востока, а во
фланг с севера, сделав ставку на неожиданность.
В ночь с 28 на 29 июня без артиллерийской подготовки передовые части 30-го корпуса немецкой
армии «Юг» на надувных лодках скрытно переправились через бухту и внезапно атаковали. 30 июня
пал Малахов курган. К этому времени командующий обороной вице-адмирал Ф. С. Октябрьский
получил разрешение Ставки ВГК на эвакуацию.
Около 700 человек начальствующего состава были
вывезены подводными лодками. Еще несколько
тысяч смогли уйти на легких плавсредствах Черноморского флота.
1 июля сопротивление защитников Севастополя, кроме отдельных разрозненных очагов, прекратилось. Остатки Приморской армии, лишенные
высшего командования, отошли на мыс Херсонес,
где сопротивлялись еще 3 дня. Немецкий генерал
Курт Типпельскирх заявил о захвате на мысе Херсонес 100 тыс. пленных, 622 орудий, 26 танков и
141 самолета, однако по советским архивным данным число пленных не превышало 78230 человек, а
потерь в авиационной технике не было: остававшиеся в строю на момент 3-го штурма самолеты были
частично передислоцированы на Кавказ, частично
сброшены в море и затоплены. Крым оккупировали немецкие войска.
Освобождение полуострова проходило с
8 апреля по 12 мая 1944 г. силами 4-го Украинского
фронта (генерал Ф. И. Толбухин), Отдельной Приморской армии (генерал армии А. И. Еременко, с
15 апреля – генерал-лейтенант К. С. Мельник) во
взаимодействии с Черноморским флотом (адмирал Ф. С. Октябрьский) и Азовской военной флотилией (контр-адмирал С. Г. Горшков). В составе
4-го Украинского фронта действовали: 51-я армия (генерал-лейтенант Я. Г. Крейзер), 2-я Гвардейская армия (генерал-лейтенант Г. Ф. Захаров),
19-й танковый корпус (генерал-лейтенант танковых войск И. Д. Васильев, с 11 апреля – полковник
И. А. Поцелуев), 8-я воздушная армия (генералполковник авиации Т. Т. Хрюкин). Всего в освобождении Крыма принимали участие 470 тыс. человек, 5982 орудия и миномета, 559 танков и САУ,
1250 самолетов.
Им противостояли 17-я армия (генерал Э. Енеке, а с 3 мая – генерал пехоты К. Альмендингер) в
составе 5 немецких и 7 румынских дивизий. Всего
около 200 тыс. человек, 3600 орудий и минометов,
215 танков и штурмовых орудий, 148 самолетов.
17-я немецкая армия была блокирована в Крыму
в результате Нижнеднепровской наступательной
операции. Кроме того, войсками Отдельной При-
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морской армии в ходе Керченско-Эльтигенской
десантной операции был захвачен плацдарм в районе Керчи. Высшее руководство вермахта посчитало, что в условиях сухопутной блокады дальнейшее
удержание Крыма в военном отношении представляется нецелесообразным. Гитлер же требовал
защищать Крым до последней возможности, полагая, что сдача полуострова подтолкнет Румынию и
Болгарию к выходу из фашистского блока.
8 апреля 1944 г. в 8.00 в полосе 4-го Украинского фронта началась артиллерийская и авиационная
подготовка общей продолжительностью 2,5 часа.
Немедленно по ее окончании войска фронта перешли в наступление, нанося главный удар силами
51-й армии с Сивашского плацдарма. В тот же день
2-я Гвардейская армия, действуя на вспомогательном направлении, освободила Армянск. В течение
трех дней войска 4-го Украинского фронта вели
ожесточенные бои и к вечеру 10 апреля прорвали
оборону противника на Перекопском перешейке и
южнее о. Сиваш.

грузчиком, снаряжальщиком-доводчиком на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и « Ветеран труда».

ПОПОВ
Сергей Петрович
Родился 18.06.1921 г. в
Тамбовской
г. Моршанске
области.
В 1942 г. успешно окончил Ленинградское высшее
военно-морское
училище
им. Фрунзе. Участвовал в
боевых действиях. Лейтенант. В 1943 г. за мужество и героизм был назначен командиром торпедного катера в составе Черноморского флота.
Награжден орденом Отечественной войны и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с января 1952 г.
Прошел путь от рядового инженера до заместителя главного конструктора – начальника сектора. В
1963 г. назначен начальником КБ АТО. Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР.
Награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Красной Звезды (трижды) и медалями.
Умер в 1975 г.
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Теперь появилась возможность вывести на
оперативный простор 19-й танковый корпус. Танковые части вошли в прорыв на участке 51-й армии
и 11 апреля освободили Джанкой.
В ночь на 11 апреля одновременно с 19-м танковым корпусом в наступление перешла Отдельная
Приморская армия, которая при поддержке авиации 4-й воздушной армии и Черноморского флота
к утру овладела Керчью. Развивая наступление, советские войска 13 апреля освободили Феодосию,
Симферополь и Евпаторию, 14 апреля – Судак и
Алушту, а 15 апреля вышли к Севастополю.
Попытка взять город с ходу потерпела неудачу и советские армии стали готовиться к штурму.
16 апреля Приморская армия была включена в состав 4-го Украинского фронта, ее новым командующим стал К. С. Мельник (А. И. Еременко был назначен командующим 2-м Прибалтийским фронтом).
С 16 по 30 апреля 1944 г. советские войска
неоднократно предпринимали попытки штурма
города, но каждый раз добивались лишь незна-

ПАНКРАТОВА
Лидия Александровна
Родилась 27.02.1923 г. в
ст. Ольгинская Краснодарского края.
Участвовала в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
на Северном Кавказе, в Крыму, Белоруссии, Польше,
Германии.
Награждена медалями «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1957 по 1983 г.
оператором ЭВМ.
Награждена медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умерла 18.11.2004 г.

РУДОЙ
Алексей Филаретович
Родился 02.10.1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Старший
матрос,
минер
Черноморского флота. После
освобождения от оккупации

чительных успехов. Генеральный штурм Севастополя был назначен советским командованием на
5 мая. Начав его по плану, после тяжелейших боев
9 мая наши войска освободили город. Попытка
эвакуации противника морским путем была сорвана кораблями и авиацией Черноморского флота.
12 мая остатки вражеских войск на мысе Херсонес
сложили оружие.
Потери врага составили до 100 тыс. человек,
из которых 61580 были взяты в плен. В результате освобождения Крыма была снята угроза южному крылу советского-германского фронта, а также
возвращена главная военно-морская база Черноморского флота – Севастополь.
Все время в ходе операции активную помощь
советским войскам оказывали крымские партизаны. Отряды под командованием П. Р. Ямпольского,
Ф. И. Федоренко, М. А. Македонского, В. С. Кузнецова нарушали коммуникации противника, устраивали налеты на штабы и колонны гитлеровцев, участвовали в освобождении городов.

Старой Руссы и Севастополя производил их разминирование.
Награжден орденом 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 1955 г. сначала
мастером, затем техником-технологом и инженером-технологом.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 12.04.2008 г.

ФЕДЯЕВ
Родион Иванович
Родился
02.08.1927 г.
в с. Поутово Б.-Истокского
района Алтайского края.
В 1944 г. был призван в
Военно-морской флот. Службу проходил в Севастополе в
в/ч 53186 до 1945 г.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1977 г.
слесарем КИП.
Награжден медалью «30 лет Советской Армии
и Флота».

75

76
Ржевская битва
(8 января 1942 г. – 31 марта 1943 г.)

Ржевская битва – это несколько отдельных оборонительных и
наступательных операций, проводимых войсками Западного (генерал армии Г. К. Жуков) и Калининского (генерал-полковник И. С. Конев) фронтов на Ржевско – Сычевско – Вяземском направлении
с 8 января 1942 г. по 31 марта 1943 г.
8 января − 20 апреля 1942 г. – Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция Калининского и Западного фронтов.
Май – июль 1942 г. – оборонительная операция войск Калининского фронта в районе города Белого.
30 июля − 1 октября 1942 г. – первая Ржевско-Сычевская
(Гжатская) наступательная операция войск Западного и Калининского фронтов.
25 ноября − 20 декабря 1942 г. – вторая Ржевско-Сычевская
наступательная операция («Марс») войск Западного и Калининского
фронтов.
24 ноября 1942 г. – 20 января 1943 г. – Великолукская
операция части сил Калининского фронта.
2−31 марта 1943 г. – Ржевско-Вяземская наступательная операция войск Западного и Калининского фронтов.
Одновременно с этими боевыми действиями велось наступление войск Брянского и Центрального фронтов.
Хотя такие операции не являлись частями единого наступления
на Ржевском направлении, были разрознены в организационном
плане и проводились с перерывами от полутора до трех месяцев.
Но они были объединены единым замыслом, взаимосвязаны по
целям и задачам – нанести поражение основным силам немецкой
группе армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге) в районе Ржев – Вязьма, освободить города Ржев, Сычевку, Вязьму и
тем самым ликвидировать Ржевский выступ.
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В. Сафронов. Гвардейское знамя

В. Иванов. Медаль за отвагу

Фрагмент диорамы «Ржевская битва»
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В

Орден Красной Звезды
Учрежден Постановлением Президиума ЦИК
СССР от 6 апреля 1930 г. Статут ордена утвержден Постановлением Президиума ЦИК СССР от
5 мая 1930 г.
В дальнейшем в порядок награждения орденом, вносились уточнения и частичные изменения Общим положением об орденах СССР
(Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 мая
1936 г.), Указами Президиума Верховного
Совета СССР от 19 июня 1943 г., 26 февраля 1947 г., 15 октября 1947 г. и 16 декабря
1947 г. В соответствии со Статутом: «Орденом
Красной Звезды награждаются военнослужащие
рядового и начальствующего состава Красной
Армии, войсковые части и корабли, а также их
соединения, коллективы, учреждения, предприятия и общественные организации, оказавшие
выдающиеся услуги в деле обороны СССР как в
военное, так и в мирное время».
За заслуги и подвиги в годы Великой
Отечественной войны было произведено более
2860 тыс. награждений орденом Красной Звезды, в том числе сотни воинских частей и соединений Советской армии и Военно-морского
флота.

течение 15 месяцев советскими войсками
одна за другой были проведены четыре
крупные наступательные операции, общей
продолжительностью 8 месяцев. Немецкая сторона
все это время пыталась удержать стратегически выгодный плацдарм в центре Восточного фронта.
В ходе Ржевско-Вяземской операции (8 января – 20 апреля 1942 г.) советские войска отбросили противника на западном направлении на
80–250 км, завершили освобождение Московской
и Тульской областей, освободили районы Калининской и Смоленской областей.
С 1 января по 30 марта 1942 г. группа армий
«Центр» потеряла более 330 тыс. человек. Потери советских войск в этой операции составили
776 889 человек, из них безвозвратные 272 320.
Первая Ржевско-Сычевская операция, или
Второе сражение за Ржев (30 июля – 1 октября
1942 г.), проводилась против немецкой 9-й армии
(генерал-полковник В. Модель), оборонявшейся

АЛЕКСЕЕВ
Владимир Григорьевич
Родился 04.07.1918 г. в
д. Сухари Чаусского района
Могилевской области.
Участвовал в боевых действиях. С 1941 по 1943 г. –
начальник радиомастерской
в 339-м отдельном радиодивизионе на Калининском фронте, с февраля
1943 г. по август 1944 г. – радиоинженер дивизиона 1-го отдельного радиополка Западного фронта,
с 1944 по 1945 г. – помощник командира по технической части в 91-м отдельном радиодивизионе
Западного фронта.
Награжден орденом Красной Звезды.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с декабря 1948 г.
старшим инженером, начальником отдела. В
1953 г. был удостоен звания лауреата Сталинской
премии. Награжден орденом Трудового Красного
Знамени. В 1955 г. откомандирован на предприятие п/я 3393.

ДОЛГОВ
Николай Сергеевич
Родился 11.11.1918 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1942 г. на
Калининском фронте в составе отдельного лыжного
батальона 16-й стрелковой
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в Ржевско-Вяземском выступе. Общие потери советских войск в операции составили около 300 тыс.
человек, т. е. почти 60 % от численности группировки РККА в начале операции. Неполные потери
в танках составили около 1085 единиц. Непосредственные потери 30-й армии в боях за Ржев составили 99 820 человек. Потери немецкой стороны неизвестны.
Вторая Ржевско-Сычевская операция, или
Операция «Марс» (25 ноября – 20 декабря
1942 г.), – следущая операция Калининского (с августа 1942 г. – генерал-лейтенант М. А. Пуркаев) и
Западного (И. С. Конев) фронтов с целью разгрома
немецкой 9-й армии. Руководил операцией генерал армии Г. К. Жуков.
За три недели операции «Марс» советские
войска потеряли около 100 тыс. солдат убитыми
и пропавшими без вести и 235 тыс. ранеными.
Потери немецкой стороны составили около
40 тыс. человек и 400 танков и штурмовых орудий.
Зимой 1943 г. немецкая 9-я армия оставила
Ржевско-Вяземский выступ. Операция по отводу

дивизии. Прошел боевой путь от Клина до Великих
Лук. Рядовой, стрелок-автоматчик. Был ранен.
Награжден орденом 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 1951 по 1979 г.
и. о. начальника станции, начальником железнодорожной станции, инженером-конструктором в НКБС.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«Ветеран труда».
Умер 01.04.1995 г.

КОЛЕСНИКОВА
Татьяна Ивановна
Родилась 25.01.1922 г.
Участвовала в Великой
Отечественной войне. Рядовая, радист 42-го полка связи
на Калининском фронте.
Награждена медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1956 по 1979 г.
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) контролером КПП,
затем контролером станочных и слесарных работ.
В последние годы была лаборантом в измерительной лаборатории.
Награждена медалью Материнства I и II степени.
Умерла 04.12.2002 г.

войск на заранее подготовленные позиции была
названа «Буйвол» (Buffel). Тактически грамотные
действия немецкого командования позволили
сохранить немецкие войска и вывести их из под
угрозы окружения. Перейдя в наступление, вой
ска Красной армии обнаружили пустой город, в
котором оставался лишь арьергард 9-й армии,
создававший видимость присутствия немецких
войск.
Советские войска Калининского (М. А. Пуркаев) и Западного (с мая 1942 г. – генерал-лейтенант В. Д. Соколовский) фронтов начали преследование противника, которое получило название
Ржевско-Вяземская операция (2–31 марта 1943 г.).
В результате советские войска отодвинули линию
фронта от Москвы еще на 130–160 км. По официальным данным потери советских войск в операции составили 38 862 человека.
3 марта 1943 г. войсками 30-й армии Западного фронта был освобожден город Ржев.
Бои под Ржевом стали одним из самых кровавых эпизодов Великой Отечественной войны.

МЕЗЕНЦЕВ
Владимир Васильевич
Родился 02.03.1921 г.
Участвовал в боевых действиях в составе 3-й ударной
армии на Калининском фронте. Старший лейтенант, сапер.
Награжден орденом Оте
чественной войны I степени.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в отделении 04.
Умер 01.06.2008 г.

РОДИОНОВ
Владимир
Александрович
Родился 12.07.1923 г. в
с. Куниково
Костромского
района Иваново-Вознесенской (Костромской) области.
Участвовал в боевых действиях с 1942 г. на Калининском фронте. Рядовой стрелковой дивизии. Принимал участие в боях в районе города Ржева. Был
дважды тяжело ранен.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В 1948 г. был направлен в КБ-11 (ВНИИЭФ),
где работал инженером-конструктором, старшим
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Общие потери Красной армии только по официа
льным данным превысили миллион человек. По
последним неофициальным подсчетам военных
историков потери составили 800–900 тыс. убитыми и около 1,5 млн. – ранеными.
Ржев, соседние города и деревни были почти
полностью уничтожены. В результате боевых действий за 17 месяцев оккупации Ржев был разрушен
до основания, в основном, артиллерией и авиацией Красной армии при попытках освобождения. Из
20 тыс. человек, оказавшихся в оккупации, в день
освобождения – 3 марта 1943 г. – осталось 150 человек. Из 5443 жилых домов Ржева уцелело лишь
297. Общий материальный ущерб, нанесенный городу и району в ходе боевых действий, по определению Чрезвычайной государственной комиссии
составил полтора миллиарда рублей.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 2 марта 1978 г. город Ржев за мужество, проявленное трудящимися города в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой
Отечественной войны, достигнутые успехи в хозяйственном и культурном строительстве награжден
орденом Отечественной войны I степени.
«За мужество, стойкость и массовый героизм,
проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества» Указом Президента Российской Федерации № 1345 от 8 октября
2007 г. городу Ржеву присвоено почетное звание
«Город воинской славы».
инженером-конструктором, руководителем группы, заместителем заведующего лабораторией, начальником отдела, ведущим инженером-конструктором.
Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Лауреат Сталинской премии III степени. Почетный
ветеран РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Умер 01.12.2006 г.

ТУРУТИН
Иван Максимович
Родился
23.01.1923 г.
в д. Балыково Дивеевского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с мая 1942 г. в составе
188-й стрелковой дивизии. В
июле 1942 г. попал в плен. В
плену находился в Германии до освобождения Советскими войсками в мае 1945 г.
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С 1945 по 1948 г. проходил службу в
164-м стрелковом полку.
С 1951 по 1984 г. работал в КБ-11 (ВНИИЭФ) в
УКР разнорабочим, кровельщиком, бетонщиком.
Неоднократно поощрялся руководством подразделения.
Умер в 1984 г.

УСТЮЖАНИН
Николай Андреевич
Родился 26.11.1923 г. в
с. Куйтун Иркутской области.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1943 г.
в составе 2-й Гвардейской
мотострелковой
дивизии
43-й армии на Центральном, Калиниском и 1-м Прибалтийском фронтах.
Был ранен. После излечения окончил курсы младших лейтенантов и был направлен на Белорусский
фронт командиром взвода. Сведений о наградах
нет.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1977 г.
заведующим складом, водителем, слесарем по ремонту дорожно-строительных машин в цехе 3300.

ЧЕРЕП
Дмитрий Яковлевич
Родился 05.10.1919 г. в
с. Сергеевка Николаевской
области УССР.
В должности командира
взвода в феврале 1940 г. участвовал в советско-финской
войне на Петрозаводском направлении.
Участвовал в боевых операциях с 1941 по
1945 г. по охране тыла советских войск от диверсантов и лазутчиков на Западном фронте;
освобождал Калинин, Ржев, Минск, Тернополь,
Сбарыш, Станислав. Занимал должности от адъютанта батальона до старшего помощника начальника 2-го отделения штаба – легендарной
10-й стрелковой дивизии войск НКВД.
Награжден орденом Красной Звезды (дважды),
медалями «За боевые заслуги» (дважды), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
В ноябре 1951 г. был назначен на должность заместителя коменданта КБ-11 (ВНИИЭФ). Прошел
путь от заместителя коменданта «объекта» до зам.
начальника штаба дивизии. В декабре 1962 г. в звании полковника был уволен в запас.
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В январе 1966 г. был зачислен в войсковую
часть 54194 на должность заместителя начальника
2-го отдела, а в последующем занимал должность
начальника 2-го отдела.
В октябре 1972 г. откомандирован в распоряжение начальника предприятия п/я Г-4665 (ВНИИЭФ)
войсковой части 04201, где был назначен начальником режимного отдела. На данной должности проработал до ноября 1989 г. и был уволен с действительной военной службы в отставку по возрасту.
Награжден орденом «Знак Почета», нагрудным
знаком «Заслуженный работник МВД СССР», объявлена благодарность министра в связи с 25-летием ВНИИЭФ и благодарность министра среднего
машиностроения СССР.

мятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1984 г. в
отделе капитального строительства (ОКС) инженером, старшим инженером-конструктором, главным
инженером ОКС, и. о. начальника ОКС – заместителем начальника «объекта» по капитальному строительству, начальником проектного отдела ОКС.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»
Умер 07.08.2000 г.

ЧУКРИН
Василий Иванович
Родился 30.12.1918 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1943 г.
Лейтенант, командир взвода
270-й корпусной артиллерии Прибалтийского военного округа; командир взвода
888-го стрелкового полка 98-й дивизии 3-й ударной армии Юго-Западного фронта; командир бронепоезда 62-го особого дивизиона, Брянский и Калининский фронты. В июле 1943 г. был ранен.
Награжден орденом Отечественной войны
I степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и паОбелиск освободителям Ржева

Диорама «Ржевская битва»
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Оборона Заполярья
(29 июня 1941 г. – ноябрь 1944 г.)

На севере СССР немецкие и финские войска наносили удар
по трем направлениям: Мурманск, Кандалакша и Лоухи. Район
боевых действий представлял собой горную тундру с множеством озер, труднопроходимых болот и обширных пространств,
загроможденных валунами. На характер и время боевых
действий оказывали влияние полярная ночь, морозы, сильные
ветры.
Со стороны вермахта в боевых действиях на этой территории
принимала участие армия «Норвегия» (15 января 1942 г. она была
переименована в армию «Лапландия», с июня 1942 г. – 20-я горная армия; командующий Николас фон Фанкельхорст, с 1 июня
1942 г. – Эдуард Дитль, с 28 июня 1944 г. – Лотар Рандулич),
которая располагалась в районе Петсамо и Северной Финляндии. В
нее входили 5 немецких и 2 финские дивизии. Наступление поддерживал 5-й воздушный флот, сосредоточивший на мурманском
направлении около 160 самолетов (генерал Ганс-Юрген Штумпф).
Территорию Советского Союза (в Мурманской области и Северной Карелии) защищали 14-я армия Северного фронта (с 23 августа
1941 г. – Карельского фронта; командующий В. Фролов); 7-я армия
в составе 54-й, 71-й, 168-й, 237-й стрелковых дивизий; 23-я армия
в составе 19-го и 50-го стрелковых корпусов; 10-й механизированный корпус в составе 21-й, 24-й танковых дивизий, 198-й механизированной дивизии.
29 июня 1941 г. немецкие и финские войска начали наступление, нанося главный удар на мурманском направлении и второстепенные – на кандалакшском и лоухском направлениях. К 4 июля
они были остановлены на реке Западная Лица 52-й стрелковой
дивизией и частями морской пехоты.
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Т

акже было остановлено наступление немецко-финских войск, стремившихся
выйти к Кировской железной дороге. Тогда командование армии «Норвегия» в соответствии
с приказом Ставки вермахта перенесло главный
удар на мурманское направление: бои возобновились 8 сентября 1941 г.
Здесь северной группе немецких войск, наступавшей на базу Северного флота «Полярное»,
за 9 дней удалось продвинуться всего на 4 км.
Южной группе при поддержке авиации удалось
к 15 сентября перерезать дорогу Титовка – Мурманск и создать угрозу выхода в район Мурманска. Однако 14-я армия частью своих сил при поддержке авиации и артиллерии Северного флота
17 сентября нанесла контрудар и разгромила
3-ю горно-егерскую дивизию вермахта, отбросив
ее остатки за реку Западная Лица. После этого немецкое командование прекратило наступление на

Медаль «За оборону Советского Заполярья»

Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 5 декабря 1944 г. Этим же
Указом утверждены Положение о медали и ее
описание.
В соответствии с Положением: «Медалью
“За оборону Советского Заполярья” награждаются все участники обороны Заполярья – военнослужащие Советской Армии, Военно-морского
флота и войск НКВД, а также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное
участие в обороне. Периодом обороны Советского Заполярья считается июнь 1941 г. – ноябрь
1944 г.».
Медалью «За оборону Советского Заполярья» награждено свыше 350 тыс. человек.

БАЛУЕВ
Валентин Николаевич
Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 по 1945 г. Старшина, старший авиамеханик
29-го истребительного полка
324-й Свирской авиадивизии
Карельского фронта.
Награжден орденом Оте
чественной войны
II степени, медалью «За оборону Советского Заполярья» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1988 г.
в отделе 10 слесарем, техником, старшим техником, старшим инженером полигонной службы.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 2002 г.

БОРДАНОВ
Николай Иванович
Родился 21.01.1912 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Сержант связи морской пехоты.
Воевал на Карельском и Волховском фронтах. Участвовал
в прорыве блокады Ленинграда, в боях на территории Финляндии, Заполярья, Норвегии.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Советского

84

Ветераныcmyk

85

Оборона Заполярья
Мурманск.
Весной 1942 г. обе стороны готовили наступательные действия: немцы – с целью захватить
Мурманск, советские войска – с целью отбросить
противника за линию границы. Первыми перешли
в наступление советские войска. В ходе Мурманской операции и морского десанта в губе Большая
Западная Лица добиться решительного успеха не
удалось. Но запланированное немецкое наступление было сорвано, а фронт в Заполярье стабилизировался до октября 1944 г.
На Карельском полуострове 10 июня 1944 г.
была начата Выборгско-Петрозаводская стратегическая наступательная операция войск правого
крыла Ленинградского и левого крыла Карельского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом, Ладожской и Онежской флотилиями. 20 июня
был освобожден Выборг. 28 июня освобожден Петрозаводск.

Заполярья», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1989 г.
экспедитором, комендантом, прибористом, лаборантом экспериментальных стендов и установок,
лаборантом ускорительной установки.
Награжден медалями «50 лет Вооруженных Cил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «250 лет
Ленинграду», «Ветеран труда».
Умер 07.10.2000 г.

БОРИСОВ
Григорий Павлович
Родился 26.01.1920 г.
Службу в РККА начал в
1940 г. Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Старший сержант, водитель
104-го отдельного батальона
связи. Участвовал в боях за
оборону Ленинграда, Заполярья, за взятие Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал мастером в ремонтных мастерских УАТ (УМиАТ).
За многолетний добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда».

ГОЛУБЕВ
Сергей Иванович
Родился 24.06.1927 г.
в д. Рузаново Дивеевского
района Горьковской области.
Участвовал
в
боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Службу проходил на флоте
матросом в воинской части
№ 36080 «Б» в Мурманске до 1950 г.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ с 1965 по 1991 г. работал кочегаром, слесарем-трубопроводчиком, слесарем,
слесарем-ремонтником, такелажником в НИКе
(НИО 15). Награжден медалями «Ветеран труда»,
«30 лет Советской Армии и Флота».
Умер 08.02.1992 г.

ГОРДЕЕВ
Александр Иванович
Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых действиях с апреля 1944 г. по
июнь 1944 г. Рядовой, стрелок в составе 160-го Гвардейского стрелкового полка
224-й стрелковой дивизии.
Участник Красносельско-Ропшинской и ВыборскоПетрозаводской операций.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) слесарем по ремонту автомобилей спецколонны.
За добросовестное выполнение производственных заданий неоднократно поощрялся руководством подразделения.
Умер в 1986 г.

ГОРЕНКОВ
Николай Васильевич
Родился 25.11.1927 г. в
с. Глухово Дивеевского района Горьковской области.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с февраля 1944 г. по май 1945 г.
Службу проходил в 112-м железнодорожном полку МВД в Петрозаводске.

85

86

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ

7 октября 1944 г. советские войска перешли в наступление, нанося главный удар из района оз. Чапр
по правому флангу 19-го немецкого корпуса в направлении на Луостари – Петсамо. Преследуя отступающие немецкие войска, 14-я армия при поддержке
сил флота выбила немцев с советской территории,
пересекла финскую границу и начала штурм Петсамо. 22 октября советские войска пересекли норвежскую границу и 25 октября освободили норвежский
город Киркенес. К 1 ноября 1944 г. боевые действия
в Заполярье закончились, район Петсамо был полностью освобожден советскими войсками.
Активную роль в обороне Советского Заполярья сыграл Северный флот. Помимо взаимодействия с сухопутными войсками он вел самостоятельные боевые действия и проводил операции,
целью которых была охрана внутренних коммуникаций в советской Арктике, боевое обеспечение
морских транспортов, следовавших в Советский

Союз из-за границы и из Советского Союза в страны антигитлеровской коалиции, а также нарушение морских коммуникаций противника. Самоотверженные действия моряков Северного флота
сыграли большую роль в обороне Заполярья и
обеспечили перевозку из-за рубежа ценных военно-экономических грузов.
В течение всего периода противостояния СССР
и гитлеровской Германии на Севере разведывательную деятельность в немецком тылу в приграничных районах Северной Норвегии осуществляли
советские диверсионные подразделения. Основу
таких отрядов составляли офицеры разведывательного отдела Северного флота, НКВД и выходцы из Норвегии. Разведчики вели наблюдение за
немецкими укреплениями, передвижениями войск
и военными складами, что помогало наносить авиационные удары и уничтожать важные немецкие
объекты в Финнмарке.

Награжден орденом 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 в УАТ (УМиАТ) с
1959 по 1987 г. водителем.
За добросовестный труд награжден медалью
«Ветеран труда», значком «За работу без аварий».
Умер в 2002 г.

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

ГРЕБНЕВ
Анатолий Иванович
Родился 08.04.1922 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Старший
лейтенант,
помощник начальника штаба
1226-го стрелкового полка
368-й стрелковой дивизии, с
декабря 1944 г. по май 1945 г. – в 114-й Свирской
стрелковой дивизии. Принимал участие в форсировании р. Свирь в районе города Лодейное Поле,
обороне Заполярья.
Награжден орденом Красной Звезды (дважды),
медалями «За оборону Советского Заполярья»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
На завод № 1 (завод ВНИИЭФ) прибыл в 1955 г.
Работал такелажником, заведующим складом в отделе материально-технического снабжения, мастером. Активно участвовал в общественной жизни
коллектива.
Награжден медалью «Ветеран труда», неоднократно отмечался почетными грамотами и благо-
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ГРИНЦЕВИЧ
Виктор Альбинович
Родился 19.11.1928 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 г. Главный
старшина Северного военноморского флота. Службу на
флоте проходил до 1950 г.
Награжден медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1968 по 1984 г. заместителем начальника отдела кадров института, начальником отдела кадров института, старшим инженером отдела кадров.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер в 1990 г.

ДОРОНИН
Николай Петрович
Родился в 1927 г.
Службу проходил с 1944
по 1945 г. в учебном отряде
Северного флота в Мурманске. Старшина 1-й статьи.
Минер-подрывник.
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Награжден орденом Оте
чественной войны
II степени и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) с
1952 по 1977 г. диспетчером, инженером по организации пассажирских перевозок. За добросовестное выполнение заданий неоднократно поощрялся руководством подразделения.
Награжден медалью «30 лет Советской Армии
и Флота»
Умер в 1977 г.

ДОРОШЕНКО
Федор Иванович
Родился 31.12.1917 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 г. Рядовой,
радиотелеграфист в составе 620-го минометного полка РГК. Принимал участие в
обороне Москвы.
Затем вместе с институтом, в котором учился
до войны, был эвакуирован в г. Ташкент, оттуда направлен в Иран на обслуживание проводной линии
связи.
В 1943 г. вернулся на фронт, принимал участие в обороне Заполярья. Участвовал в боях на
р. Свирь и там был контужен. Освобождал Норвегию и в 1945 г. закончил войну в г. Киркинесе, где
был снова контужен.
Награжден медалями «За оборону Советского
Заполярья», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1983 г.
Прошел путь от инженера до начальника группы.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«50 лет Вооруженных Сил СССР».

ЕВДОКИМОВ
Николай Иванович
Родился 22.05.1916 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Старший матрос. Служил на
Северном флоте. Участник
обороны Заполярья.
Награжден медалью Ушакова, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с
1950 по 1981 г. слесарем, бригадиром слеса-

Солдатский труд. Заполярье, 1941 г.

рей, мастером, начальником участка, старшим
инженером ПРБ и начальником ПРБ цеха пластмасс.
В последние годы перед уходом на заслуженный отдых работал слесарем-сборщиком универсальных сверлильных приспособлений инструментального цеха.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда».
Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер в 1991 г.

ЗУБОВ
Иван Васильевич
Родился 20.02.1927 г.
Службу проходил в вой
сках НКВД в составе 23-й дивизии по охране железных
дорог в Карельской АССР.
Сержант.
Награжден медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1998 г.
препаратором, слесарем в отделении 06, кладовщиком, слесарем в отделении № 11, инженером в
Управлении.
Награжден медалью «Ветеран труда», имеет
благодарность Правительства СССР.
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Сторожевые катера
Северного флота

ИОНОВ
Константин
Григорьевич
Родился 17.08.1925 г. в
д. Елев-Враг Первомайского
района Горьковской области.
Участвовал в Великой Отечественной войне с января
1943 г. по май 1946 г. Рядовой, старший писарь в 989-м гаубичном артиллерийском полку на Северо-Западном и Карельском
фронтах.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с марта 1948 г.
кладовщиком, с мая 1950 г. –диспетчером и дежурным. С мая 1970 г. и до выхода на пенсию в декабре
1985 г. работал в секторе 13 старшим техникомдиспетчером в отделе экспериментальных площадок.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 14.12.1995 г.
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КАШИРОВ
Николай Матвеевич
Родился в 1921 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Старшина 1-й статьи, командир
орудия в составе 225-й отдельной подвижной зенитной
артиллерийской батареи Северного флота.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Крас
ного Знамени, орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1948
по 1983 г. токарем, мастером.
Награжден медалью «За трудовое отличие».
Умер в 2003 г.

КОРЕГИН
Николай Павлович
Родился 04.12.1920 г. в
г. Горьком.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Служил на Северном флоте старшиной 2-й статьи.

Оборона Заполярья
Награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I и II степени, медалями
«За оборону Ленинграда», «За оборону Советского
Заполярья», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
После войны работал в г. Горьком в Центральном конструкторском бюро. В 1950 г. был направлен
в КБ-11 (ВНИИЭФ) в сектор 06 старшим инженеромконструктором. Награжден орденом «Знак Почета».
Умер в 1969 г.

КОРЗАКОВ
Николай Иванович
Родился 20.03.1916 г. в
д. Подлипная
Ярославской
области.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Северный военно-морской
флот, Мурманское направление. Лейтенант морской пехоты.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1983 г.
слесарем механосборочных работ.
Награжден орденом Ленина, медалями «За
доблестный труд», «Ветеран труда», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил
СССР».
Умер 26.04.2007 г.

КУДЕЛЬКИН
Алексей Ильич
Родился в 1922 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. в
составе 730-го истребительного авиаполка 104-й авиационной дивизии. Младший
сержант. Участник обороны
Заполярья.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал в ЖКО, ОМТС комендантом общежитий, инкассатором, заведующим заводским центральным складом.
Умер в 2001 г.
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ЛЕВИН
Вениамин Иванович
Родился 27.11.1926 г. в
с. Чернецы Чудовского района Новгородской области.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Служил матросом торпедного
катера в составе Северного
военно-морского флота. Принимал участие в операциях на Баренцевом море.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
После демобилизации в 1947 г. проживал в
Бресте, работал в редакции газеты «Заря», затем в Новгороде фотографом в управлении милиции. В 1955 г. после окончания института был
направлен в КБ-11 (ВНИИЭФ) в отделение 11,
работал инженером, старшим инженером, руководителем группы, заместителем начальника
отдела, заместителем начальника сектора 11 по
науке, начальником сектора. Кандидат технических наук.
Награжден орденом «Знак Почета», орденом
Октябрьской Революции, медалями «За трудовую
доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаком «Ветеран атомной энергетики и
промышленности».
Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 20.12.2004 г.

МАКАРЦЕВ
Федор Яковлевич
Родился в 1915 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1944 г.
в составе стрелкового батальона 61-го стрелкового
полка 45-й дивизии Карельского фронта. Политрук, лейтенант, старший лейтенант, капитан, командир
стрелкового батальона.
Награжден медалями «За оборону Советского
Заполярья», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1975 г.
старшим бухгалтером, главным бухгалтером отделения 03, НИС, завода № 1 (завод ВНИИЭФ), начальником сектора учета Главной бухгалтерии.
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Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер в 1982 г.

МАЛИНКИН
Александр
Алексеевич
Родился 20.12.1921 г. в
г. Красноармейске Пушкинского района Московской области.
В 1939 г. был призван в
армию в погранвойска МВД.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г.
Помощник командира взвода, начальник радиостанции в составе Карельского фронта.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
После демобилизации в 1946 г. поступил на
физический факультет МГУ, который окончил в
1951 г., и был направлен в КБ-11 (ВНИИЭФ), где
проработал до 1984 г. старшим лаборантом, инженером, старшим инженером, младшим научным
сотрудником, заместителем начальника отдела,
заведующим лабораторией, заместителем начальника сектора по научной работе – начальником
лаборатории. Лауреат Ленинской премии, доктор
физико-математических наук.
Награжден орденом Ленина, медалями
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда»,
присвоено звание «Ветеран предприятия».
Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 21.07.1985 г.

МАЛКИН
Иван Терентьевич
Родился 16.01.1922 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 по 1945 г. в составе Карельского и 3-го Украинского фронтов. Рядовой
37-й Свирской стрелковой
дивизии.
Награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
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В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с августа 1948 г. по
август 1988 г. на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) контролером, старшим мастером, начальником производственного участка.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда». Удостоен почетного звания «Ветеран предприятия». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер в ноябре 2006 г.

МАСЛОВ
Иван Егорович
Родился
20.10.1927 г.
в с. Березино Дивеевского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с 28 января 1945 г. по
9 мая 1945 г. Младший сержант, электромеханик в составе флотского экипажа Северного фронта.
Награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова, медалью
Нахимова и памятными медалями к юбилеям Победы.
С 1952 по 2001 г. работал в должности мастера
в ЦЭСиС, электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования в РСЦ УМиАТ.
За многолетний добросовестный труд награжден медалями «Ветеран труда», «30 лет Советской
Армии и Флота», знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности».

МАТВЕЕВ
Михаил Иванович
Родился в 1914 г.
Участвовал в боевых действиях с апреля 1942 г. по
сентябрь 1945 г. в составе
27-го отдельного дивизиона
бронепоездов на Карельском
фронте и в Заполярье. Старший сержант, машинист паровоза.
Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1977 г.
машинистом паровоза, машинистом тепловоза,
слесарем по ремонту подвижного состава.
Умер в 12.09.1980 г.

Оборона Заполярья

МАХОВ
Евгений Михайлович
Родился 19.02.1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
в составе 80-го полка войск
НКВД. Рядовой, снайпер. До
1947 г. – писарь 52-го полка
войск НКВД в Эстонии.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1988 г., из
них 27 лет – на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) инженером-конструктором, инженером по нормоконтролю
группы стандартизации, а в последний предпенсион
ный год – оператором теплового пункта.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».

МУЛЯРОВ
Михаил Семенович
Родился 21.11.1917 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Старшина Северного флота.
Награжден медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1991 г.
экспедитором, техником, подсобным рабочим.
Награжден медалью «Ветеран труда», имеет
благодарность Правительства СССР.

ПОПОВА
Елизавета
Лаврентьевна
Родилась 04.11.1921 г.
Участвовала в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
на Калининском фронте и в
Заполярье, затем в войне с
Японией в составе 100-го полевого госпиталя.
Награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За по-
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беду над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и «За победу над Японией».
С 1945 по 1947 г. работала в штабе Министерства обороны СССР.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1956 по 1976 г.
на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) доводчицей, аппаратчицей, освоила профессию прессовщика.
Награждена медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», отмечалась благодарностями.
Умерла 18.05.2003 г.

ПОТЮКОВ
Борис Георгиевич
Родился 04.06.1917 г. в
Ленинграде.
В 1938 г. спецнабором был
призван в ряды Красной армии. Участвовал в боевых действиях в составе войск НКВД на
Карельском фронте до 1946 г.
В 1948 г. по направлению приехал в КБ-11. Работал на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) слесарем,
мастером, старшим мастером, начальником участка. В 1959 г. переехал в Ленинград.
За успешное освоение новых изделий в 1955 г.
удостоен звания лауреата Сталинской премии. Награжден медалью «За трудовое отличие» (дважды).

РОДИГИН
Владимир Николаевич
Родился 30.12.1921 г. в
г. Анжеро-Судженске Кемеровской области.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. в составе различных частей авиации дальнего действия на
Западном, Северо-Западном, Ленинградском, Карельском, Белорусском, Дальневосточном фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
После демобилизации из армии в 1946 г. поступил на физико-математический факультет
Уральского государственного университета и в
1951 г. окончил его.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 г. старшим лаборантом, инженером, младшим научным
сотрудником, ученым секретарем, начальником
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теоретического отдела, ведущим научным сотрудником. Доктор физико-математических наук,
профессор, лауреат Ленинской премии.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», знаком «Ветеран атомной
энергетики и промышленности».
Умер 30.08.2004 г.

СТЕПАНОВ
Анатолий Борисович
Родился 18.08.1927 г. в
д. Парфеново Вологодской
области.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1944
по 1945 г. в составе 80-го железнодорожного полка войск
МВД в г. Кандалакша Мурманской области.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «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 1981 г.
Прошел трудовой путь от инспектора режимного
отдела до заместителя начальника отделения по
общим вопросам.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «25 лет Советской Армии и Флота»,
«30 лет Советской Армии и Флота», «50 лет Советской Армии и Флота». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 14.02.1997 г.

ТАРАСОВ
Михаил Семенович
Родился 07.11.1917 г. в
г. Руза Московской области.
В 1938 г. был призван в
армию. До 1942 г. служил
старшиной 2-й статьи на Тихоокеанском флоте во Владивостоке. Участвовал в боевых
действиях в составе Северного флота старшиной
1-й статьи.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В 1947 г. откомандирован в КБ-11 (ВНИИЭФ)
на должность техника. Закончил вечернее отделе-
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ние Московского инженерно-физического института, после чего был назначен инженером, затем
старшим инженером, руководителем группы, заведующим лабораторией.
Кандидат технических наук, лауреат Ленинской
и Сталинской премий, старший научный сотрудник.
В марте 1967 г. переведен на завод «Авиаприбор» (ВНИИА).

ТЕПЛУХИН
Александр Иванович
Родился 01.07.1921 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Старшина, минер-торпедист.
Службу начал в минно-торпедном отряде Северного
флота, базой которого был
г. Полярный. Обезвреживал мины, установленные
противником.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1976 г.
слесарем, мастером, начальником участка, старшим инженером ПРБ. В последние годы перед уходом на заслуженный отдых работал старшим мастером и комплектовщиком специзделий.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями
«За трудовое отличие» (дважды), «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда».
Умер в декабре 1996 г.

ФАДЕЕВ
Николай Алексеевич
Родился 17.04.1926 г. в
с. Павлово Дивеевского района Горьковской области.
Участвовал в боевых
действиях с ноября 1943 по
1945 г. Рядовой, шофер на
Карельском фронте в составе 284-го отдельного батальона особого назначения. Службу в армии продолжил до 1950 г.
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За
освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», юбилейной медалью «20 лет победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) – с января 1951 г., в октябре 1971 г. пришел в сектор 13. Работал старшим
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техником-диспетчером на экспериментальных
площадках сектора, а затем до выхода на заслуженный отдых в июле 1989 г. слесарем-ремонтником.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР».
Умер 17.08.2009 г.

ШВЕЦОВ
Иван Васильевич
Родился 16.02.1925 г.
Участвовал в боевых действиях на Карельском фронте. Авиадесантник. В августе
1944 г. был ранен. С 1945 по
1947 г. участвовал в борьбе
с бандитизмом на Западной
Украине.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1987 г.

рабочим, дежурным слесарем контрольно-измерительных приборов, слесарем по ремонту КИП.
Награжден медалями «Ветеран труда», «60 лет
Вооруженных Сил СССР».
Умер 16.10.1989 г.

ШИКИН
Александр Иванович
Родился в 1927 г.
Участвовал
в
Великой Оте
чественной войне в
1945 г. Комендор палубы,
старшина 2-й статьи учебного отряда Северного флота;
матрос-комендор-зенитчик
на эсминце «Достойный».
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1983 г.
старшим линейным контролером, диспетчером,
такелажником.
Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 01.10.1989 г.

Памятник морякам-североморцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Москва
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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 наступления Юго-Западного фронта. Оно оказалось настолько неожиданным 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 оборону советских войск. Большая часть Юго-Западного фронта оказалась в окружении. В последующих трехнедельных боях, известных
как «вторая битва за Харьков», наступающие части Красной армии
потерпели тяжелое поражение. В плен, по немецким данным, попало 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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Б

Орден Кутузова I степени

оевые 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 устремился 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 ресурсы 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 армию 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

Орден Кутузова II степени

Орден Кутузова III степени
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 внесены частичные изменения Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября
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Родился 06.09.1912 г. в
Киеве.
Участвовал в боевых действиях с первых дней войны.
В 1942 г. являлся слушателем Военной академии химзащиты им. Ворошилова.
В 1942–1946 гг. – начальник химической службы 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 Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 г. зав. лабораторией, зам. начальника сектора, начальником
математического сектора (отделения). В 1963 г. по
приказу ГУ откомандирован в Госплан УССР.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (трижды). Имеет благодарность Правительства СССР.

АНДРЕЕВ
Евгений Васильевич
Родился 22.12.1922 г.
Участвовал
в
Великой Оте
чественной войне с
1942 г. Был направлен курсантом в 8-е Управление
Сталинградского округа штаба 92-й стрелковой бригады

Сталинградская битва
Поддержку 6-й армии оказывал 4-й воздушный
флот, в котором было до 1200 самолетов.
С советской стороны был сформирован Сталинградский фронт (командующий — С. К. Тимошенко, 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 бомбардировщиков авиации дальнего действия и 60 истребителей 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 сопротивление 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 помощником начальника штаба 6-й части 94-й Гвардейской стрелковой дивизии 49-го стрелкового
корпуса 2-го Украинского и Забайкальского фронтов.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «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 1947 по 1980 г.
инспектором первого отдела, старшим инспектором, 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».
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1942 г., Постановлением Президиума Верховного
Совета СССР от 3 мая 1943 г. и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня
1943 г. В Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 8 февраля 1943 г. было внесено изменение Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 26.02.1947 г.
Орден назван именем выдающегося русского
военачальника и государственного деятеля фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова.
В соответствии со Статутом: «Орденом Кутузова награждаются командиры Красной Армии
за хорошо разработанный и проведенный план
операции – фронтовой, армейской или отдельного 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 произведено орденом Кутузова III степени.
Орденом Кутузова награждено также более
1570 войсковых частей и соединений Советской
армии, отличившихся в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

БАКАНОВ
Виктор Андреевич
Родился 01.05.1924 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945
г. Гвардии рядовой, шофер
реактивной установки «Катюша» 85-го Гвардейского минометного Двинского
Краснознаменного полка. Воевал на Воронежском, Донском, Юго-Западном, Прибалтийском
и Ленинградском фронтах. Участвовал в Ста-
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Медаль «За оборону Сталинграда»
Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22 декабря 1942 г. Положение о медали дополнено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г. В
описание медали внесены изменения Постановлениями 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 – военнослужащие Красной Армии, Военно-морского флота
и войск НКВД, а также лица из гражданского
населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. Периодом обороны Сталинграда
считается 12 июля – 19 ноября 1942 г.».
Всего медалью «За оборону Сталинграда»
награждено около 760 тыс. человек.
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щин и детей, строили баррикады, траншеи и другие
фортификационные сооружения. Город был полностью разрушен, но не отдан гитлеровцам.
В обороне Сталинграда участвовал 1077-й противовоздушный полк – подразделение, укомплектованное, главным образом, из не имевших опыта
ведения боевых действий женщин-добровольцев.
Несмотря на это, противовоздушные стрелки оставались на своих местах и вели огонь по наступающим вражеским танкам 16-й танковой дивизии,
пока все 37 батарей ПВО не были уничтожены или
захвачены.
Большую роль в защите Сталинграда сыграло «народное ополчение рабочих», сформированное из жителей города, не занятых в военном
производстве. Танки продолжали строиться и
укомплектовывались добровольными экипажами, состоявшии из работников заводов, в том
числе и женщинами. Техника сразу же отправлялась с конвейеров заводов на линию фронта,
часто даже без покраски и прицельного оборудования.

линградской и Курской битвах, в освобождении
Орла, Брянска, Невеля, Двинска, Риги. Был ранен.
Награжден орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Японией» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1991 г.
старшим мастером, начальником мастерской, инженером, старшим инженером, инженером-исследователем.
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 действиях с 22 мая 1942 г. по
9 мая 1945 г. Рядовой, шофер
86-го Гвардейского минометного полка. Участник боев
за Сталинград, за освобождение Варшавы, за взятие Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Сталинграда»,
«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.

Сталинградская битва
23 августа 1942 г. массированная немецкая
бомбардировка превратила город в горящие руины, было убито более 40 тыс. человек, уничтожено
более половины жилого фонда довоенного Сталинграда. 24 августа Городской комитет обороны
Сталинграда принял запоздалое постановление об
эвакуации женщин, детей и раненых на левый берег Волги.
Немецкая военная доктрина была основана на
тесном взаимодействии пехоты, саперов, артиллерии и пикирующих бомбардировщиков. Чтобы противостоять этому, советское командование решило постоянно держать фронтовые линии настолько
близко к противнику, насколько это физически возможно, как правило, не более 30 м. Таким образом,
немецкой пехоте приходилось сражаться, полагаясь только на себя, или подвергаться опасности
быть убитыми своей же артиллерией, авиацией.
К тому же немецкие танки не могли передвигаться по руинам, высота которых в Сталинграде
достигала 8 м. При попытке въехать в город они попадали под плотный огонь советских противотан-

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) слесарем по ремонту оборудования.
За добросовестное выполнение производственных заданий неоднократно поощрялся руководством 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 Сталинграда. В январе 1943 г.
был тяжело ранен. После госпиталя вернулся домой 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».
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ковых подразделений, размещенных в развалинах
зданий. Здесь же скрывались советские снайперы.
В руинах Сталинграда советская 62-я армия
(командующий – В. И. Чуйков) создала оборонительные позиции с огневыми точками в жилых домах и цехах заводов. Мучительная борьба шла за
каждую улицу, каждый дом, подвал или лестничный
проход. Немцы горько шутили, что кухню уже захватили, но до сих пор бьются за спальню.
Советские подкрепления переправлялись через Волгу с восточного берега под постоянной
бомбардировкой немецкой артиллерии и самолетов. Средняя продолжительность жизни новоприбывшего советского солдата в городе была меньше двадцати четырех часов.
Необычайно беспощадным было сражение на
Мамаевом кургане. Высота переходила из рук в
руки по несколько раз в неделю. На зерновом элеваторе, огромном зернообрабатывающем комплексе, боевые действия проходили настолько
плотно, что советские и немецкие солдаты могли
чувствовать дыхание друг друга.

БРАГИН
Семен Николаевич
Родился 13.09.1922 г.
Участвовал в боевых действиях 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 Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 по 1978 г. на
заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) слесарем, комендантом, 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 района Мордовской АССР.
Участвовал в боевых действиях с 18 февраля 1942 г.
по 5 июня 1943 г. Младший
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Оборона
Сталинграда,
1942 г.

В другой части города многоквартирное здание, из которого простреливалась площадь в центре города, обороняемое взводом Якова Павлова,
было превращено в неприступную крепость. Солдаты окружили здание минными полями и установили 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, которые обстреливали позиции врага массированным
огнем.
В ноябре 1942 г., захватив 90 % разрушенного
города и разбив сохранившиеся советские войска
на две части, немцы наконец достигли берега Волги. К этому времени враг потерял до 700 тыс. солдат и офицеров убитыми и ранеными, свыше
1000 танков, более 2000 орудий и минометов, более 1400 самолетов. На реке образовалась корка
льда, мешающая подходу лодок с грузом обеспечения для советских войск. Но борьба, в особенности на Мамаевом кургане и на заводах в северной
части города, продолжалась так же неистово. Сражения за завод «Красный Октябрь», тракторный
завод и артиллерийский завод «Баррикады» стали
известны на весь мир.
19 ноября 1942 г. началось наступление Красной армии в рамках операции «Уран». В наступлении принимали участие: 21-я, 5-я танковая,
1-я Гвардейская, 17-я и 2-я воздушные армии ЮгоЗападного фронта (командующий – Н. Ф. Ватутин);
65-я, 24-я, 66-я армии, 16-я воздушная армия Донского фронта (командующий – К. К. Рокоссовский);
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сержант, шофер 877-го гаубичного артиллерийского полка. Участник боев на территории Московской, 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.», медалью 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 награжден медалью «Ветеран труда».

ГАВРИЛЯТОВ
Михаил Илларионович
Родился 21.05.1905 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. После
окончания Ленинградского
танкового училища в г. Магнитогорске 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

Сталинградская битва
«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 истребительного авиационного полка на
Брянском и Сталинградском фронтах. Участвовал
в обороне Гомеля и Сталинграда. Был ранен, контужен.
Награжден орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями «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 1953 по 1983 г.
препаратором, техником, старшим техником.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный 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 фронтах, сначала командиром
взвода, затем роты. Принимал 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 Гвардейской дивизии 7-й Гвардейской армии. Был трижды
ранен.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
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.
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ДУДОРОВ
Степан Михайлович
Родился в 1917 г.
Участвовал в боевых
действиях с февраля 1943 г.
по 1945 г. Старшина, шофер 28-го кавалерийского
полка 3-го Кавказского корпуса 59-й отдельной зенитно-артиллерийской дивизии. Участник боев за
Сталинград, за взятие Кенигсберга, Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 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 производственных заданий неоднократно поощрялся руководством подразделения.
Умер в 1994 г.

ЕСЬКИН
Василий Иванович
Родился 18.09.1923 г. в
с. Мотызлей Горьковской области.
Участвовал
в
боевых 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 радиомонтажником.

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

101

102

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ

62-я, 64-я, 57-я, 8-я воздушная, 51-я армии Сталинградского фронта (командующий – А. И. Еременко).
Им противостояли: группа армий «Б» (командующий – М. Вейхс) и группа армий «Дон» (командующий – Э. Манштейн).
23 ноября после ожесточенных боев подвижные соединения Юго-Западного и Сталинградского фронтов встретились в районе Калача, замкнув
кольцо окружения вокруг 6-й армии и части 4-й танковой армии вермахта (всего около 330 тыс. человек). Распопинская группировка противника капитулировала, а 6-я армия была изолирована, запасы
топлива, боеприпасов и продовольствия там сокращались.
Соединения левого крыла Сталинградского
фронта выдвинулись на рубеж реки Аксай – Уманцево, направляя удары в сторону города Котельниковский.
12 декабря группа армий «Дон» предприняла
попытку прорыва блокады окруженных войск (операция «Винтергевиттер»). 19 декабря прорвавшиеся 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 технику и более 40 тыс. человек.
Далее перед Воронежским (6-я армия), ЮгоЗападным (1-я и 3-я Гвардейские, 5-я танковая,
2-я и 17-я воздушные армии) и частью сил Сталинградского фронта ставилась задача развить
наступление в направлении Ново-Астахова, отбросить противника на 100–150 км на запад от окруженной 6-й армии, разгромить 8-ю итальянскую и
3-ю румынскую армии и левое крыло группы армий «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 Чернышевская была расчленена на четыре части, а на следующий 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 танковых дивизии. 25 декабря эти резервы нанесли
контрудар, окружив танковый корпус В. М. Баданова, который за день до этого прорвался в тыл
группы армий «Гот» и уничтожил вражеский аэродром в станице Тацинской (86 немецких самолетов), лишив тем самым врага последней возможности снабжать продуктами окруженную под
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Сталинградом армию Паулюса. После этого линия
фронта временно стабилизировалась, так как ни
советские, ни немецкие войска не имели достаточно 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-Западного фронта обошли фланг противника севернее 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 перегруппировки.
22 января наступление было возобновлено.
25 января войска 21-й и 62-й армий Донского
фронта ворвались в Сталинград и 26 января соединились в районе Мамаева кургана, расчленив 6-ю армию вермахта на две группировки. К
31 января южная группировка была ликвидиро-

гвардии сержант, помощник командира взвода в
515-м отдельном Гвардейском минометном дивизионе, с конца 1943 г. после окончания Гвардейского 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, заместителем 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
боевых действиях с 1941 по
1943 г. Командир отделения
55-й отдельной курсантской
строевой бригады Центрального фронта, командир
взвода 149-й отдельной курсантской стрелковой
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Сталинградская битва
вана, пленено командование и штаб 6-й армии
во главе с Паулюсом. 2 февраля капитулировала
северная группировка противника (генерал-полковник Карл Штрекер).
Всего в ходе операции «Кольцо» в плен были
взяты 24 генерала 6-й армии, свыше 91 тыс. солдат и офицеров вермахта. Трофеями советских
войск с 10 января по 2 февраля 1943 г. (по донесению штаба Донского фронта стали 5762 орудия,
1312 минометов, 12701 пулемет, 156987 винтовок, 10722 автомата, 744 самолета, 1666 танков,
261 бронемашина, 80438 автомашин, 10679 мотоциклов, 240 тракторов, 571 тягач, 3 бронепоезда и
другое военное имущество.
Победа советских войск в Сталинградской битве – это крупнейшее военно-политическое событие в ходе Второй мировой войны. Красная армия
прочно овладела стратегической инициативой. В
результате резко ослабло влияние Германии на союзников. Начался кризис профашистских режимов
в Италии, Румынии, Венгрии, Словакии.

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
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
вой
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1986 г.
нормировщиком, инженером-нормировщиком на
заводе № 1 (завод ВНИИЭФ), старшим инженером, 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 огневого взвода 85-мм зенитных
орудий. Участвовал в Сталинградской битве в составе

Сталинград, февраль 1943 г.

1261-го зенитно-артиллерийского полка ПВО, входившего в 64-ю, а затем в 62-ю армию Сталинградского фронта.
Летом 1942 г. его расчет сбил самолет противника МЕ-109. Летчиком оказался майор, начальник
штаба авиаполка. При нем была карта с нанесенной обстановкой и показано расположение немецких воинских частей.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красного Знамени, орденом
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 1952 по 1987 г. работал на заводе № 1 (завод 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 благодарность Правительства СССР.

ИГОНИН
Борис Алексеевич
Родился 29.04.1931 г. в
г. Сталинграде (Волгограде).
Участвовал в боевых действиях с декабря 1942 г. Осенью 1942 г. во время наступления гитлеровских войск
потерял родителей, остался сиротой. Примкнул к
воинской части и остался в качестве «сына полка».
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Рядовой в составе 21-го Гвардейского стрелкового 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. слесарем-механиком отделения 06. После окончания
в 1964 г. Арзамасского политехникума работал
в отделениях 12, 15, 06 старшим техником, инженером.
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 стрелковой дивизии 66-й армии,
8-й Гвардейской армии.
Награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работала с 1957 по 1978 г. инспектором, старшим инспектором 1-го отдела.
Умерла 21.09.1999 г.

КАБАННИК
Николай
Прокофьевич
Родился 12.06.1919 г.
Участвовал в боевых действиях с декабря 1941 г. по
март 1944 г. Командир орудия в составе 82-й отдельной разведывательной роты
23-й Гвардейской стрелковой дивизии, Калининский 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 Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1974 по 1995 г. старшим
кондуктором грузовых поездов, осмотрщиком-ремонтником вагонов в ЖДЦ.
Умер 23.09.2005 г.
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КАРПЕНКО
Яков Филиппович
Родился 26.11.1917 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Капитан, помощник начальника
интендантского снабжения
24-й стрелковой дивизии
18-й армии.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За оборону Сталинграда», «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 1948 по 1984 г. на
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) сначала начальником
отдела снабжения, а в 1951 г. был назначен заместителем директора завода по материально-техническому 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 действиях с 1941 по 1945 г. Капитан, начальник финансового довольствия бригады.
Воевал на Западном, Донском, 2-м и 3-м Белорусских
фронтах в составе 318-го гаубично-артиллерийского полка 21-й и 65-й армий; 112-й гаубично-артиллерийской бригады.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За
оборону 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 с 1946 по 1986 г.
бухгалтером, инженером-экономистом, заместителем главного бухгалтера, главным бухгалтером
предприятия.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», имеет благодарность Правительства СССР.
Умер в 1991 г.
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Флаг над освобожденным
городом.
Сталинград, 1943 г.

КОВАЛДОВ
Алексей
Степанович
Родился в 21.04.1922 г.
Службу в армии начал
25 июня 1941 г. Участвовал
в боевых действиях с сентября 1942 г. по 1944 г. После
окончания школы младших
авиационных специалистов со вновь сформированной частью 10-го Донского полка 45-й дивизии им. Щерса был направлен на Сталинградский
фронт. В одном из боев был тяжело ранен. В конце
декабря 1942 г. попал на Степной фронт. В составе 4-го механизированного корпуса участвовал в
окружении и ликвидации Сталинградской группировки фашистских войск, освобождал Ростов-наДону, 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. командование 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 Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) в отделении 16 начал работать в 1958 г. и прошел путь от инженера до заместителя начальника цеха по энергетике.

Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«30 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил
СССР». Отмечен знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», имеет благодарность
Правительства СССР.

КОВАЛЕВ
Константин
Семенович
Родился 01.01.1914 г. в
г. Омске.
Участвовал в боевых действиях 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 юбилеям Победы.
С 1950 г. работал в подразделениях Управления строительства № 585 МВД СССР.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1961 по 1974 г. на
разных должностях.
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КОЛЮБАКИН
Николай Петрович
Родился 26.11.1923 г. в
с. Новый-Усад Арзамасского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях в составе 62-й армии
на Сталинградском и Центральном фронтах. Под Курском 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 подразделениях до 1978 г.
Умер в 1982 г.

КОСТИН
Николай Михайлович
Родился в 1922 г. в с. Кошелиха Горьковской области.
Участвовал в боевых
действиях с марта 1942 г.
по ноябрь 1942 г. Сержант,
стрелок 115-го Гвардейского
полка 39-й Гвардейской мотострелковой дивизии на Сталинградском фронте.
Дважды ранен.
Награжден орденом Славы III степени, орденом 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, контролером, чертежником, техником, инженером; с
1984 г. – столяром, переплетчиком в секторе 08.
Награжден медалью «Ветеран труда».

КРАСНОВ
Иван Алексеевич
Родился в 1916 г.
Участвовал
в
боевых действиях с августа
1942 г. Стрелок в составе
101-го артиллерийского полка. В 1943 г. после тяжелого ранения в плечо и в обе
ноги был уволен в запас.
Награжден орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За оборону Сталинграда»,
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«За победу над Германией в Великой Отечественной 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 отливщиком валиков.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1994 г.

КУЗНЕЦОВ
Иван Федорович
Родился 16.08.1922 г.
Участвовал в боевых действиях с сентября 1942 г. на
Сталинградском фронте в
парашютно-десантной части.
В одном из боев был тяжело
контужен и ранен. По излечении вновь вернулся в свою часть на Степной фронт,
а после разгрома немецкой группировки в Сталинграде был переброшен со своей частью в район города Тулы. С боями прошел Орел, Курск, освобождал Белгород.
В октябре 1943 г. получил назначение шофером
на установку БМ-13 («Катюша») в 309-й Гвардейский минометный полк 2-го Украинского фронта.
Освобождал Харьков, Белую Церковь, Кременчуг,
Киев, Румынию, Австрию, Венгрию. Войну закончил 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 отделении 16 слесарем механосборочных работ,
сборщиком-снаряжальщиком, слесарем-сантехником, монтажником внутренних санитарно-технических систем.
Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», знаком
«Ветеран атомной энергетики и промышленности», имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 07.03.2008 г.

КУМПАН
Александр Петрович
Родился 14.04.1916 г. в
с. Левенцовка Перещепинского района Днепропетровской 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 Правительства 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 артдивизиона 180-го стрелкового 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 Отечественной 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 технолога. 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 минометного взвода 14-й Гвардейской 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 Сталинграда», «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 кладовщиком и начальником административно-хозяйственной группы, а затем прессовщиком. Имеет почетные 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 действиях с июня 1941 г. по май
1945 г. Старший сержант, командир отделения шоферов
в составе 194-го минометного полка 8-й армии РГК.
Участник боев за Сталинград, за взятие Кенигсберга.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный 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 действиях с июля 1941 г. по сентябрь 1942 г. Старший сержант, командир отделения в
составе 5-й истребительной бригады Сталинградского фронта.
Награжден орденом Отечественной войны II степени 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 производственных заданий неоднократно поощрялся руководством подразделения.
Умер в 2006 г.

НЕЦВЕТОВ
Николай Иванович
Родился 25.08.1911 г.
Участвовал в боевых действиях. В 1942 г. по партийной мобилизации назначен
политруком рабочего отряда
баррикадного района при
обороне Сталинграда.
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Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 01.02.1947 г.
старшим инженером УМТС, главным механиком
лабораторного корпуса, инженером научно-экспериментальной лаборатории, старшим инженером,
заместителем начальника отдела, начальником
учебной части отдела, и. о. заместителя начальника отдела, и. о. начальника технологического
отдела, заместителем главного технолога завода № 1 (завод ВНИИЭФ). С 1962 г. переведен на
предприятие 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 области, стрелок Управления
войск НКВД Воронежского фронта. Участвовал в
операциях Воронежского, 1-го Украинского фронтов в составе 90-го погранполка и взвода охраны
военсовета фронта.
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 1947 по 1986 г. комплектовщиком 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 составе
11-й
минометной
бригады, с апреля 1942 г.
по май 1945 г. – в составе
107-го стрелкового полка 34-й Гвардейской Енакиевской дивизии. Воевал на Сталинградском фронте. 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 Победы.
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 области.
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. Саратов, после окончания которой служил в г. Камышине оперуполномоченным ОКР «СМЕРШ» в
звании ст. лейтенанта. Принимал участие в боевых
действиях на Сталинградском, Степном, Брянском
фронтах. В составе 2-го Белорусского фронта дошел до Берлина.
Награжден орденом Красной Звезды, ордечественной войны I степени, медалями
ном Оте
«За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями
к юбилеям Победы и ВС. Отмечен благодарностями Верховного главнокомандующего за овладение
городами Бобруйск, Ратенов, Шпандау, Потсдам,
прорыв обороны Берлина.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 г. старшим 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 области.
Участвовал в боевых действиях. 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 Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с января 1951 г.
по 1990 г. на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) контролером, контрольным мастером и инженером, контролером 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 отмечался 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 действиях с июня 1942 г. до дня
Победы. Рядовой, стрелок в
составе 297-го стрелкового полка 18-й стрелковой
дивизии. Участвовал в обороне Сталинграда, прорыве блокады Ленинграда и освобождении Карелии.
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 действиях с 1942 по 1945 г. Капитан, командир роты в составе 193-й танковой бригады
Донского и Сталинградского
фронтов.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, 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 1950 по 1982 г.
заведующим столовой, начальником торгового отдела, и. о. начальника ОРСа, заместителем начальника ОМТС.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
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САВИНА
Зоя Борисовна
Родилась 14.05.1923 г. в
г. Дорогобуж Смоленской области.
Участвовала в Великой
Отечественной войне. С 1942
по 1944 г. – телефонистка в
Приволжском военном округе, а затем до апреля 1945 г. – 36-й отдельный зенитно-прожекторный батальон. Участвовала в освобождении Тамани, Керчи, Киева.
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала в отделе 75 техником и старшим техником-нормировщиком, затем в
секторе 13 контролером, лаборантом электромеханических испытаний и прибористом. Вышла на
заслуженный отдых в августе 1983 г.

САЛИХОВ
Ахметнур Садыкович
Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1944 г. Сержант, командир отделения
в составе 181-го стрелкового полка 62-й Гвардейской
стрелковой дивизии; помощник командира взвода в составе 186-го отдельного 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 инженером ОМТС.
Умер в 1982 г.

СИДОРОВ
Николай Никитович
Родился
14.06.1924 г.
в с. Кременки Дивеевского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях: при обороне Сталинграда был минометчиком
244-го стрелкового полка
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315-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта;
в Корсунь-Шевченковской операции – наводчиком
орудия 89-го артиллерийского полка 41-й Гвардейской стрелковой дивизии 2-го Украинского
фронта. Старший лейтенант. В 1944–1945 гг. – курсант школы контрразведки «СМЕРШ», участник парада 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. Командир ДНД отделения 10, дружинник со дня организации 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, командир взвода 46-й отдельной
железнодорожной бригады;
помощник начальника технической разведки 4-го Украинского фронта.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «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 инженером-куратором. Награжден знаком «Почетный
железнодорожник».

СОРОКИН
Иван Макарович
Родился 31.05.1914 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Политрук батареи, командир взвода 214-го полка
38-й стрелковой дивизии на
Сталинградском фронте. Получил тяжелое ранение, после излечения служил
во 2-м офицерском артиллерийском полку Западного фронта. Участвовал в войне с Японией в составе 781-го артполка 215-й стрелковой дивизии
1-го Дальневосточного фронта.

Сталинградская битва
Награжден орденом Красной Звезды (дважды),
медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу
над Японией» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 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 Красной армии в 1943 г. Рядовой, стрелок 231-го полка
дивизии
40-й стрелковой
РККА Дальнего Востока. С
маршевой ротой был направлен на фронт в район Сталинграда. При выгрузке
из эшелона был тяжело ранен и контужен. После
длительного лечения выдано заключение о негодности 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 действиях с июля 1941 г. по декабрь 1945 г. Водитель в составе 43-го прожекторного
полка.
Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда» 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 поездов, кондуктором грузовых поездов в ЖДЦ.
Умер 04.10.1999 г.
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ФИРСТОВ
Алексей Сергеевич
Родился 17.02.1921 г.
Участвовал в боевых
действиях на Сталинградском фронте, был контужен.
Затем – 2-й Украинский
фронт, Курская дуга. Освобождал Харьков, Будапешт,
Бухарест, Белград. Войну закончил 15 мая 1945 г.
в Праге.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «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, комплектовщиком 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 взятие Берлина.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, медалями «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 в УАТ (УМиАТ).
Умер в 1984 г.

ЧУЙКОВ
Степан Павлович
Родился 19.01.1920 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Служил в пограничных и внутренних войсках НКВД в качестве
стрелка, старшего писаря,
завделопроизводством штаба полка. Воевал на Юго-Западном, Южном, Сталинградском, Донском, 2-м и 1-м Украинских, Во-
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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 медалями 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 автомобиля в составе 139-го стрелкового полка 41-й стрелковой дивизии.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «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 в УАТ (УМиАТ) водителем.
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 формирование отдельного лыжного
219-го полка в Пермь командиром 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 завершающей фазы Сталинградской битвы. Со своей ротой
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участвовал в освобождении городов Старобельск,
Белая Церковь, Валуйки, Купянск. День Победы
встретил в Самарканде, где находился на переподготовке строевых командиров и вскоре был направлен в войска МВД.
Награжден медалью «За боевые заслуги».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в ИТС КБ-2 рабочим экспериментального цеха. Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 14.12.1994 г.

ШНЯГИН
Марк Иванович
Родился в 27.03.1910 г.
Участвовал в боевых действиях с декабря 1942 г. по
май 1945 г. Рядовой, телефонист в составе 116-го отдельного полка связи.
Награжден орденом Оте
чественной войны, медалями «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 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 области.
Участвовал в боевых действиях с 1942 г. В 1943 г. был
ранен в боях на Сталинградском 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 отдела, а с 1991 г. – главным научным сотрудником.
Герой Социалистического Труда, доктор физико-математических наук, лауреат Сталинской премии, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
Награжден тремя орденами Ленина, орденом
Октябрьской Революции, медалью «За трудовую
доблесть».

Сталинградская битва

113

Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Волгоград
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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) прорвала 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 расформирован, а его войска переданы Закавказскому фронту.
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Н. Я. Бут. Боевые подруги

В. Кохаль. На безымянной высоте

Фрагмент диорамы «Марухский перевал. Битва за Кавказ»
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З

Медаль «За оборону Кавказа»

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 участники обороны Кавказа – военнослужащие Советской Армии, Военно-морского флота и войск
НКВД, а также лица из гражданского населения,
принимавшие непосредственное участие в обороне. Периодом обороны Кавказа считается июль
1942 г. – октябрь 1943 г.».
Всего медалью «За оборону Кавказа» награждено около 870 тыс. человек.

акавказский 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. Октябрьский) состоял из эскадры; бригад подводных
лодок, торпедных катеров, траления и заграждения, канонерских лодок, военно-воздушных сил и
Азовской военной флотилии.
23 июля 1942 г. группа армий «A» начала наступление на Кубань. В первые два дня боев создалась угроза вражеского прорыва в район Сальска,
после чего немецкие войска получили бы возможность рассечь Южный фронт и открыть путь своей
танковой группировке в тыл советских войск южнее Ростова. Чтобы этого не допустить, советское
командование приказало в ночь на 28 июля отвести
соединения левого крыла фронта на рубеж по южному берегу реки Кагальник и Манычскому каналу.
Немецкие войска под прикрытием авиации переправили 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,
помощник командира взвода
170-го стрелкового
полка,
старшина роты 226-го конвойного 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, инженером-конструктором.
Награжден медалью «За трудовое отличие».
Умер в 1992 г.

БОРЦОВ
Николай
Лаврентьевич
Родился в 1920 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 г. в войсках
МВД на Кавказском фронте.
Подполковник.
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ния, начали стремительно продвигаться вглубь
Кубанских степей. 3 августа пал Ставрополь, 5 августа – Ворошиловск, 10 августа – Майкоп, 12 августа – Краснодар. 17 августа наступление немецких
войск было остановлено на рубеже станиц Самурская, Хадыженская и южнее станиц Ключевой и
Ставропольской. Но 19 августа наступление вермахта возобновилось. 17-й армия противника нанесла главный удар по Новороссийску и Анапе и
вспомогательные удары по Темрюку и Таманскому
полуострову. Советская 47-я армия, уступая в силах, смогла отразить наступление и к 25 августа отбросить 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 новороссийском направлениях в середине августа
начались ожесточенные бои частей 46-й армии

Закавказского фронта на перевалах Главного Кавказского хребта. Наша авиация вела ежедневную
разведку с воздуха всех перевалов через Главный
Кавказский хребет и дорог, ведущих к нему с севера. Были приняты меры по устройству заграждений
на важнейших перевальных маршрутах и строительству системы оборонительных сооружений – узлов
обороны, опорных пунктов, дотов и противотанковых рвов. На основных направлениях и дорогах создавались комендатуры, имевшие резервы саперных
сил и снабженные радиостанциями. Срочно создавались отдельные горно-стрелковые отряды, куда
входили альпинисты-инструкторы.
К середине августа части 1-й немецкой горнострелковой дивизии «Эдельвейс» подошли к Клухорскому перевалу и к Эльбрусу, где водрузили
нацистский флаг. Снят он был в феврале 1943 г.
группой советских альпинистов из состава 46-й армии. 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 оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1974 по 1991 г. в автодорожном управлении кладовщиком материального склада, инженером ГО, начальником штаба ГО,
инженером по ГО.
Умер в 2003 г.

ми «За оборону Кавказа», «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 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.

БОСЬКО
Василий Иванович
Родился 23.07.1920 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Младший лейтенант, командир стрелкового взвода 23-го стрелкового полка
дивизии
51-й стрелковой
9-й армии Южного фронта. Был ранен. После
излечения – начальник инженерного снабжения 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 звании инженер-полковника.
Награжден двумя орденами Красной Звезды,
тремя орденами Отечественной войны I степени,
орденом Отечественной войны II степени, медаля-

БЫЧКОВ
Иван Иванович
Родился 14.10.1920 г. в
с. Шемурша Кузоватовского
района Ульяновской области.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1941
по 1945 г. Старший лейтенант, командир зенитно-пулеметного взвода 3-го зенитно-пулеметного полка Бакинской армии противовоздушной обороны
(г. Баку).
Награжден 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 бухгалтером, техником-нормировщиком, инженером-нормировщиком на ЭМЗ «Авангард». В 1962 г. после окончания
вечернего отделения МИФИ перешел в сектор 15
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Плакат «Отстоим Кавказ!».
И. М. Тоидзе, 1943 г.

В начале сентября немецкие войска захватили
Марухские и Санчарские перевалы. Но советским
войскам удалось не дать им прорваться в Закавказье.
28 августа возобновилось немецкое наступление на Кубани. 31 августа враг захватил Анапу, в
результате чего части морской пехоты оказались
отрезанными от основных сил 47-й армии. Корабли Азовской военной флотилии были вынуждены
прорываться в Черное море. 11 сентября 17-я армия вермахта заняла Новороссийск, но с 26 сентября перешла к обороне.
На грозненском направлении в ночь на 4 сентября немцы, нанеся сильный удар, продвинулись
на 10 км южнее Моздока. Далее их наступление
развивалось вдоль железной дороги Прохладный – Грозный. К 29 сентября после четырех дней
упорных боев фашисты форсировали реку Терек и
заняли села Плановское, Эльхотово и деревню Илларионовку.
В конце сентября 1942 г., исчерпав возможность наступать одновременно по всему фронту,
немецкое командование решило наносить последовательные удары сначала на туапсинском направлении, затем на Орджоникидзе. 25 сентября,
после двухдневной авиабомбардировки в направлении Туапсе, против частей 18-й, 47-й и 56-я армий выступила 17-я немецкая армия, усиленная
двумя немецкими и двумя румынскими пехотными
дивизиями и горно-стрелковыми частями. Через
пять дней тяжелых боев немецко-румынским войскам удалось прорвать оборону 18-й и 56-й армий.
Над Туапсе нависла угроза захвата.
4 октября Ставка отдала приказ войскам Черноморской группы нанести контрудары из района
поселков Режет, Маратуки в направлении на Крас-
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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 Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Умер в 1988 г.

ВЕРЕТЕННИКОВ
Александр Иванович
Родился 16.08.1918 г. в
г. Щелково Московской области.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1942
по 1944 г. Начальник отдела
фронтового склада, начальник испытательной станции фронтового склада
№ 1895 на Южном, Закавказском, Северо-Кавказском фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I и 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 1948 до 1966 г.
инженером, научным сотрудником, заместителем
заведующего лабораторией, заместителем начальника сектора 04, а с 1960 г. стал начальником
сектора 14 и заместителем главного конструктора
по внешним испытаниям. Участник испытаний пер-
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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 октября были вновь остановлены и перешли к обороне.
25 октября немецкая 1-я танковая армия перешла в наступление в направлении Нальчика. Немцам 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 Нальчик, 2 ноября – поселок Гизель-Дере. Советское
командование попыталось окружить Гизельскую
группировку. 11 ноября Гизель-Дере был отбит, а
остатки немецкой танковой группировки отброшены за реку Фиагдон. Последняя попытка немецкорумынских войск прорваться к Грозненскому и Бакинскому нефтяным районам была сорвана.
26 ноября советские войска перешли в наступление в районе Туапсе и при помощи Черноморского флота и сил 5-й воздушной армии к 17 дека-

вой советской атомной бомбы 29 августа 1949 г.
В 1966 г. был назначен директором предприятия
п/я 937 (НИИ импульсной техники). Доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Ленинской премии, Сталинской премии III степени,
Государственной премии СССР и премии Совета
министров СССР.
Награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалью Жукова, 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
Отечественной войне с 1941
по 1942 г. Старший лейтенант, летчик-пилот инструктор 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 механического оборудования.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1987 г.

ЕЖОВ
Михаил
Александрович
Родился 16.09.1923 г.
Участвовал
в
боевых 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 победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1950
по 1988 г. электромонтером, бригадиром по ремонту электрооборудования.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 03.02.2002 г.

ЗЛОБИН
Виктор Николаевич
Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Старший сержант 133-й отдельной 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, руководителем группы по центральным перевозкам, инженером, 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.
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бря отбросили остатки немецкой группировки за
реку Пшиш.
Далее было решено нанести контрудары на моздокском направлении из района Гизель-Дере. 13 ноября перешли в наступление части 9-й армии. В течение десяти суток они не могли прорвать вражескую
оборону, а лишь вклинились на глубину до 10 км,
выйдя на восточный берег рек Ардон и Фиагдон.
27 ноября части 9-й армии повернули на Дигору, но к 4 декабря прекратили наступление. Это
вынудило советское командование отложить контрнаступление на моздокском направлении до января 1943 г. К этому времени войска Сталинградского фронта (1 января 1943 г. переименованного
в Южный фронт) вышли на рубеж Лозной – Приютное, создав угрозу тылам немецкой группировки
на Кавказе. Замысел операции советского командования 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 отхода с Северного Кавказа.
Закавказский фронт (командующий – И. В. Тюленев) 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 Кубанский и 5-й Донской Гвардейские кавалерийские корпуса. Авиация фронта состояла из 4-й и
5-й воздушных армий. Войска фронта были разделены на две группы: Северную и Черноморскую.
24 января Северная группа войск была преобразована 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, после чего в составе Закавказского фронта остались
45-я армия, 13-й стрелковый корпус, 15-й кавалерийский 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. Октябрьский) и Азовская военная флотилия имели в
своем составе 1 линейный корабль, 4 крейсера,
1 лидер, 7 эсминцев, 29 подводных лодок, 69 торпедных катеров, а также другие малые боевые
корабли. ВВС Черноморского флота состояли из
248 самолетов.
1 января 1943 г. войска Южного фронта перешли в наступление на ростовском и сальском направлениях. 1-я немецкая танковая армия начала
отходить в направлении на Ставрополь.
3 января перешли в наступление части Северной группы Закавказского фронта. Преследуя противника, 58-я армия овладела Моздоком и начала
преследование противника на всем 320-километровом фронте. К середине января советские вой
ска освободили Георгиевск, Минеральные Воды,
Пятигорск, Кисловодск. Немцам удалось организованно отойти на укрепленный рубеж обороны по

120

Ветераныcmyk

рекам Кума и Золка, где с 8 по 10 января войскам
Северной группы пришлось вести упорные бои.
Лишь 21 января 44-я армия, при поддержке партизан, освободила Ставрополь.
23 января 1943 г. конно-механизированная
группа совершила 200-километровый бросок и вышла в район Сальска, где соединилась с подошедшими частями 28-й армии Южного фронта.
24 января Северная группа войск была преобразована в Северо-Кавказский фронт, который получил
задачу силами правого крыла (44-я, 58-я армии и конно-механизированная группа) развить удар на Тихорецк и станицу Кущевская. Далее во взаимодействии
с частями Южного фронта предстояло овладеть Батайском, Азовом и Ростовом-на-Дону. Немецкое командование бросило против Южного фронта части
4-й танковой армии группы армий «Дон».
Войска 37-й армии, преодолевая упорное сопротивление противника, начали обход Краснодара с севера, и к 4 февраля вышли в районы станиц
Раздольная, Воронежская. Войска Северо-Кавказского фронта почти вплотную приблизились

ЗОЛОТОВ
Иван Полиектович
Родился в 1918 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1941
по 1945 г. Сержант, механик
радиостанции 37-го Батумского погранотряда.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1977 г. грузчиком, кладовщиком материального 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 сержант, командир отделения взвода топографической разведки 769-го горно-артиллерийского
полка 242-й горно-стрелковой дивизии на Закавказском, Северо-Кавказском, 4-м Украинском
фронтах.
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Подразделение
перед атакой

Награжден орденом Отечественной войны
I степени, орденом Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За оборону Кавказа» и памятными медалями 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 отделения.
Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат
Ленинской и Государственной премий.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почета», занесен в Книгу почета ИФВ.

КАЧАНОВ
Яков Григорьевич
Родился в 1924 г.
Участвовал в боевых действиях с января 1943 г. по
март 1944 г. Рядовой, стрелок 702-го стрелкового полка
213-й стрелковой дивизии.
Участник боев за освобождение Кавказа.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) в
должности начальника автобазы № 2.

КАШИНА
Татьяна
Никифоровна
Родилась 07.01.1923 г.
Участвовала
в
Великой Отечественной войне с
1942 по 1945 г. Рядовая, наблюдатель службы ВНОС в
г. Тбилиси.
Награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 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 действиях.
Награжден медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу
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к Азовскому морю в районах села Новобатайска,
города Ейска и станицы Ясенки. 11–12 января на
вспомогательном направлении из района северовосточнее Туапсе перешли в наступление ударные
группировки 46-й и 18-й армий. Немецкой 17-й армии удалось отразить первоначальные атаки.
Успешно развивалось наступление 56-й армии – 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 овладеть Новороссийском и освободить Таманский полуостров. 29 января был освобожден Майкоп.
В начале февраля 1943 г. советское командование провело перегруппировку войск. 44-я армия
и конно-механизированая группа были включены в Южный фронт, а Черноморская группа войск
передана Северо-Кавказскому фронту. Оставшиеся войска Закавказского фронта получили задачу охранять Черноморское побережье и советскотурецкую границу, а Северо-Кавказскому фронту
предстояло разгромить Краснодарско-Новороссийскую группировку противника.
С 26 января по 6 февраля 1943 г. 47-я армия
Закавказского фронта безуспешно пыталась овладеть 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 дополнительные подразделения, в том числе 18-я армия.
Войска Южного фронта 7 февраля перешли в
наступление на Батайск и Ростов-на-Дону. 8 февраля был освобожден Батайск, 13 февраля – Ростовна-Дону, но части немецких войск удалось отойти.
9 февраля 1943 г. войска 12-й и 46-й армий Северо-Кавказского фронта перешли в наступление
на Краснодар. 12 февраля город был взят. Немецкое 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 советских 37-й и 9-й армий вынудили 17-ю немецкую
армию начать отход. В ходе преследования советские войска к середине марта вышли к новому оборонительному рубежу врага в 60–70 км западнее
Краснодара, но прорвать его не смогли, перешли
к обороне и начали подготовку новой наступательной операции.
4 апреля войска Северо-Кавказского фронта
вновь перешли в наступление и до мая продолжали проводить атаки с целью разгрома группировки
противника на Таманском полуострове.
С 17 по 24 апреля в небе над Кубанью разыгралось крупное авиационное сражение, которое

122

Ветераныcmyk

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 транспортным 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, водитель 187-го отдельного автотранспортного батальона
кавале1-го Гвардейского
рийского корпуса 1-го Украинского фронта. Участник боев за освобождение Кавказа, за взятие Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «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 в УАТ (УМиАТ) водителем.
Умер в 1987 г.

ЛУНЬКОВ
Николай Иванович
Родился в 1922 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Механик по аэросъемке, сержант в составе Южного и
Северо-Кавказского фронтов,
10-го истребительного Сталинградского авиакорпуса 35-го взвода Украинского
фронта.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За взятие
Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1983 г.
мастером ОТК, госповерителем на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ), старшим техником, инженером в
ОЛИТ, секторах 05 и 09.
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Кавказ.
Десант в районе
Новороссийска

МАЗНЫХ
Павел Иванович
Родился в 1913 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. в составе Управления военной
комендатуры № 13 Юго-Западного фронта отдела военных сообщений Закавказского 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 Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1961 по 1975 г.
начальником приемопогрузочного бюро в отделе
складского хозяйства, мастером-слесарем, контролером 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 регулирования 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 оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными 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 Краснодарского края.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Радиотелеграфист в составе
Северо-Кавказского, 2-го Украинского фронтов.
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Северный Кавказ

выиграли советские летчики. Потом на кубанском
участке фронта наступило затишье.
3 сентября 1943 г. Гитлер дал приказ на вывод 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 перешейка.
Советское наступление в Тамани началось в
ночь на 10 сентября 1943 г. высадкой морского
десанта в Новороссийском порту. Части 18-й армии перешли в наступление восточнее и южнее
города. В ночь на 11 сентября был высажен второй 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 восточная и западная группировки 18-й армии. На
следующий день город был полностью освобожден. К 9 октября 56-я армия овладела всей северной частью полуострова и вышла к Керченскому
проливу. На этом боевые действия на Кавказе
окончательно завершились.
В результате боев за Кавказ от немецко-фашистских войск были полностью освобождены
Калмыкия, Чечено-Ингушетия, Северная Осетия,
Кабардино-Балкария, Ростовская область, Ставропольский край; Черкесская, Карачаевская и Адыгейская автономные области. Под контроль советского правительства были возвращены нефтяные
промыслы Майкопа и важнейшие сельскохозяйственные районы страны.
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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, электромехаником, электромонтером.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда». Имеет благодарность Правительства 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-авиационную школу Закавказского
военного округа. С 1942 по
1945 г. – младший лейтенант,
летчик-истребитель 16-го авиационного полка
3-й Краснознаменной бригады Приволжского военного округа.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 1946 по 1956 г. работал на разных должностях в органах милиции.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1978 г.
инспектором отдела режима.
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ПАНКРАТОВ
Иван Федосеевич
Родился 19.01.1920 г.
До сентября 1941 г. проходил службу в рядах РККА,
рядовой 3-го прожекторного 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-артиллерийского дивизиона, 734-го полка ПВО на
Северо-Кавказском, Крымском и 1-м Белорусском
фронтах. Командир взвода, лейтенант. Прошел боевой путь от Кавказа до Берлина.
Награжден медалями «За боевые заслуги»
(дважды), «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «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 секторе 09, отделе 77 – препаратором, техником, старшим техником; с 1965 г. в секторе 14 – старшим
техником, инженером по ТБ, инженером по дозиметрии 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 энергетики и промышленности».
Умер 05.06.1991 г.

ПАЛЕНОВ
Иван Сергеевич
Родился 23.09.1916 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. на Северо-Кавказском и Брянском
фронтах, в составе 118-го
полка связи 1-го Украинского
фронта. Капитан.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1949
по 1981 г. электромонтажником, мастером, начальником участка, начальником ПРБ и начальником ПДБ.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое от-

личие», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда».
Умер в 1986 г.

ПАНЧЕНКО
Александра
Михайловна
Родилась 03.10.1923 г.
в д. Чуркинская Вельского
района Архангельской области.
В 1942 г. работала токарем на заводе в г. Молотовске Архангельской области.
Участвовала в Великой Отечественной войне с
1943 по 1945 г. Прожекторист отдельного прожекторного батальона на Южном фронте.
Награждена медалью «За победу над Германией 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 техником-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 действиях с 1941 по 1945 г. Капитан, командир роты в составе
61-го железнодорожного полка войск НКВД.
Награжден орденом Оте
чественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «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 1956 по 1994 г.
техником-экспедитором, инженером, инженером
по комплектации оборудования и материалов в
ОМТС.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«Ветеран труда». Имеет благодарность Правительства СССР.
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Бой за населенный пункт
Шаумян, северо-восточнее
Туапсе

ПЯТАК
Василий Авраамович
Родился 10.08.1919 г. в
с. Большая Белозерка Запорожской области.
Участвовал
в
Величественной войне с
кой Оте
1941 г. Принимал участие в
операциях по сопровождению боеприпасов и военной техники, а также охране военных объектов и снаряжения. В 1943 г. окончил школу политработников и дальнейшую службу
проходил на партийных должностях.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «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 1960 г. инспектором секретного отдела, а с 1964 г. – начальником
АХО и инженером снабжения сектора 16.

РАЗУВАЕВ
Александр Сергеевич
Родился в 1923 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Старший сержант, механик-водитель 61-го танкового полка.
Воевал на 1-м Украинском и
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Северо-Кавказском фронтах. Был ранен. После излечения был направлен на Ленинградский фронт.
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 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 Таманской дивизии. Принимал участие в боях по освобождению
Крыма, Тамани на Южном фронте.
Награжден орденом Красной Звезды (дважды),
орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» (дважды), 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-
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щиком ручной сварки, затем наладчиком сварочного и газорезательного оборудования.
Награжден орденом Октябрьской Революции,
медалью «За трудовое отличие» (дважды), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран
труда». В 1986 г. удостоен звания «Ветеран предприятия». Имеет благодарность Правительства
СССР.
Умер 28.09.1999 г.

СОФИНСКИЙ
Николай
Владимирович
Родился 21.05.1918 г.
В 1941 г. окончил Вольское (Могилевское) пехотное
училище в звании лейтенанта.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1944 г. Командир 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
войны II степени, медалями «За отвагу», «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 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 района 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 района Удмуртской АССР.
В 1940 г. был призван на
службу и направлен на учебу
в полковую школу. Окончание 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, медалями «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. заместителя начальника режима, старшим инженером.
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 составе 6-й стрелковой дивизии
НКВД.
Награждена
орденом
Оте
чественной войны II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу 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 документации. В 1978 г. ушла на заслуженный отдых.
Умерла 26.03.2004 г.
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Новороссийск, 1943 г.

ШИРШОВ
Дмитрий Петрович
Родился 08.11.1908 г. в
г. Екатеринославле (Днепропетровске).
Участвовал в боевых действиях. В 1941 г. добровольцем пошел в армию. Служил
командиром
стрелкового
отделения 971-го стрелкового полка 273-й стрелковой дивизии на Южном фронте; ответственным
секретарем партбюро 1177-го стрелкового полка 347-й дивизии Южного, Закавказского и Северо-Кавказского фронтов. Участвовал в боях под
Днепропетровском, Таганрогом, Сальском, Новочеркасском, Моздоком, Ставрополем, Азовом,
Ростовом-на-Дону. С 1943 г. и до конца войны служил начальником химической службы аэродрома
№ 5 специального назначения 18-й воздушной армии.
Награжден медалями «За отвагу», «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 января 1948 г. научным сотрудником. В 1950 г. был назначен заместителем начальника отдела. Лауреат Сталинской
премии.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В декабре 1950 г. откомандирован в распоряжение отдела кадров Главка.
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ШИХАНОВ
Иван Максимович
Родился 05.05.1921 г. в
с. Березовка Ардатовского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 г. Получил ранение в июле 1941 г.
под Витебском, до сентября 1941 г. находился в госпитале. Затем снова в действующей армии: до марта 1942 г. – в
32-м отдельном батальоне обслуживания армейских баз; до июня 1946 г. – в 66-м отдельном
дивизионе бронепоездов, командир отделения.
Участник боев на Юго-Восточном, Северо-Кавказском, 2-м Белорусском, 2-м Дальневосточном фронтах.
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 3 января 1948 г.
по 16 июня 1989 г. лаборантом по физико-механическим испытаниям.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер 04.08.2000 г.
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ЩУР
Антон Панфилович
Родился 21.01.1921 г. в
с. Селезневка
Сквирского
района Киевской области.
Участвовал в боевых действиях. С февраля по сентябрь 1941 г. учился в школе
младших командиров Грузинского погранотряда в г. Кутаиси. В августе 1942 г.
был направлен на Северо-Кавказский фронт в составе офицерского полка войск НКВД. В 1943 г. направлен в военную контрразведку «СМЕРШ» действующей 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 правоохранительных органов. В 2004 г. присвоено звание «Заслуженный ветеран г. Сарова».
За время службы в армии и правоохранительных органах награжден 10 медалями.
Умер в августе 2009 г.
Памятник воинам защитникам. Новороссийск

Памятник защитникам Кавказа у Эльхонтовых высот
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Курская битва
(5 июля — 23 августа 1943 г.)

Курская битва – одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В российской историографии его принято разделять
на три части: Курскую оборонительную (5–12 июля); Орловскую
(12 июля – 18 августа) и Белгород-Харьковскую (3–23 августа)
наступательные операции.
В 1943 г. в ходе зимнего наступления Красной армии и последовавшего контрнаступления вермахта на Восточной Украине в
центре советско-германского фронта образовался выступ глубиной
до 150 км и шириной до 200 км, обращенный в западную сторону,
так называемая Курская дуга. В течение апреля – июня 1943 г. на
этом участке фронта длилась оперативная пауза, во время которой
стороны готовились к летней кампании.
Германское командование приняло решение провести крупную
стратегическую операцию («Цитадель») на курском выступе летом
1943 г.: нанести сходящиеся удары от городов Орел (с севера)
и Белгород (с юга). Ударные группы должны были соединиться
в районе Курска, окружив войска Центрального и Воронежского
фронтов Красной армии.
10–11 мая немецкий план был скорректирован: 2-й танковый
корпус СС должен был повернуть от обояньского направления к
деревне Прохоровка, где местность позволяла провести глобальное
сражение. Немцы сосредоточили здесь группировку, насчитывавшую до 50 дивизий, 2 танковые бригады, 3 отдельных танковых
батальона и 8 дивизионов штурмовых орудий, общей численностью
около 900 тыс. человек. Руководство войсками осуществляли генерал-фельдмаршал Гюнтер Ханс фон Клюге (группа армий «Центр»)
и генерал-фельдмаршал Фриц Эрих фон Манштейн (группа армий
«Юг»). Воздушную поддержку немецким войскам оказывали силы
4-го и 6-го воздушных флотов.
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Фрагмент диорамы «Курская битва»
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С

Орден «Победа»
Учрежден Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 8 ноября 1943 г. Этим же
Указом утверждены Статут и описание ордена. Образец и описание ленты ордена «Победа»
утверждены Указом Президиума Верховного Совета от 18 августа 1944 г. Этим же Указом
был определен порядок ношения планки с лентой ордена «Победа».
В соответствии со Статутом: «Орденом
“Победа”, как высшим военным орденом, награждаются лица высшего командного состава
Советской Армии за успешное проведение таких
боевых операций в масштабе нескольких или
одного фронта, в результате которых в корне
меняется обстановка в пользу Советской Армии».
Орденом «Победа» были награждены Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин
(дважды), Маршалы Советского Союза А. М. Василевский (дважды), Г. К. Жуков (дважды),
Л. А. Говоров, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский,
К. А. Мерецков, К. К. Рокоссовский, С. К. Тимошенко, Ф. И. Толбухин, генерал армии А. И. Антонов.

оветское командование приняло решение провести оборонительное сражение, измотать войска неприятеля и нанести в критический момент контрудары. С этой
целью на обоих фасах курского выступа была создана глубоко эшелонированная оборона: в общей
сложности – 8 оборонительных рубежей. Средняя
плотность минирования на направлении ожидаемых ударов противника составляла 1500 противотанковых и 1700 противопехотных мин на каждый
километр фронта.
Войска Центрального фронта (командующий –
генерал К. К. Рокоссовский) обороняли северный
фланг Курского выступа, а войска Воронежского
фронта (командующий – генерал Н. Ф. Ватутин) –
южный фланг. Непосредственно в выступе находились войска Степного фронта численностью около

АЛЕКСЕЕВА
Тамара
Васильевна
Родилась 04.08.1924 г.
Участвовала в боевых
действиях с 1942 по 1944 г.
Добровольцем
ушла
на
фронт в 18 лет. Служила телефонисткой, помощником
повара в хозяйственном взводе. Участник Курской
битвы, боев за Чернигов, Кенигсберг.
Награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работала с 1953
по 1988 г. сначала контролером-приемщиком станочных и слесарных работ, затем контролером измерительных приборов и специального инструмента.
Награждена медалью «Ветеран труда», знаком
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Умерла 02.03.2010 г.

АРХИПОВ
Василий Алексеевич
Родился 30.01.1921 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 г. Сержант,
командир отделения гужтранспортного
батальона
838-го стрелкового полка. В
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500 тыс. личного состава и 1500 танков (командующий – генерал-полковник И. С. Конев). Координацию действий фронтов осуществляли представители Ставки Маршалы Советского Союза
Г. К. Жуков и А. М. Василевский.
Германское наступление началось утром 5 июля
1943 г. Советскому командованию было точно известно время начала операции – 5 часов утра.
В 22 часа 30 минут и в 2 часа 20 минут по московскому времени силами двух фронтов была проведена
контрартподготовка, повлекшая значительные повреждения линий связи и потери в живой силе противника. Также был произведен авиационный налет
силами 2-й и 17-й воздушных армий на Харьковский
и Белгородский аэроузлы врага.
В 6 часов утра немцы нанесли по советским
оборонительным рубежам бомбовый и артиллерийский удары. Затем в наступление пошли вражеские танки. Главный удар на северном фасе был
нанесен в направлении деревни Ольховатки. Не
достигнув успеха, немцы перенесли удар в направлении станции Понырей, но и здесь не смогли про-

боях на Курской дуге 10 августа 1943 г. был тяжело
ранен в голову.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1964 по 1982 г.
столяром в АХО в отделении 07.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 30.07.1988 г.

БАКАНОВ
Василий Иванович
Родился 28.09.1924 г. в
п. Барановка Вознесенского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с 1941 г. Сержант, командир отделения в составе
16-й артиллерийской дивизии 1426-го полка. Воевал под Старой Руссой, Орлом, Белгородом и Харьковом. Дважды был ранен:
первый раз 4 июня 1943 г. под Орлом; а второй раз
получил тяжелое ранение под Харьковом. С 18 августа 1943 г. по февраль 1944 г. находился на лечении в эвакогоспитале. С 1944 г. продолжил службу
на артиллерийской базе № 652 (г. Кременчуг). В
1944–1946 гг. – помощник заведующего складом
артиллерийского вооружения в Риге.
Награжден орденом Славы III степени, орденом
Отечественной войны, медалями Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.

Медаль «За боевые заслуги»
Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР 17 октября 1938 г.
В годы Великой Отечественной войны этой
медалью награждали солдат и сержантов, иногда младших офицеров и гражданских лиц «за
умелые, инициативные и смелые действия в
бою, способствовавшие успешному выполнению
боевых задач воинской частью, подразделением;
за мужество, проявленное при защите государственной границы СССР; за отличные успехи
в боевой и политической подготовке, освоении
новой боевой техники и поддержании высокой
боевой готовности воинских частей и их подразделений и другие заслуги во время прохождения
действительной военной службы».
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рвать советскую оборону. После этого, 10 июля,
потеряв до двух третей танков, 9-я немецкая армия
перешла к обороне.
На южном фасе главные удары немцев были направлены в районы деревни Корочи и города Обоянь: 48-й танковый корпус (527 танков, 147 САУ),
являвшийся наиболее сильным соединением
4-й танковой армии противника, при поддержке
332-й и 167-й пехотных дивизий, имел задачей
прорыв первой, второй и третьей линий обороны
частей Воронежского фронта из района ж/д станции Герцовка – ж/д станции Бутово в направлении
Черкасское – Яковлево – Обоянь. При этом предполагалось, что в районе Яковлево 48-й танковый
корпус соединится с частями 2-й танковой дивизии
СС, окружив тем самым части 52-й и 67-й Гвардейских стрелковых дивизий. Село Черкасское должно было быть захвачено к 10 часам 5 июля. А уже
6 июля части 48-го танкового корпуса должны были
достичь города Обоянь.
Но огонь дивизионной артиллерии и гвардейских минометов, действия штурмовой авиации по
скопившимся перед инженерными заграждениями танкам противника, грамотное расположение
противотанковых опорных пунктов, быстрое перестроение 196-го Гвардейского стрелкового полка
(полковник В. И. Бажанов) южнее села Черкасского,
своевременный маневр противотанковым резервом, сопротивление остатков боевого охранения в
южной части села Бутово (3-я батарея 199-го Гвардейского стрелкового полка (капитан В. Л. Вахидов)) и в районе рабочих бараков юго-западнее
села Коровино остановили наступление 48-го танкового корпуса противника. Только во второй половине дня, преодолев противотанковые заграждения южнее Черкасского и отразив ряд контратак
советских частей, фашисты смогли зацепиться за
юго-восточные и юго-западные окраины села, после чего бои перешли в фазу уличных. Около 21 часа
комдив А. И. Баксов отдал распоряжение о выводе
частей 196-го Гвардейского стрелкового полка на
новые позиции на север и северо-восток от Черкасского. При отходе производилась установка минных
полей.
Около 21 часа 20 минут боевая группа дивизии
«ВГ» при поддержке «Пантер» 10-й танковой бригады ворвалась на хутор Ярки (севернее Черкасского). Чуть позже 3-я танковая дивизия вермахта
захватила хутор Красный Починок (севернее села
Коровино) и вклинилась в первую полосу советской обороны. Организованное сопротивление в
селе Черкасское было подавлено около полуночи.
Установить полный контроль над селом немецкие
части смогли лишь утром 6 июля, когда по плану
наступления они должны были подходить к городу
Обоянь. Само Черкасское фактически перестало
существовать.
6 июля 2-й танковый корпус СС (334 танка)
должен был разбить 375-ю стрелковую дивизию и
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расширить прорыв в направлении реки Липовый
Донец и излучины реки Псел у села Тетеревино.
Около 9 часов после мощной артподготовки при
непосредственной поддержке 8-го авиакорпуса дивизии 2-го танкового корпуса СС перешли
в наступление, нанося основной удар на участке,
занимаемом 154-м и 156-м Гвардейскими стрелковыми полками советской армии. Немцам удалось выявить пункты управления и связи полков
51-й Гвардейской стрелковой дивизии и произвести огневые удары, что привело к дезорганизации
управления войсками.
К 13 часам батальоны на стыке 154-го и
156-го Гвардейских стрелковых полков были сбиты
со своих позиций и начали беспорядочный отход в
направлении сел Яковлево и Лучки. Левофланговый 158-й Гвардейский стрелковый полк, загнув
свой правый фланг, в целом продолжал удерживать
рубеж обороны. Общее руководство отходившими
батальонами практически отсутствовало, действия
этих подразделений определялись только инициативой младших командиров.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1959 г. в
УАТ (УМиАТ) шофером на скорой помощи, потом
был личным шофером Лаврентьева, Курчатова, Негина. В 1959 г. перешел в сектор 05 слесарем механосборочных работ, а с 1977 г. такелажником в
отделение 15. Вышел на пенсию 16.05.1988 г.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Умер 06.09.2011 г.

БАУЛИН
Иван Семенович
Родился 15.10.1923 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Стрелок, связист 129-го стрелкового полка 93-й стрелковой
дивизии Центрального фронта. Был ранен 5 марта 1943 г.
После излечения снова направлен на фронт в
231-й запасной стрелковый полк 39-й армии, где
служил до января 1944 г. Затем был курсантом
Астраханского пехотного училища.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 1988 г. на
заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) распредбригадиром,
техником-материаловедом, комплектовщиком изделий и инструмента.
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Ситуацию отчасти спасали действия артиллерии 51-й Гвардейской стрелковой дивизии и
подошедшего из резерва 5-го Гвардейского Сталинградского танкового корпуса. Гаубичные батареи 122-го Гвардейского артиллерийского полка
(майор М. Н. Угловский) и артиллерийские подразделения 6-й Гвардейской мотострелковой бригады
(полковник А. М. Щекал) вели тяжелые бои в глубине обороны 51-й Гвардейской дивизии с целью затормозить наступление дивизий «Лейбштандарт» и
«Дас Райх» и дать возможность отходящей пехоте
закрепиться на новых рубежах. При этом артиллеристы ухитрились сохранить большую часть своего
тяжелого вооружения.
Скоротечный, но ожесточенный бой разгорелся за село Лучки, в районе которого успели развернуться 464-й Гвардейский артиллерийский дивизион и 460-й Гвардейский минометный батальон
5-го Гвардейского Сталинградского танкового
корпуса. В 14 часов 20 минут бронегруппа дивизии
«Дас Райх» овладела селом Лучки, а части 6-й Гвардейской бригады начали отход на север к хутору

Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда».
Умер 27.05.1995 г.

БЕЛЯКОВ
Василий Денисович
Родился 09.04.1916 г.
Участвовал в боевых действиях с 18.07.1941 г. в составе 84-й отдельной роты
13-й воздушной армии и
103-го отдельного батальона связи. Защищал Москву,
забрасывался в тыл врага для выполнения особых
заданий. Непосредственно участвовал в боях на
Курской дуге, освобождал Орел, Сталинград, Киев.
Под Сталинградом был ранен. Войну закончил в
Праге.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, медалями «За отвагу»,
«Партизану Отечественной войны», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1967 г. в
секторе 09 мастером-механиком, слесарем-сборщиком в макетной мастерской.
Неоднократно заносился на Доску почета.

БЕССОНОВ
Дмитрий Павлович
Родился 08.11.1923 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Сержант, командир отделения в
составе 963-го стрелкового
полка Центрального фронта.
В августе 1942 г. был ранен в
левую ногу. После излечения вновь вернулся в действующую армию.
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 1947 по 1978 г.
на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ). Начинал кладовщиком, затем был переведен инженеромнормировщиком, старшим инженером-нормировщиком. В последние годы работал начальником
бюро труда и заработной платы.
Умер в 1978 г.

ВИНОКУРОВ
Иван Петрович
Родился 29.07.1924 г. в с.
Дмитриевка Сергиевского района Куйбышевской области.
Участвовал в боевых действиях с 1942 г. Воевал на Курской дуге. Был дважды ранен.
Служил до 1971 г. в органах ГБ.
Награжден медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1971 по 1979 г. комплектовщиком в отделении 15.
Награжден медалями «За воинскую доблесть.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «За безупречную службу» I и II степени, «За отличие в службе».

ВОЛОДИН
Павел Фролович
Родился 10.02.1924 г.
Участвовал в боевых
действиях с октября 1942 г.
по апрель 1943 г. Сержант
40-го Гвардейского
артиллерийского полка; командир
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Калинин. После этого вплоть до третьего (тылового) оборонительного рубежа Воронежского фронта
перед боевой группой дивизии «Дас Райх» фактически не осталось частей 6-й Гвардейской армии,
способных удерживать оборону.
Наступление немецкой дивизии «Лейбштандарт» на обояньском направлении в первой половине дня 6 июля развивалось менее успешно,
это объяснялось большим количеством советской
артиллерии на данном участке, а также наличием
здесь хорошо укрепленного села Яковлево, где в
уличных боях на некоторое время увязли главные
силы дивизии, включая ее танковый полк.
К 14 часам 6 июля войска 2-го танкового корпуса СС в основном выполнили первую часть общего
плана наступления и были готовы приступить к выполнению одной из генеральных целей операции
«Цитадель» – уничтожению резервов Красной армии в районе Прохоровки. Но 4-й танковый корпус
(Герман Гот) 6 июля не смог захватить плацдармы
на северном берегу реки Пены и выйти к селу Яковлево для поддержки частей 2-го танкового корпуса
СС. Более того, при входе в село Завидовка боевая
группа 3-й механизированной дивизии (Ф. Вестховен) была расстреляна танкистами и артиллеристами 22-й танковой бригады (полковник Н. Г. Вененичев) 1-й танковой армии.
К 15 часам перед 5-м Сталинградским и 2-м Тацинским Гвардейскими танковыми корпусами
была поставлена задача нанести контрудары под
основание наступающего клина 2-го танкового
корпуса СС. Командир и штаб 5-го Гвардейского
Сталинградского танкового корпуса, зная о вражеском захвате села Лучки, пытались оспорить выполнение данного приказа, но под угрозой арестов
и расстрела были вынуждены приступить к его выполнению.
Атака бригад корпуса была начата в 15 часов
10 минут. Достаточными собственными артиллерийскими средствами 5-й Сталинградский танковый корпус не располагал, а времени на координацию действий с соседними частями и авиацией
не было. Поэтому атака танковых бригад производилась без артиллерийской подготовки, без поддержки авиации, на ровной местности и с практически открытыми флангами. Удар пришелся прямо
в лоб дивизии «Дас Райх», которая, перегруппировавшись и вызвав авиацию, вынудила наших танкистов остановить атаку и перейти к обороне.
К 19 часам частям дивизии «Дас Райх» фактически удалось окружить большую часть 5-го Сталинградского танкового корпуса между селом Лучки и
хутором Калинин, после чего, развивая успех, командование немецкой дивизии частью сил, действуя
в направлении Прохоровки, попыталось захватить
разъезд Беленихино. Но, благодаря инициативным
действиям командира и комбатов оставшейся вне
кольца окружения 20-й танковой бригады (подполковник П. Ф. Охрименко), сумевшим быстро создать
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орудия, наводчик 1177-го отдельного истребительного противотанкового полка 40-й армии.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу» (дважды), «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 1946 по 1984 г. в
ЖДЦ слесарем-ремонтником подвижного состава,
помощником машиниста паровоза.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер 26.08.1996 г.

ВОРОНОВ
Павел
Александрович
Родился 06.11.1922 г. в
д. Высоково Сердского района Ивановской области.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. на
Калининском фронте, Курской дуге, в форсировании Днепра, освобождении
Польши, Восточной Пруссии. Победу встретил в
Германии.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 г. на ЭМЗ
«Авангард» инженером, с 1953 г. – старшим инженером в отделении 04. В 1964–1977 гг. являлся
руководителем группы в отделениях 04 и 19. Кандидат технических наук.
За трудовые успехи был награжден орденом
«Знак Почета», медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».

ГАВРИЛЯТОВА
Мария Максимовна
Родилась 06.01.1921 г.
Участвовала в Великой
Отечественной войне с 1942
по 1945 г. Рядовая, связист
Центрального фронта. Вела
воздушное наблюдение, оповещение противовоздушной
обороны, служила во ВНОС.
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
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памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1960 по 1976 г. на
заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) кладовщиком, затем
освоила профессию комплектовщика изделий и
инструмента. В последние годы работала инспектором спецчасти.
Награждена медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».

ГЛОТОВ
Иван Иванович
Родился 21.08.1908 г. в
г. Кустанае.
Участвовал в боевых действиях с 1942 г. на Курской
дуге. До 1946 г. был старшим уполномоченным УКР
«СМЕРШ» НКВД.
После войны вернулся в МГУ и продолжил преподавательскую деятельность.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 г. старшим
научным сотрудником, заместителем заведующего лабораторией, начальником отделения. Доктор
технических наук, профессор, лауреат Сталинской
премии.
Награжден орденом Трудового Красного
Знамени (трижды), медалью «За трудовое отличие». Имеет благодарность Правительства
СССР.
Умер в 1991 г.

ГРЕЧУШКИНА
Аиса Сергеевна
Родилась 14.02.1923 г.
Участвовала в боевых
действиях на Курской дуге, в
Берлинской операции и взятии Праги. Гвардии сержант.
Награждена
медалями
«За взятие Берлина», «За
взятие Праги» и памятными медалями к юбилеям
Победы. Имеет благодарственные грамоты от командующего фронта.
Во ВНИИЭФ работала в НКБС с 1970 по 1983 г.
рабочей по оформлению НД.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла 05.09.1991 г.

ГРУЗДЕВ
Александр
Николаевич
Родился 17.10.1923 г. в
д. Алферово
Мышкинского
района Ярославской области.
Участвовал в боевых
действиях с февраля 1942 г.
по август 1944 г. Воевал на
Воронежском, Центральном и 1-м Белорусском
фронтах. Принимал участие в боях на Курской дуге
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из различных частей корпуса жесткую оборону вокруг Беленихино, наступление «Дас Райх» удалось
остановить и даже заставить немецкие части вернуться обратно в хутор Калинин.
В ночь на 7 июля 1943 г., находясь без связи со
штабом корпуса, окруженные части 5-го Гвардейского Сталинградского корпуса организовали прорыв, в
результате которого часть сил сумела вырваться из
окружения и соединилась с частями 20-й танковой
бригады. Только за 6 июля 5-й Сталинградский корпус по боевым причинам потерял 119 танков.
После окружения 5-го Гвардейского Сталинградского корпуса другой отряд танкового полка
дивизии «Дас Райх», используя неразбериху при
отходе советских частей, сумел выйти к третьему
(тыловому) рубежу армейской обороны, занимаемому частями 69-й армии (генерал-лейтенант
В. Д. Крюченкин), возле хутора Тетеревино, и на
непродолжительное время вклинился в оборону
285-го стрелкового полка 183-й стрелковой дивизии, но, потеряв несколько танков, был вынужден
отступить. Выход немецких танков к третьему рубежу обороны Воронежского фронта уже на второй
день наступления был расценен советским командованием как чрезвычайное происшествие.
Наступление мотострелковой дивизии «Мертвая голова» существенного развития в течение
6 июля не получило благодаря упорному сопротивлению частей 375-й стрелковой дивизии и контрудару 2-го Гвардейского Тацинского танкового корпуса
(полковник А. С. Бурдейный). В процессе контрудара Тацинскому корпусу два раза пришлось форсировать реку Липовый Донец. Потери 2-го Гвардейского Тацинского танкового корпуса за 6 июля
составили: 17 танков сгоревшими и 11 подбитыми,
то есть корпус остался полностью боеспособным.
Значительные потери несли войска 6-й Гвардейской армии: из шести стрелковых дивизий к
утру 7 июля боеспособными оставались лишь три,
из двух переданных ей танковых корпусов – один. В
результате потери управления частями 51-й Гвардейской стрелковой дивизии и 5-го Гвардейского
Сталинградского корпуса на участке стыка 1-й танковой армии и 5-го Гвардейского Сталинградского
корпуса образовался не занятый советскими войсками участок, который в последующие дни ценой
неимоверных усилий пришлось затыкать бригадами 1-й танковой армии.
В последующие дни основной каркас советской обороны создавался вокруг бригад и корпусов
1-й танковой армии. В связи с потерей боеспособности и выходом из строя материальной части большинства дивизий 6-й Гвардейской армии, с вечера
6 июля общее оперативное управление войсками,
удерживавшими второй и третий рубежи советской
обороны в районе прорыва немецкой 4-й танковой армии, фактически перешло от командующего
6-й Гвардейской армии И. М. Чистякова к командующему 1-й танковой армии М. Е. Катукову.
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и в форсировании Днепра. В августе 1944 г. был тяжело ранен и демобилизован.
Награжден орденом Красной Звезды (дважды), медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с августа 1950 г.
инженером-электриком, старшим инженером-конструктором, руководителем группы, заместителем начальника отдела, начальником отдела. Был
секретарем партийного бюро отделения, партгрупоргом, председателем комиссии Советского
фонда мира подразделения. В 1985 г. ушел на заслуженный отдых.
Лауреат Сталинской премии, награжден медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда».
Умер 08.03.2003 г.

ГУБИНА
Нина Михайловна
Родилась 26.06.1923 г. в
с. Никольское Пильницкого
района Горьковской области
(ныне с. Бортсорман Курмышского района).
Участвовала в Великой
Отечественной войне с февраля 1943 г. После окончания школы радиотелеграфистов была направлена в 221-й авиационный
полк дальнего действия. Обеспечивала связь полка
в период боевых действий на Курской дуге, Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Краковской,
Будапештской и Берлинской операций.
Награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За боевые заслуги» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1957 г. на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) и в отделении 16.
Награждена медалями «25 лет Советской Армии и Флота», «30 лет Советской Армии и Флота»,
«50 лет Советской Армии и Флота».
Умерла 03.01.2011 г.

ДРАГУНОВ
Федор Иванович
Родился 26.01.1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Рядовой, боец-мотоциклетчик
79-го отдельного мотоциклетного полка 2-го анкового корпуса 3-го Белорусско-
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го фронта. Принимал участие в боях на Курской
дуге, в составе разведбата в битве за Кенигсберг.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) пришел в 1950 г. рабочим
на завод № 3 (ЭМЗ «Авангард). В 1953 г. был переведен на завод № 2 (завод ВНИИЭФ), где работал
доводчиком, токарем по обработке спецматериалов, комплектовщиком специзделий.
Награжден медалями «За трудовое отличие» и
«Ветеран труда».
Умер 25.09.1991 г.

ЕВСЕЕВ
Михаил Петрович
Родился 04.07.1921 г. в
д. Нижние Юшады Матвеевского района Татарской
АССР.
Участвовал в боевых
действиях. С августа 1941
г. по август 1942 г. – Северо-Западный фронт, автобатальон 13-й армии; с
июня 1943 г. – 58-й танковый полк на Центральном
фронте. До 1953 г. служил в войсках МВД.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1988 г.
вахтером, рабочим полигона.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 18.12.1993 г.

ЗАВГОРОДНЯЯ
Александра
Николаевна
Родилась в 1923 г.
Участвовала в Великой
Отечественной войне с 1942
по 1945 г. Приборист, сержант 50-й зенитно-артиллерийской дивизии Центрального фронта ПВО.
Награждена орденом 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) работала с 1948 по 1983 г.

заведующей библиотекой № 20 отделения 05, заместителем заведующей научно-технической библиотекой ОПИНТИ.
Награждена медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».

ЗАНЬКОВА
Мария Ивановна
Родилась 25.03.1922 г.
в с. Кременки Дивеевского
района Горьковской области.
Участвовала в Великой
Отечественной войне с июля
1943 г. Службу проходила в
8-м отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе войск ПВО Центрального фронта рядовым солдатом до 19.07.1945 г.
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1 сентября
1958 г. по 2 сентября 1985 г. разнорабочей, кладовщицей материального и топливного склада отделения 03.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла 24.03.1995 г.

ЗУБАНКОВ
Николай Акимович
Родился в 1922 г.
Воевал с декабря 1941 г.
по март 1944 г. Участвовал в боевых действиях на
Курской дуге, в Орловской
стратегической
операции.
Рядовой, стрелок в составе
65-го стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии;
174-го заградотряда 61-й армии.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени и медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ)
старшим диспетчером, водителем.
За многолетний добросовестный труд награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер в 2002 г.
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ИГНАТОВ
Иван Иванович

Курская дуга
С обеих сторон началась подготовка к главному танковому сражению Великой отечественной
войны. 12 июля в районе деревни Прохоровки произошел один из крупнейших в истории встречный
танковый бой. По данным советских источников, в
сражении с немецкой стороны участвовало около
700 танков и штурмовых орудий, с советской стороны – 5-я танковая армия, насчитывавшая около
850 танков.
После нанесения массированного авиаудара
сражение с обеих сторон перешло в активную фазу
и продолжалось до конца дня.
С особой ожесточенностью проходил бой за совхоз «Октябрьский» и высоту 252.2: четыре танковые бригады РККА, три батареи САП, два стрелковых полка и один батальон мотострелковой бригады
волнами накатывались на оборону гренадерского
полка СС, но, встречая ожесточенное сопротивление, отходили. Так продолжалось почти пять часов,
пока гвардейцы не выбили гренадеров из этого района, понеся при этом колоссальные потери.
К исходу 12 июля сражение завершилось, чтобы возобновиться днем 13 и 14 июля. А 23 июля
перешедшие в наступление советские войска отбросили немецкие армии на юге Курской дуги на
исходные позиции.
По советским данным, на поле боя в сражении
под Прохоровкой осталось около 400 немецких танков, 300 автомашин, свыше 3500 солдат и офицеров.
Центральный фронт, задействованный в сражении на севере Курской дуги, за 5–11 июля 1943 г.
потерял 33 897 человек, из них 15 336 – безвозвратно. Немецкая сторона – 9-я армия Моделя –
потеряла за тот же период 20 720 человек.
Воронежский и Степной фронты, участвовавшие в сражении на южном фасе дуги, потеряли за
5–23 июля 1943 г., по оценкам на 2002 г., 143950 человек, из них 54 996 – безвозвратно.
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Родился 30.10.1924 г.
Воевал с 1943 по 1945 г.
Участвовал в боевых действиях на Курской дуге, в
освобождении
Белгорода,
Харькова,
форсировании Днепра. Младший
лейтенант, связист, разведчик, начальник артиллерийской мастерской истребительно-противотанковой артиллерии 1849-го истребительного
противотанкового артиллерийского полка отдельной истребительной бригады. Участник войны с
Японией. Был ранен.
Награжден орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За отвагу», «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 1953 по 1991 г.
техником, старшим техником, инженером, старшим инженером, старшим инженером-исследователем.
Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «Ветеран
труда».
Умер 18.10.1997 г.

КОБЗЕВ
Александр
Никифорович
Родился 20.10.1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 г. Рядовой,
автоматчик, пехотинец. Воевал на Центральном фронте. В наступательных боях на
брянском направлении получил тяжелое ранение и
контузию.
Награжден орденом Отечественной войны
I и II степени, медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1962 по 1987 г. лаборантом-химиком, инженером, старшим инженеромрадиохимиком.
Награжден медалью «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран
труда».
Умер 13.01.2000 г.
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Курская битва.
Орел, 1943 г.

КОЛЮБЯКИН
Анатолий Федорович
Родился
14.07.1919 г.
в д. Бараново Кащинского
района Тверской области.
Через 2 месяца после начала войны был направлен
в Военную электротехническую академию связи им. Буденного.
Участвовал в боевых действиях с декабря
1943 г. на Степном, Украинском, Белорусском,
Прибалтийском фронтах в составе 29-го танкового корпуса 363-го отдельного батальона связи
5-й Гвардейской танковой армии. Принимал участие в сражении на Курской дуге, в Корсунь-Шевченковской операции, в боях за освобождение Белоруссии, Польши, Кенигсберга.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «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 с 1948 по 1987 г.
в отделении 06 инженером-конструктором, старшим инженером-конструктором, руководителем
конструкторской группы, начальником конструкторского отдела, заместителем начальника отделения.
За успехи в труде награжден орденом Ленина,
орденом Трудового Красного Знамени, медаля-

ми «За трудовую доблесть», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных сил СССР»,
«60 лет Вооруженных сил СССР», «Ветеран труда», удостоен звания «Почетный ветеран РФЯЦВНИИЭФ».
Лауреат Государственной премии. Присвоено звание «Лучший инженер-конструктор». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер в 2008 г.

КУДИМОВ
Николай Петрович
Родился 05.02.1918 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Воевал на 1-м Украинском,
2-м Белорусском
фронтах.
Участник Курской битвы, освобождал Оршу, Витебск,
Минск, Киев, Прагу. Участвовал в войне с Японией.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1966 по 1981 г.
резчиком металла на пилах, ножовках и станках.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Умер 09.02.2003 г.
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КУДРЯВЦЕВ
Вячеслав Павлович
Родился 20.07.1924 г. в
д. Кокорекино Краснохолмского района Калиниской области.
Участвовал в боевых
действиях. В 1942 г. окончил
Калиниковическое военное
пехотное училище. Младший лейтенант. В 1943 г.
участвовал в составе Центрального фронта в боях
на орловском направлении. Был ранен. После выздоровления направлен на Волховский фронт, а
затем на 3-й Прибалтийский. В 1944 г. под Псковом
был тяжело ранен. После выздоровления демобилизован.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 г. в секторе 06.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями
«30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Вооруженных сил СССР», «50 лет Вооруженных сил
СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «Ветеран труда». Имеет благодарность Правительства
СССР.
Умер в 2006 г.

ЛИЧАРДИН
Борис Андреевич
Родился 04.08.1921 г. в
д. Холопово
Елатомского
района Рязанской области.
Воевал с 1941 по 1945 г.
В составе 307-й стрелковой
дивизии 2-го Украинского
фронта. Участвовал в боевых
действиях на Курской дуге.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1952 г. приехал на «объект», работал печником в жилищно-коммунальном отделе. В КБ-11
(ВНИИЭФ) работал с 1972 по 1983 г. маляром.
Умер 06.06.1989 г.
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ЛУКЬЯНОВ
Борис Сергеевич
Родился 22.06.1922 г. в
д. Ломовка
Новосильского
района Орловской области.
Участвовал в боевых действиях с июня 1941 г. в составе 4-го Гвардейского истребительно-противотанкового
артиллерийского полка на Юго-Западном, Брянском, Воронежском, 1-м и 4-м Украинских фронтах. Участник битвы на Курской дуге.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1995 г.
инженером, старшим инженером, начальником
группы, заместителем начальника отдела, начальником отдела. Лауреат Государственной премии.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», «В
память 1500-летия Киева». Имеет благодарность
Правительства СССР.
Умер 19.12.1995 г.

МИТРЯЕВ
Михаил Петрович
Родился 01.12.1923 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Старший сержант, командир
отделения 93-го запасного минометного полка Центрального фронта; командир
отделения 379-01 стрелковой дивизии Калининского фронта; 11-я стрелковая дивизия Ленинградского фронта. Трижды ранен.
Награжден орденом Красной Звезды, двумя
орденами 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 слесарем-сборщиком, стропальщиком.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 12.08.1995 г.
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ПАНЕВКИН
Константин Иванович
Родился 27.09.1913 г. в
г. Николаевске-на-Амуре Хабаровского края.
В начале Великой Оте
чественной войны был направлен в Высшую школу
НКВД СССР; окончив ее, стал
оперуполномоченным Управления контрразведки
«СМЕРШ» при ВО. В 1944–1945 гг. служил в резерве Западного фронта.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I степени и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с августа 1947 г.
старшим научным сотрудником, ученым секретарем НИС, начальником отдела. С 1953 по 1956 г.
работал начальником лаборатории отделения 03.
В 1971 г. переехал в г. Горький, но через год вновь
вернулся в наш город и работал доцентом кафедры
электроники и радиотехники МИФИ-4 (СарФТИ).
Награжден орденом «Знак Почета» и многими
медалями.
В мае 1986 г. вышел на пенсию.
Умер 25.04.2002 г.

ПУЖЛЯКОВ
Юрий Кузьмич
Родился 01.12.1918 г. в
с. Никитино Лорибамбакского района Армянской ССР.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 г. Служил
радиомастером
танковой
бригады 1-й танковой армии. Участник боевых действий на Курской дуге.
В 1944 г. после ранения был демобилизован и направлен на завод № 528 Министерства промышленных средств связи в Москве
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 1948 по 1988 г.
старшим инженером, заместителем начальника
отдела, начальником отдела, главным инженером,
начальником экономического вычислительного
центра, заместителем начальника отдела. Лауреат
Сталинской премии.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня

рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер 20.07.2002 г.

ПАНФЕРОВ
Василий Семенович
Родился в 1916 г. в с. Кременки Дивеевского района
Горьковской области.
С 1937 по 1939 г. проходил службу в рядах РККА, после чего работал комендантом в ЖКО п. Саров.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г. Механик-водиталь,
сержант в составе 3-й Краснознаменной Александровской дивизии 52-й армии 1-го Украинского
фронта. Участник Курской битвы, боев за освобождение Польши, Германии, Чехословакии.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Славы III степени, знаком «Отличный танкист», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С мая 1946 г. по октябрь 1948 г. работал заведующим центральным складом монтажной конторы
№ 3 Главпромстроя МВД СССР. В КБ-11 (ВНИИЭФ)
работал с 1948 по 1979 г. бригадиром такелажников, старшим кладовщиком, заведующим складом,
заведующим центральным складом в ОМТС АХО.
Умер в 1994 г.

СЫЧУГОВ
Иван Алексеевич
Родился 21.09.1908 г.
Участвовал в боевых действиях с декабря 1941 по
1945 гг. Гвардии лейтенант,
командир роты в составе
1-го танкового
батальона
72-й отдельной танковой
бригады 59-го отдельного танкового Киевского
Краснознаменного полка.
Принимал участие в Сталинградской, Курской,
Орловской, Черниговско-Полтавской, Белорусской наступательных операциях. Был ранен. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
оборону Сталинграда», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 г. главным
механиком, заведующим складом ГСМ в АХО, цехе
2800. Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 13.02.1998 г.
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СОСИПАТРОВ
Виктор
Константинович
Родился 10.02.1924 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Старшина, командир боевой
установки БМ-13 («Катюши»).
Участник боев в районе Ельца, под Ливнами, Касторной, Севском, Курской
битве. Во время наступления на Львов принимал
участие в окружении Бродской группировки противника в составе 3-й Гвардейской танковой армии.
Награжден орденом Красной Звезды (дважды), орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За освобождение Праги», «За взятие
Берлина», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с
1952 по 1991 г. в инструментальном цехе токарем, мастером, начальником участка и начальником планово-распределительного бюро цеха.
В последние годы перед уходом на заслуженный
отдых – слесарем-сборщиком.
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», знаком « Ветеран атомной
энергетики и промышленности». В 1982 г. удостоен звания «Ветеран предприятия». Имеет благодарность Правительства СССР.

СВИЩИКОВ
Леонид Петрович
Родился 20.09.1924 г. в
с. Еловка Коратузского района Красноярского края.
Участвовал в боевых действиях с 1942 г. в составе
13-го Гвардейского полка
70-й дивизии 2-го Украинского фронта. Участник боев на Курской дуге. В 1943 г.
был тяжело ранен.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1969 по 1986 г. наладчиком ЭВМ, слесарем, мастером, старшим мастером
энергохозяйства.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 08.04.1988 г.
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СОЧНЕВ
Алексей Иванович
Родился 21.05.1922 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Старший лейтенант, начальник батальона связи на КаЦентральном,
лининском,
Украинском и Белорусском
фронтах. Участник боев за Великие Луки, КурскоОрловской битвы. Победу встретил в Прецлау в
Германии.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
Работал во ВНИИЭФ с 1970 г. старшим инженером, ведущим инженером в ОЛИТ, инженером в
отделении 03, в лаборатории № 2 ОНОУ. В 1982 г.
вышел на заслуженный отдых.
Умер в 2009 г.

ТЕРЮШЕВ
Иван Егорович
Родился 15.12.1921 г.
Участвовал
в
боевых действиях с 1941 по
1945 г. Младший сержант,
радиотелеграфист в составе 260-го батальона связи
28-й армии
Центрального
фронта и 39-го автотехнического полка 17-й воздушной армии.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1950
по 1979 г. мастером и технологом в энергетическом цехе, затем инженером и старшим инженером-испытателем в лаборатории контрольных измерений.
Поощрялся благодарностями за рационализаторскую работу.
Умер 25.05.2005 г.
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ШВЕЧКОВ
Егор Егорович

визии; 273-й дивизии. Участник боев на Курской
дуге. Был ранен. После излечения направлен в 1-ю
воздушную дивизию.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1978 г. слесарем-водопроводчиком на ТЭЦ, маляром в АХО.

Родился в 1924 г.
Участвовал в боевых действиях с августа 1942 г. по
июль 1944 г. Рядовой, телефонист в составе 217-го стрелкового полка стрелковой ди-

Звонница в память о погибших на Прохоровском поле

Мемориал советским танкистам – участникам разгрома немецко-фашистских войск под Курском
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Смоленская
наступательная
операция
(7 августа — 2 октября 1943 г.)

Смоленская наступательная операция войск Западного фронта
и левого крыла Калининского фронта (операция «Суворов») проводилась с целью разгромить левое крыло немецкой группы
армий «Центр», не допустив переброски ее сил на юго-западное направление, и освободить Смоленск. Она включала четыре
объединенные общим замыслом фронтовые операции: СпасДеменскую (7–20 августа 1943 г.), Ельнинско-Дорогобужскую
(28 августа – 6 сентября 1943 г.), Духовщинско-Демидовскую
(14 сентября – 2 октября 1943 г.), Смоленско-Рославльскую
(15 сентября – 2 октября 1943 г.).
Немецкое командование, стремясь удержать занятые рубежи
восточнее Смоленска и Рославля, сосредоточило на этом направлении основные силы. Противник имел сильную оборону
(центральная часть «Восточного вала»), включавшую 5–6 полос
общей глубиной 100–130 км. Города Велиж, Демидов, Духовщина, Смоленск, Ельня, Рославль были превращены в мощные
укрепленные узлы. Группа армий «Центр» (генерал-фельдмаршал
Г. Клюге) включала в себя 3-ю танковую (генерал танковых войск
Г. Рейнгардт), 4-ю полевую армии (генерал пехоты Г. Хейнрици) и
часть соединений 9-й полевой армии (генерал-полковник В. Модель) – всего 44 дивизии: свыше 850 тыс. человек, около 8800
орудий и минометов, около 500 танков и штурмовых орудий,
до 700 самолетов.
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Б. М. Неменский. Опаленная земля

А. Широков. За Родину!

М. И. Самсонов. Клятва партизан
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Н

Медаль «За отвагу»
Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 17 октября 1938 г. Этим же
Указом утверждено Положение о медали «За
отвагу», в которое впоследствии были внесены
некоторые изменения Указами Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г. и от
16 декабря 1947 г.
В соответствии с Положением: «Медаль
“За отвагу” учреждена для награждения за
личное мужество и отвагу, проявленные при защите социалистического Отечества и исполнении
воинского долга. Медалью “За отвагу” награждаются военнослужащие Советской Армии, Военно-морского флота, пограничных и внутренних
войск и другие граждане СССР. Медалью “За
отвагу” могут быть награждены и лица, не являющиеся гражданами СССР».
В период Великой Отечественной войны
1941–945 гг., когда героизм защитников Родины принял массовый характер, было произведено более 4 млн. награждений медалью «За
отвагу».

а Западном фронте советских войск
(генерал армии В. Д. Соколовский) вое
вали 31-я, 5-я, 10-я Гвардейская, 33-я,
49-я, 10-я, 68-я, 21-я армии, 5-й механизированный, 3-й Гвардейский кавалерийский, 2-й Гвардейский танковый, 6-й Гвардейский кавалерийский
корпуса и 1-я воздушная армия.
Левое крыло Калининского фронта (А. И. Еременко) включало в себя 4-ю ударную, 43-ю, 39-ю
армии, 5-й Гвардейский стрелковый корпус и
3-ю воздушную армию.
Войска обоих фронтов занимали по отношению
к вражеской группировке охватывающее положение и к началу Смоленской операции насчитывали 1253 тыс. человек, 20 640 орудий и минометов,
1436 танков и САУ, 1100 самолетов.
По замыслу советского командования главная
роль в операции отводилась Западному фронту.
Ему предстояло уничтожить противника в районах
Ельни, Спас-Деменска и затем наступать на Рос-

АБАНИН
Василий Иванович
Родился 10.04.1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1943 г. в составе 145-й особой стрелковой бригады на Калининском
фронте.
Награжден орденом Оте
чественной 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 1990 г. в
УМиАТ водителем. За добросовестное выполнение
производственных заданий неоднократно поощрялся руководством подразделения.
Умер 24.07.2000 г.

ГЕРАСИМОВ
Сергей Васильевич
Родился в 1922 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1944 г.
Старший лейтенант, наводчик миномета 45-й отдельной стрелковой бригады Калининского фронта; с марта
1943 г. по январь 1944 г. – в составе 279-го стрелкового полка 91-й стрелковой дивизии.
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Восточный участок
Смоленской крепости

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 г. в отделении 4603 такелажником, техником по хранению, лаборантом-физиком, старшим техником.
Умер в 1995 г.

ЕРМОШКИН
Александр
Васильевич
Родился в 1926 г. в
д. Лойно Касплянского района Смоленской области.
Принимал участие в боевых действиях в 1942 г. в составе партизанского соединения, которым командовал «Батя» (Н. З. Коляда)
на территории Смоленской обл.
В 1947 г. был призван в ряды СА. Службу проходил до 1958 г.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в КБ-2.
Награжден медалями «За безупречную службу», «30 лет Советской Армии и Флота».

КОЧКИН
Анатолий Петрович
Родился 28.06.1918 г. в
с. Аламасово
Горьковской
области.
Воевал с 1942 по 1945 г.
Участвовал в боевых действиях на Калининском фронте.

Награжден орденом Красной Звезды, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1961 по 1980 г.
оператором,
техником,
старшим
техником,
инженером, младшим научным сотрудником в секторе 08.
Неоднократно отмечался благодарностями.
Умер 17.12.1995 г.

МАТРОСОВ
Виктор
Иванович
Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1943 г.
Капитан, командир роты
908-го стрелкового
полка
29-й дивизии Калининского
фронта. Был ранен.
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 Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1970 по 1986 г. заведующим складом, старшим техником, кладовщиком
материального и топливного складов в ОМТС.
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лавль, нанося удар во фланг вражеской группировки, развернутой против Брянского фронта.
Войска правого крыла Западного фронта совместно с армиями левого крыла Калининского
фронта получили задачу разгромить противника в районах Дорогобуж, Ярцево, Духовщина и в
дальнейшем овладеть Смоленском (план «Суворов I»). В случае успешного наступления Брянского фронта предусматривался поворот главных сил Западного фронта на Смоленск (план
«Суворов II»).
В ходе Спас-Деменской операции (7–20 августа) войска Западного фронта разгромили группировку противника в районе Спас-Деменска,
продвинулись на 30–40 км, а затем были остановлены на промежуточном оборонительном
рубеже. Войска Калининского фронта, перешедшие в наступление 13 августа на духовщинском
направлении, смогли лишь незначительно вклиниться в оборону противника. В создавшейся
обстановке Ставка ВГК временно приостановила наступление, чтобы перегруппировать силы и
подготовить новый удар.
С 28 августа по 6 сентября войска Западного фронта проводили Ельнинско-Дорогобужскую
операцию, в ходе которой 30 августа овладели
Ельней, правым крылом форсировали Днепр и
1 сентября освободили Дорогобуж, продвинувшись на 35–40 км.
После перегруппировки войска Калининского и Западного фронтов возобновили наступление, осуществив соответственно Духовщино-Демидовскую и Смоленско-Рославльскую
операции. 16 сентября было освобождено Ярцево,
21 сентября – Демидов, 25 сентября – Смоленск
и Рославль. Продвинувшись на 135–145 км, советские войска к 2 октября вышли на рубеж западнее Велижа, Рудни, реки Проня и перешли к
обороне.
В результате Смоленской операции советские
войска продвинулись на запад на 200–250 км в полосе шириной 400 км, очистили от немецких оккупантов Смоленскую и часть Калининской области,
добились возможности начать освобождение Белоруссии. Были разгромлены 7 дивизий противника, 14 дивизий потерпели тяжелое поражение.
Вермахт был вынужден перебросить с орловскобрянского и других направлений в район Смоленска еще 16 дивизий.
Всего Калининский и Западный фронты сковали около 55 вражеских дивизий, что способствовало успешному завершению контрнаступления советских войск в Курской битве. Большую помощь
армии оказали партизаны. Особо отличившиеся
соединения и части Западного и Калининского
фронтов были награждены медалями и получили
почетные наименования «Смоленские», «Ельнинские», «Духовщинские», «Ярцевские», «Демидовские», «Рославльские» и т. д.
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НИЖЕГОРОДЦЕВА
Екатерина
Владимировна
Родилась 26.01.1923 г. в
с. Худошино Первомайского
района Нижегородской области.
Участвовала в Великой
Отечественной войне с августа 1942 г. по февраль 1944 г. После учебы в радиошколе служила радисткой в управлении 4-й ударной армии Калининского фронта, ефрейтор.
Награждена орденом Отечественной войны
II степени и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с февраля 1960 г.
инспектором 1-го отдела в секторе 03, а с 1970 г.
и до выхода на заслуженный отдых в январе 1978 г.
в секторе 13.
Награждена медалью «Ветеран труда»
Умерла 01.11.2006 г.

МИРОНЕНКО
Галина Павловна
Родилась 01.03.1925 г.
Участвовала в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Сержант, командир отделения в составе 150-го полка
17-й дивизии войск НКВД.
Награждена медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
Вскоре после войны приехала на «объект», работала продавцом в ОРСе, была комендантом в
МИФИ-4, затем пришла во ВНИИЭФ, где работала с 1994 по 1999 г. гардеробщицей на заводе № 1
(завод ВНИИЭФ).

СТЕПАНОВ
Василий Корнеевич
Родился 15.01.1926 г. в
г. Павлодаре Казахской ССР.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 г. в составе 259-го стрелкового полка
43-й армии Прибалтийского
фронта. С ноября 1943 г. по
июнь 1944 г. – рядовой 125-го запасного стрелкового полка. С 1944 г. по апрель 1945 г. – курсант

151

Смоленская наступательная операция
Горьковской школы радиоспециалистов. С августа
1945 г. по октябрь 1950 г. проходил службу в составе Северной группы войск.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в отделении 06 инженером, старшим инженером, ведущим инженером-исследователем.
Награжден медалью «30 лет Советской Армии
и Флота», «Ветеран труда».
Умер 31.07.1976 г.

ШЕСТАКОВ
Василий Дмитриевич
Родился 05.05.1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1943 г. Рядовой, стрелок. Участник боев на
Западном фронте. В 1943 г. в
одном из боев был ранен.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-

Советские танки Т-26 в наступлении.
Смоленское сражение

мятными медалями к юбилеям Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1959
по 1987 г. такелажником, вагранщиком, плавильщиком металлов и сплавов, транспортировщиком.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» и «Ветеран труда».
Умер 28.01.1988 г.

Курган Бессмертия. Смоленск
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Освобождение
территорий
Украины
от фашистских
захватчиков и
бандформирований
(25 августа – 12 ноября 1943 г.)
После поражения в Курской битве вермахт потерял всякую надежду на решительную победу над СССР и мог реально надеяться
только на тактический успех в продолжительной обороне своих
позиций. Немецкое командование решило выиграть время за счет
строительства многочисленных укреплений для сдерживания Красной армии. А. Гитлер требовал, чтобы солдаты вермахта защищали
позиции на Днепре любой ценой.
Приказ соорудить комплекс обороннительных сооружений у Днепра, известный как «восточная стена», был отдан немецкой ставкой
11 августа 1943 г. В дополнение к нему 7 сентября 1943 г. силы
СС получили приказ полностью опустошать территории, с которых
приходилось отступать.
И. В. Сталин в свою очередь требовал ускорить возвращение
захваченных территорий. Большую важность имели промышленные
регионы Украины по причине крайне высокой плотности населения
и концентрации там угольных и других месторождений, которые
обеспечили бы советскому государству недостающие ресурсы. Поэтому южное направление становилось основным для наступления
советских войск в ущерб северным фронтам.
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Фрагмент диорамы «Форсирование Днепра»
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Б

Орден Богдана Хмельницкого I степени

итва за Днепр стала одним из крупнейших сражений в мировой истории. С
обеих сторон в ней приняло участие до
4 млн. человек, а фронт растянулся на 1400 км.
Число потерь с обеих сторон (с учетом убитых и раненых) составило от 1,7 млн. до 2,7 млн. человек.
Учитывая значительное пространство, на котором происходило сражение, некоторые историки
отказываются считать битву за Днепр единой военной операцией. Другие включают в нее следующие
операции: Чернигово-Припятскую (26 августа –
30 сентября 1943 г.); Днепровскую воздушнодесантную (сентябрь 1943 г.); Мелитопольскую
(26 сентября – 5 ноября 1943 г.); Запорожскую
(10–14 октября 1943 г.); Киевскую наступательную
(3–13 ноября 1943 г.); Киевскую оборонительную
(13 ноября – 23 декабря 1943).
25 августа 1943 г. советские дивизии начали движение по всему фронту от Смоленска

АДАМСКИЙ
Виктор Борисович
Орден Богдана Хмельницкого II степени

Орден Богдана Хмельницкого III степени
Учрежден Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 октября 1943 г. Этим же
Указом утверждены Статут и описание ордена.
В последующем в Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 10 октября 1943 г. было внесено
изменение Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1947 г.
В соответствии со Статутом: «Орденом Богдана Хмельницкого награждаются командиры и
бойцы Красной Армии и Военно-морского флота,
руководители партизанских отрядов и партизаны,
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Родился 30.04.1923 г. в
г. Киеве.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Рядовой, радист, старший радист
293-й стрелковой дивизии.
Участвовал в боях на Сталинградском, Юго-Западном, 1-м и 2-м Украинских
фронтах.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 г. инженером, старшим инженером, младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, начальником отдела, главным научным сотрудником.
Доктор физико-математических наук. Лауреат Ленинской премии.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть».
Умер 14.12.2005 г.

БАБАНОВ
Федор Степанович
Родился 14.02.1919 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1943
по 1945 г. Рядовой 63-го отдельного железнодорожного
батальона на Воронежском и
1-м Украинском фронтах.

Освобождение территорий Украины
до Азовского моря. В наступлении участвовало
2650 тыс. человек, 51 тыс. орудий, 2400 танков и
2850 самолетов, разбитых на пять фронтов: Центральный (20 октября переименован в 1-й Белорусский), Воронежский (20 октября переименован в
1-й Украинский), Степной (20 октября переименован во 2-й Украинский), Юго-Западный (20 октября
переименован в 3-й Украинский), Южный фронт
(20 октября переименован в 4-й Украинский). Всего в операциях было задействовано 36 общевой
сковых, 4 танковых и 5 воздушных армий.
Несмотря на значительное численное превосходство, наступление было чрезвычайно затруднено. Немецкое сопротивление было ожесточенным.
Яростные бои шли за каждый город и каждую деревню. Вермахт широко использовал арьергарды:
даже после отхода основных немецких частей в
каждом городе и на каждой высоте оставался гарнизон, тормозящий продвижение советских войск.
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проявившие особую решительность и умение в
операциях по разгрому врага, высокий патриотизм, мужество и самоотверженность в борьбе
за освобождение советской земли от немецких
захватчиков».
Награждение орденом Богдана Хмельницкого производится Указом Президиума Верховного
Совета СССР. Орден Богдана Хмельницкого имеет три степени: I, II и III. Высшей степенью
ордена является I степень.
Всего орденом Богдана Хмельницкого
I степени было произведено 323 награждения,
II степени – около 2400 награждений, а орденом Богдана Хмельницкого III степени – более
5700 награждений.

Награжден орденом 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 1948 по 1986 г. на
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) машинистом экскаватора, слесарем-ремонтником, слесарем-трубопроводчиком, слесарем-сантехником.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 29.04.2000 г.

БАЗАНОВ
Николай Алексеевич
Родился 18.11.1925 г. в
с. Елизарьево Дивеевского
района.
Участвовал в боевых
действиях с января 1943
по 1945 г. Рядовой, стрелок
в 522-м отдельном самоходном артдивизионе 15-й Гвардейской танковой
бригады 1-го Донского корпуса; с 1943 по 1944 г.
воевал на 2-м Украинском фронте в 1041-м стрелковом полку. В 1943 г. получил тяжелое ранение в
ногу. Участвовал в войне с Японией.
Награжден орденом 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 1948 г. кочегаром
и водосмотром на ТЭЦ, рабочим в УКC и в ОГЭ. С
1958 г. трудился слесарем-сантехником в секторе 06, а затем в секторе 11. С 1971 по 1977 г. – слесарем-трубопроводчиком в СГИ. С января 1979 г. и
до выхода на заслуженный отдых в мае 1990 г. работал слесарем-сантехником в секторе 13.

Медаль «За оборону Киева»
Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 21 июня 1961 г.
Медалью «За оборону Киева» награждались
все участники обороны Киева – военнослужащие
и трудящиеся, сражавшиеся в рядах народного
ополчения, работавшие на строительстве оборонительных укреплений, на фабриках и заводах, обслуживавших нужды фронта, участники
киевского подполья и партизаны, сражавшиеся
с врагом под Киевом.
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15 сентября 1943 г. Гитлер приказал группе армий «Юг» отступить до оборонительных укреплений на Днепре.
Особенно кровопролитной была битва за Полтаву. Город был хорошо укреплен, а обороняющий
его немецкий гарнизон прекрасно подготовлен.
После целого ряда неудачных штурмов, которые
серьезно замедлили советское наступление, генерал И. С. Конев решил обойти город и выйти прямо к Днепру. Спустя еще два дня яростных уличных
боев немецкий гарнизон в Полтаве был уничтожен.
Ближе к концу сентября 1943 г. наши войска наконец достигли низовьев Днепра.
24 сентября 1943 г. советское командование
решило высадить на правый берег Днепра парашютный десант, целью которого был захват плацдармов до подхода подкрепления. Из-за плохого
знания пилотами местности первая волна десанта была сброшена на советские же позиции и частично в Днепр. Вторую волну из 5000 десантников разбросало на площади в несколько десятков
квадратных километров. Из-за плохо проведенной
разведки местности, не позволившей засечь механизированные части немцев, большая часть десанта, за неимением противотанкового оружия, была
уничтожена вскоре после высадки. Отдельные
группы, потеряв радиосвязь с центром, пытались
атаковать немецкие части снабжения или присоединялись к партизанскому движению.
Несмотря на большие потери, Днепровская
воздушно-десантная операция отвлекла внимание
немецких механизированных соединений, что позволило осуществить переправу войск с меньшими
потерями.
Днепр – третья по величине река в Европе,
после Волги и Дуная. В низовьях его ширина может достигать 3 км. Правый берег гораздо выше и
круче, чем левый. Он был превращен солдатами
немецкой армии в огромный комплекс преград
и фортификационных сооружений. Советское командование имело возможность форсировать реку
с наименьшими потерями, стянув дополнительные
силы к наислабейшему месту обороны немцев для
последующего массированного прорыва. Но этот
вариант также давал немцам время стянуть дополнительные силы и перегруппировать войска.
Второй вариант предусматривал нанесение
массированного удара и форсирование Днепра по
всей линии фронта без малейшего промедления.
Этот вариант не оставлял врагу времени на подготовку, но вел к крупным потерям со стороны советских войск.
Советские войска заняли противоположный от
немецких войск берег практически на протяжении
300 км. Были использованы все существующие
плавсредства, включая импровизированные плоты
из бревен, стволов деревьев и досок. Большое значение имела поддержка тяжелой техники, без которой форсирование реки было нереально.
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Награжден медалями «50 лет Советской Армии
и Флота», «60 лет Вооруженных сил СССР», «Ветеран труда», имеет благодарность Правительства
СССР.
Умер 01.07.1991 г.

БАЗАРКИН
Иван Трофимович
Родился 19.07.1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Рядовой, минометчик 1-го Украинского фронта, освобождал
территории Украины и Польши.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1969 по 1988 г. в автодорожном управлении (АДУ) водителем автомобиля,
стропальщиком.
Умер 25.01.2007 г.

БЫКОВ
Иллиадор Андреевич
Родился 25.11.1913 г. в
г. Петрограде. В Ленинграде окончил 7 классов, школу
ФЗО, работал учеником, а
потом электромонтером на
заводах Ленинграда.
В 1942 г. добровольно
вступил в Красную армию. Воевал на Северо-Западном фронте, участвовал в боях за г. Старая
Русса; на 1-м Украинском – освобождал Харьков,
Белгород, Киев. Воевал на территории Польши и
Германии. Расписался на Рейхстаге. Войну закончил на Дальнем Востоке. Старший сержант, танкист.
В КБ-2 (отделение 6) работал с 1948 г. техникомиспытателем, начальником мастерской, начальником участка, неоднократно принимал участие в испытаниях.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За Отвагу», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
Награжден медалями «Ветеран труда», «За трудовую доблесть».
Умер 17.01.1989 г.
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БЫКОВ
Николай
Владимирович
Родился 23.02.1924 г. в
г. Костроме.
В июле–августе 1941 г.
участвовал в строительстве
оборонительных рубежей в
районе г. Рославля Смоленской обл., в октябре–ноябре 1941 г. – оборонительных сооружений под Москвой.
Воевал с 1942 г. по декабрь 1944 г. в составе
Воронежского, Юго-Западного, 2-го и 3-го Украинских фронтов на территории Румынии, Венгрии. В
1943 г. был ранен.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1977 г.
инженером, старшим инженером, начальником
группы, старшим научным сотрудником. Руководил наладкой одной из первых ЭВМ, поступившей
в сектор 8.

ВОЛКОВ
Николай Васильевич
Родился 06.02.1923 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Старший писарь 15-й воздушно-десантной
бригады
34-й стрелковой
дивизии.
Воевал в составе 1-го, 2-го,
3-го и 4-го Украинских фронтов.
Награжден орденом Красной Звезды, 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 1951 по 1977 г.
сначала инспектором 1-го отдела завода № 1 (завод ВНИИЭФ), затем начальником секретного отдела.
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«За трудовое отличие» и «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер в 1977 г.
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ГУРЬЯНОВ
Александр Иванович
Родился 26.04.1925 г.
Участвовал
в
боевых действиях с 1943 по
1945 г. Сержант, наводчик
орудия
войсковой
части
4884 4-й танковой армии
1-го Украинского фронта, наводчик орудия 199-го артиллерийского батальона
1-го Украинского фронта.
Награжден орденом Отечественной войны
I степени и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1989 г.
на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) рабочим, доводчиком, слесарем-доводчиком, слесарем-сантехником, монтажником санитарно-технических систем и оборудования.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя медалями «За трудовую доблесть» и
медалью «Ветеран труда». В 1982 г. был удостоен
звания «Ветеран предприятия». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 18.10.2000 г.

ДЕМИДЕНКО
Владимир Борисович
Родился 17.10.1924 г. в
г. Краснограде Харьковской
области УССР.
Участвовал в боевых действиях. В 1941 г. добровольцем вступил в ряды РККА.
С августа 1942 г. по апрель
1943 г. учился в Краснодарском пулеметно-минометном училище, после окончания которого участвовал в боях на Южном и Украинском фронтах
в составе 3-го Гвардейского полка 5-й ударной
армии. В 1943 г. был дважды ранен. С сентября
1944 г. принимал участие в ликвидации бандформирований на территории Западной Украины в составе спецгрупп органов госбезопасности.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В Арзамас-75 (Саров) приехал в 1964 г., сначала работал в секторе 15 (ВНИИЭФ), затем в военной приемке завода «Авангард». С 1974 по 1976 г.
работал старшим инженером в специальной научно-исследовательской лаборатории (СНИЛ)
ВНИИЭФ.
Умер 28.04.1988 г.
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ЕВЛАНОВ
Виктор Павлович

Плакат «Пьем воду из Днепра».
В. С. Иванов, 1943 г.
Первый плацдарм на правом берегу Днепра
был завоеван 22 сентября 1943 г. в районе слияния
Днепра и реки Припяти, в северной части фронта.
24 сентября другая позиция была отвоевана недалеко от Днепродзержинска. На следующий день в том же районе – третья. И четвертая –
28 сентября, рядом с Кременчугом. К концу месяца
было создано 23 плацдарма на правом берегу Днепра. Так же было организовано множество ложных
плацдармов, целью которых была имитация массовой переправы и рассредоточение огневой мощи
немецкой артиллерии.
Форсирование Днепра является ярчайшим
примером героизма советских войск, которые
пересекали реку на любом держащемся на воде
плавсредстве под жесточайшим огнем немецких
войск и несли тяжелейшие потери. После этого советские войска создали новый укрепрайон на завоеванных плацдармах, фактически закопавшись в
землю от огня противника и прикрывая своим огнем подход новых сил.
На каждой переправе немцы проводили мощные контратаки, артобстрелы и бомбежки с воздуха, надеясь уничтожить советских солдат до того,
как тяжелая техника достигнет другого берега реки
и вступит в бой. Потери со стороны Красной армии
были колоссальны: на начало октября большинство
дивизий сохранило только 25–30 % личного состава
и вооружения. Ситуация с обороной переправ стала
налаживаться, когда в действие вступила советская
авиация и минометы «Катюша». В конце форсирования советские вооруженные силы контролировали
район переправы длиной более 300 км и в некоторых местах глубиной плацдарма до 80 км.
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Родился 20.11.1926 г. в
с. Котельва Полтавской области.
Участвовал в боевых
действиях с мая 1943 г. по
1945 г. Добровольцем ушел
на фронт. Служил рядовым
стрелком 46-го запасного
стрелкового полка, химиком 6-го инженерно-противохимического полка МПВХО НКВД. Участвовал
в выполнении спецзаданий и в боевых действиях
1-го Украинского фронта, в битве за Днепр, в освобождении Киева и Украины. Старший лейтенант,
помощник командира взвода.
Награжден орденом Отечественной войны, медалью «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. инженером, старшим инженером, руководителем группы, заместителем начальника отдела; с 1963 по
2009 г. – в секторе 14 начальником отдела, заместителем начальника сектора по внешним испытаниям, ведущим инженером-испытателем. Участник
воздушных и подземных испытаний ЯЗ.
Лауреат Государственной премии им. Жукова,
неоднократно отмечался благодарностями министра, Главного управления. Занесен в Книгу почета КБ-1 ВНИИЭФ и отделения 14. Удостоен звания
«Заслуженный ветеран города Сарова и Нижегородской области».
Награжден орденом Ленина, орденом «Знак
Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«30 лет Вооруженных Сил СССР».
Умер 04.04.2010 г.

ЕГОРЫШЕВ
Виктор Васильевич
Родился 26.10.1927 г.
Участвовал в боевых действиях с февраля 1945 г. по
октябрь 1945 г. Сержант, командир стрелкового отделения 19-й стрелковой бригады внутренних войск НКВД.
Боролся с бандформированиями на территории
Украины.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
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На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1952
по 1990 г. сначала токарем, затем контролером
станочных и слесарных работ.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран
труда». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 08.05.2004 г.

ЖАБРЕВ
Авенир Андреевич
Родился 22.12.1917 г. в
г. Тихвине
Ленинградской
области.
Участвовал в боевых
действиях. В мае 1941 г. поступил в Харьковское военно-авиационное
училище,
которое окончил в июне 1942 г., и был направлен на
фронт начальником связи авиаэскадрильи. Участник боев на Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1977 г.
старшим техником-конструктором, инженером, а с
1970 г. – старшим инженером-конструктором.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер 26.03.1992 г.

КАБАНИН
Борис Тимофеевич
Родился 11.01.1923 г.
Участвовал в боевых действиях с июня 1942 г. по январь 1944 г. на Юго-Западном, 1-м и 4-м Украинских
фронтах. Старший лейтенант, командир взвода разведроты 59-й Гвардейской стрелковой дивизии.
Был дважды ранен. За успешные действия в разведке, взятие «языков» и получение сведений о
противнике присвоено офицерское звание.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I и 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 мая 1961 г. по
март 1988 г. старшим инженером отдела кадров,
заместителем начальника отдела кадров, начальником отдела кадров института. В 1977 г. был избран председателем профсоюзного комитета
ВНИИЭФ, а после окончания срока полномочий
вернулся в институт на должность начальника отдела кадров и научно-технической документации.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За безупречную службу» II степени, «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаком
«Ветеран атомной энергетики и промышленности». Имеет благодарность Правительства СССР.
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К середине октября силы, собранные командованием в районе нижних переправ через Днепр,
были уже способны начать первую массированную
атаку на немецкие укрепления на противоположном берегу. На линии фронта Кременчуг – Днепропетровск была спланирована мощная атака, а по
всему фронту начаты крупномасштабные военные
действия и перемещения частей войск с целью отвлечения немецких сил от района Киева.
Плацдармы на нижнем течении Днепра также
предназначались для отвлечения немецких войск
от Киева, что привело к тяжелым потерям на них.
Потери только 1-го Украинского фронта с 22 сентября по 6 ноября 1943 г. на букринском плацдарме
составили 647 тыс. человек!
10 октября 1943 г. силами 12-й, 8-й и 3-й Гвардейских и 17-й воздушной армии Юго-Западного
фронта была начата Запорожская наступательная
операция. Ее целью была ликвидация запорожского
плацдарма противника и освобождение города Запорожье, который был освобожден 14 октября. При
отступлении фашисты разрушили все промышленные предприятия и заминировали Днепрогэс.
12 октября 1943 г. силами Воронежского фронта была предпринята первая попытка освобождения
Киева. С ходу город взять не удалось. Вторая попытка была сделана силами уже 1-го Украинского фронта 21–23 октября. Войска 2-го Украинского фронта
подошли к городу Кривой Рог, войска 4-го Украинского фронта освободили город Мелитополь.
6-я немецкая армия начала отходить к Днепру.
25 октября части 3-го Украинского фронта освободили города Днепропетровск и Днепродзержинск.
Но вопрос об освобождении столицы Украины
оставался открытым.
3–13 ноября 1943 г. силами 1-го Украинского фронта была проведена Киевская наступательная операция. В ней участвовали 38-я армия,
3-я Гвардейская танковая армия, 5-й Гвардейский
танковый корпус, 1-й Гвардейский кавалерийский
корпус (наносили удар в обход Киева с запада),
60-я армия (наносила удар севернее лютежского
плацдарма), 40-я и 27-я армии (1 ноября начали
наступление с букринского плацдарма), 2-я воздушная армия.
5 ноября, опасаясь окружения, немецкое командование начало отвод войск из Киева. 6 ноября столица Украины была освобождена. За время
оккупации и боев здесь было уничтожено более
200 тыс. мирных жителей, свыше 100 тыс. угнано
в Германию, разрушено более 800 предприятий,
40 % жилищного фонда, памятники древнерусской
культуры.
К 12 ноября Киевская наступательная операция была завершена. Войскам 1-го Украинского
фронта удалось вклиниться в оборону противника
на стыке армий «Центр» и «Юг» и создать в районе
Киева стратегический плацдарм глубиной 150 км.
В ходе операции было разгромлено 12 пехотных,
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2 танковые и 1 моторизованная дивизии противника.
На следующий день вермахт начал контрнаступление, нанося удары юго-западнее города Фас
това на Брусилов и южнее города Черняхова на
Радомышль. Началась Киевская оборонительная
операция, продлившаяся до 22 декабря. Войска
1-го Украинского фронта в результате ожесточенных боев вынуждены были отступить на 30–40 км,
но не дали противнику прорваться к Киеву и восстановить оборону на Днепре. Фронт стабилизировался на линии восточнее Черняхова – Радомышль – Ставище – Юровка.
В ходе битвы за Днепр было освобождено
более 38 тыс. населенных пунктов, в том числе
160 городов. Битва за Днепр характеризуется примерами массового героизма. За форсирование
Днепра 2438 воинам было присвоено звание Героя
Советского Союза. Такое массовое награждение
за одну операцию было единственным за всю историю войны.

В 2007 г. присвоено звание «Заслуженный ветеран
города Сарова».

КОЗЛОВ
Николай Антонович
Родился 26.09.1922 г. в
г. Ленинграде.
Участвовал в боевых действиях с июня 1941 г. Служил
артиллеристом в 310-м артиллерийском полку РГК в
г. Архангельске, затем, после
окончания танковой школы в 1943 г., – танкистом
в 4-м Гвардейском Кантемировском танковом
корпусе до окончания войны. Принимал участие
в боевых действиях на Степном, Воронежском,
1-м Украинском фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1946
по 1976 г. токарем, мастером и начальником участка.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя медалями «За трудовое отличие»,
медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
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КОЛТЫГИН
Николай Иванович
Родился 04.12.1926 г. в
Московской области.
Участвовал в боевых действиях с ноября 1943 г. Младший лейтенант в составе
70-го Гвардейского саперного батальона 61-й Краснознаменной Гвардейской Славянской стрелковой дивизии 57-й армии 3-го Украинского фронта.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» (дважды), «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с июля 1956 г. заместителем начальника отдела полигонов в секторе 03, с 1970 г. и до выхода на заслуженный отдых в
феврале 2000 г. – в секторе 13.
За добросовестный труд награжден медалями
«За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть».
Умер 13.02.2000 г.

КОРОТИН
Николай Кузьмич
Родился 02.12.1918 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1944 г. Связист в составе Юго-Западного фронта. В сентябре 1943 г.
был ранен.
Награжден медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 1950 по 1962 г. работал старшим инспектором в отделе милиции в г. Арзамас-16.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с ноября 1962 г.
по 1980 г. старшим инспектором отдела режима.

КОСТИКОВ
Сергей Иванович
Родился 04.10.1930 г.
Участвовал в борьбе
с бандеровцами в 1950–
1954 гг. Ефрейтор, стрелок
87-го погранотряда 13-й линейной заставы в Закарпатье. Приравнен к участникам
Великой Отечественной войны.

«Вперед, на Киев!», 1943 г.

Награжден памятными медалями к юбилеям
Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1954
по 1991 г. слесарем-ремонтником.
Награжден медалью «Ветеран труда». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер 20.04.2010 г.

ЛЯКИН
Сергей Иванович
Родился в 1925 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1941
по 1945 г. Старший лейтенант, помощник начальника
разведотдела № 90 пограничного полка войск НКВД по
охране тыла действующей 40-й армии 1-го Украинского фронта.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1976 г.
старшим инспектором, старшим техником-оператором в управлении, секторах 11, 09 и 03.
Награжден медалью «За трудовое отличие».
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МАЗАЕВ
Василий Андреевич
Родился 20.04.1928 г.
Участвовал в борьбе с националистским подпольем
на территории Львовской
области с 1948 по 1950 г.
Ефрейтор, помощник командира отделения 88-го и 2-го
погранотрядов.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью
Жукова и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1960 г. сначала инженером ОТК в отделе главного механика
предприятия, а с 1961 г. – на заводе № 1 (завод
ВНИИЭФ) мастером, старшим инженером ПРБ,
начальником участка, инженером по подготовке
производства.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаком «Ветеран
атомной энергетики и промышленности». Имеет
благодарность Правительства СССР.

МАСЯГИН
Иван Владимирович
Родился 20.06.1926 г. в
с. Б. Мочегай М.-Баклинского района Чкаловской области (Бугурусланский район
Оренбургской области).
В 1943 г. призван в ряды
Советской армии и направлен в 31-й учебно-стрелковый полк (г. Уфа), с
1944–1945 гг. – командир стрелкового отделения
22-й дивизии МВД (г. Ростов), с 1945–1946 гг. –
командир стрелкового отделения 61-го полка
МВД (г. Ровно), с 1946 г. – командир стрелкового
отделения 117-го полка МВД (г. Ровно), с 1946–
1947 гг. – курсант 25-й дивизии МВД (г. Киев), с
1947–1948 гг. – командир отделения в/ч 7179 МВД
(г. Киев), с 1948–1950 гг. – командир отделения в/ч
3274 войск МГБ (г. Арзамас 16).
Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1966 г.
инспектором 1-го отдела, заместителем начальника режимного отдела, начальником режимного отдела в секторе 15.
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
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«30 лет Советской Армии и Флота», «Ветеран труда».
Умер 01.06.2005 г.

МАКЕВНИН
Александр
Максимович
Родился 02.05.1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Старший сержант, командир
отделения 111-го стрелкового полка 1-го Украинского
фронта и 888-го артиллерийского полка 43-й бригады Украинского фронта.
Награжден орденом 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 1952 по 1990 г. в
цехе спецпроизводства завода № 1 (завод ВНИИЭФ)
мастером, инженером по учету спецпродукции. С
1968 г. и до ухода на заслуженный отдых работал
слесарем-сборщиком специзделий.
Награжден медалью «Ветеран труда».

МОРОЗОВА
Анна Ивановна
Родилась в 1924 г.
Участвовала в боевых
действиях с 1942 по 1945 г. в
составе 8-й отдельной дивизии аэростатов заграждения
1-го Украинскогофронта.Рядовая.
Награждена орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1959 по 1996 г.
кочегаром, подсобным рабочим, горничной в АХО.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла в 2002 г.

НИКИТИН
Василий
Михайлович
Родился 27.02.1915 г. в
с. Сигалаево
Балховского
района Орловской области.
Участвовал в боевых действиях с 4 февраля 1943 г.
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На берегу Днепра,
1943 г.

по 1945 г. Курсант 12-го железнодорожного
полка Дальневосточного фронта; младший лейтенант, командир взвода 44-го отдельного восстановительного железнодорожного батальона
19-й железнодорожной бригады действующей
армии Воронежского и 2-го Украинского фронтов. Участник боев за Берлин.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, 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 1947 по 1981 г.
в отделе капитального строительства прорабом,
начальником строительного участка, начальником
ПТО строительно-монтажной конторы ЖКУ, главным инженером ЖКУ.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За трудовое отличие».
Умер в 2008 г.

ПЕРШИНА
Анна Ивановна
Родилась в 02.08.1922 г.
Участвовала в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Радиотелеграфист отдельной 1393-й роты связи при
Управлении БТМВ 1-го Украинского фронта.
Награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1948 по 1975 г.
в ОДДУ воспитателем, заведующей детскими яслями.
Умерла 13.04.1999 г.

РУКАЧЕВ
Иван Степанович
Родился 01.11.1927 г. в
с. Кошелиха Первомайского
района Горьковской области.
Участвовал в борьбе с
украинскими националистами с 1944 по 1947 г. Службу проходил в Украинско-Молдавском военном
округе в 190-м отдельном стрелковом батальоне,
448-м стрелковом батальоне, 331-м стрелковом
батальоне войск МВД. В августе 1947 г. был ранен
и демобилизован по инвалидности.
Награжден орденом 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 1952 по 1988 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалью «Ветеран труда», значком
«За работу без аварий», присвоено звание «Почетный ветеран предприятия».
Умер 26.07.2012 г.
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Наступление

СМИРНОВ
Алексей Ипполитович
Родился в 1919 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Ефрейтор 31-го отделения
горно-стрелковой бригады
4-го Украинского фронта.
Награжден орденом Оте
чественной 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 1956 по 1979 г.
грузчиком, бригадиром грузчиков, заведующим
складом в ОМТС.
Умер в 2000 г.

СОЛОМАТИН
Иван Денисович
Родился в 1927 г. в
с. Данково Воронежской области.
Участвовал в боевых
действиях с 1945 г. Сержант,
машинист паровоза на Украине.
Награжден памятными медалями к юбилеям Победы.
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В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 2003 г.
Прошел трудовой путь от инженера до старшего
научного сотрудника.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности». Отмечен благодарностью Правительства СССР.
Умер 20.10.2012 г.

СУЛТАНОВ
Иван Егорович
Родился 08.11.1917 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 г. по февраль 1945 г. Лейтенант,
техник по ремонту боевых
машин на 1-м Украинском
фронте, затем в составе
80-й танковой бригады 20-го танкового Звенигородского корпуса.
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 1964 по 1977 г.
старшим бухгалтером, ревизором, руководителем
ревизионной службы.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 16.11.1990 г.
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Переправа

ТАРУБАРОВ
Тимофей Кузьмич
Родился 17.09.1918 г. на
хуторе Гумны Острогожского
района Воронежской области.
Участвовал в боевых действиях с 7 октября 1943 г. по
11 мая 1945 г. Старшина, командир отделения в составе
232-й противотанковой дивизии 2-го Украинского фронта.
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1988 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалью «Ветеран труда», значком
«Отличник коммунистического труда».
Умер в 2002 г.

ТАТЫНОВ
Алексей
Александрович
Родился 18.09.1929 г.
Участвовал в боевых
действиях с 11.11.1943 г.
по 1945 г. Младший лейтенант, старший разведчик
152-го Гвардейского истребительно-противотанкового полка 2-го Украинско-

го фронта.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 14.08.1956 г. по
12.03.1997 г. в Управлении ВНИИЭФ дежурным по
«объекту», начальником канцелярии, заместителем начальника АХО Управления, начальником АХО
Управления.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», «30 лет Советской
Армии и Флота». Удостоен звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ».
Умер 28.06.2008 г.

ТЮТЮННИКОВ
Иван Артемьевич
Родился 05.05.1922 г.
Участвовал в боевых
действиях. После обучения
в учебном пункте в Ташкенте с 1941 г. служил в войсках
НКВД по охране особо важных объектов в Ашхабаде.
Затем закончил школу снайперов в Чирчике. В
действующей армии с 1942 по 1944 г. – командир
взвода 202-го отдельного батальона внутренних
войск НКВД. Принимал участие в освобождении
Украины, Польши. С 1944 по 1946 г. – старшина
роты 445-го стрелкового полка по борьбе с немец-
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В освобожденном Киеве,
1943 г.

ко-украинскими националистами.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал в секторе 4 с 1972 по
1991 г. инспектором, старшим инспектором, инженером по режиму, инженером секретного отдела.
Награжден медалями «За безупречную службу», «За отличную службу по охране общественного порядка», «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран Вооруженных Сил СССР», «30 лет Советской Армии и Флота», «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Умер 30.03.2005 г.

УЛЫБАЕВ
Ибрагим Сабирович
Родился 01.02.1915 г. в
Ульяновской области.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1946 г.
Старшина,
механик-водитель среднего танка. Служил
в разных частях 1-го Украинского фронта: в 31-й стрелковой дивизии, в
3-й танковой армии, во 22-й танковой бригаде.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
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войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 г. сначала
командиром отделения ВОХР, с 1949 г. – слесарем-ремонтником в секторе 03, с мая 1970 г. и до
выхода на пенсию в октябре 1977 г. – слесарем-ремонтником в отделе экспериментальных площадок
сектора 13.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии и флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Умер 12.02.1992 г.

ФАЙЗУЛЬЯНОВ
Шариф
Родился 15.05.1920 г. в
с. Вашконтбаш Татарской
АССР.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1944 г. в составе 24-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии
3-го Украинского фронта.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1986 г.
ремонтным рабочим, бригадиром пути, путевым
обходчиком в ЖДЦ.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер 21.02.2000 г.

Освобождение территорий Украины

ХОРОШАЙЛО
Сергей
Спиридонович
Родился 20.03.1925 г. в
г. Краматорске Сталинской
(Донецкой) области.
В 1943 г. был призван в
ряды Красной армии и направлен в Рижское воен
но-пехотное училище, которое тогда находилось в г. Стерлитамаке Башкирской АССР. После
окончания училища в мае 1944 г. направлен в
54-й полк 26-й дивизии войск НКВД на ст. Двуречная Харьковской области начальником гарнизона.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с
1955 по 1987 г. препаратором-нормировщиком,
инженером, старшим инженером-нормировщиком, руководителем группы по техническому нормированию, руководителем группы по комплектованию и подготовке кадров.
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина» и « Ветеран труда»,
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности». В 1985 г. удостоен звания «Ветеран предприятия».
Умер 10.06.2010 г.

ХОРЬКИН
Алексей Семенович
Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с 8 января 1943 г.
по апрель 1945 г. Рядовой,
орудийный номер в составе
39-го отдельного инженерного батальона 2-го Украинского фронта. В апреле 1945 г. был ранен.
Награжден орденом 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 1954 по 1981 г.
билетным кассиром, весовщиком, приемщиком и
сдатчиком груза в ОЖДТ.
Умер в 1986 г.
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ШАШКИН
Виктор Григорьевич
Родился 26.12.1925 г. в
с. Станы Моховского района
Орловской области.
Участвовал
в
боевых
действиях с 1943 г. С 1943–
1944 гг. – десантник, командир отделения лыжного батальона. Ранен при освобождении г. Коростень на
1-м Украинском фронте. 1944–1946 гг. – курсант
Ульяновского пехотного училища.
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 г. старшим
инспектор по перевозке спецгрузов и изделий в отделении 07, с 1966 г. – техником по учету и хранению спецгрузов и изделий в секторе 15, с 1978 г. –
слесарем-сборщиком в отделе 11 в НИКе.
Награжден медалью «Ветеран труда». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер 01.07.1991 г.

ШИРИКОВ
Василий Иванович
Родился 25.12.1923 г. в
с. Лесное Конобеево Шацкого района Рязанской области.
Участвовал в боевых действиях со 2 мая 1942 г. Служил рядовым в дивизионной
роте связи 52-й стрелковой армии на 2-м Украинском фронте. В 1944 г. был ранен и 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 в секторе 3 с
12.09.1957 г. по 14.03.1988 г. электрослесарем,
радиомонтажником.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер 20.07.1994 г.
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мятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 г., в НКБС
(ВНИИЭФ) работал с 1970 по 1991 г. заместителем
начальника отдела. Избирался секретарем партийного бюро отделения.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 22.02.1999 г.

ЮЛИН
Иван Федорович

Руины Киево-Печерской лавры

ШВЕЦ
Алексей Андреевич
Родился 23.03.1926 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 по 1945 г. Сержант, стрелок на 2-м Украинском фронте. Участвовал в
операциях по борьбе с бандеровцами.
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 1988 г.
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) слесарем-сборщиком, сборщиком-снаряжальщиком.
Награжден медалью «Ветеран труда». Имеет
благодарность Правительства СССР.

ЩЕТНИКОВ
Иван Евгеньевич
Родился 08.09.1925 г.
Участвовал в боевых действиях на 1-м Украинском и
3-м Белорусском фронтах.
Старшина.
Награжден медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
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Родился 15.01.1917 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Рядовой, наводчик отдельного
зенитного артполка 23-го танкового корпуса 2-го Украинского фронта; командир орудия Забайкальского военного округа.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1977 г.
грузчиком, контролером-приемщиком.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Умер 16.01.1987 г.

ЯБЛОКОВ
Виктор Петрович
Родился 05.11.1925 г. в
д. Митерево Костромской области.
Участвовал в боевых действиях с 1943 г. на 1-м Украинском фронте в составе
436-го стрелкового полка.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
С 1947 по 1951 г. служил конвоиром в войсках
НКВД на ст. Шатки-1. После демобилизации трудился в строительстве. Затем пришел на завод
№ 1 (завод ВНИИЭФ), где проработал с 1957 по
1978 г. слесарем, прессовщиком пластмасс и резины.
Умер 02.12.1996 г.
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ЯКОВЛЕВ
Степан Васильевич
Родился 27.12.1925 г. в
с. Вазьян Вадского района
Горьковской области.
С апреля по январь
1943 г. – курсант запасного радиополка 62-го отделения 3-й автобригады.
Участвовал в боевых действиях. С 09.1943 г. по
09.1945 г. – сержант, старший радист в составе 3-й автобригады Ставки Верховного глав-

нокомандования. Под Львовом был ранен. С
09.1945 г. по 10.1946 г. – сержант 14-го Гвардейского Кантемировского Шепетовского танкового
полка (г. Москва).
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 1946 по 1986 г.
модельщиком, заведующим складом, старшим инженером по оборудованию в ОМТС.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда». Отмечен благодарностью Правительства СССР.
Умер 26.03.2011 г.

Скульптурная композиция, изображающая битву за Днепр

Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Киев
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Белорусская
наступательная
операция
(23 июня – 29 августа 1944 г.)

Белорусская наступательная операция – «Операция Багратион» – одна из крупнейших военных операций за всю историю
человечества. В ходе этого наступления была освобождена территория Белоруссии, часть Прибалтики и практически полностью разгромлена немецкая группа армий «Центр». Благодаря великолепно
скоординированному наступательному движению всех фронтов и
прекрасно проведенной дезинформации противника о месте генерального наступления, вермахт понес тяжелейшие потери, восполнить которые впоследствии Германия была уже не в состоянии.
К июню 1944 г. линия фронта на востоке подошла к рубежу
городов Витебск – Орша – Могилев – Жлобин, образовав огромный
выступ – клин, обращенный вглубь СССР. Здесь, на территории
Беларуссии, располагалась глубоко эшелонированная оборона немецкой группы армий «Центр». Красная армия длительное время
не могла продолжить наступление южнее и севернее выступа,
в результате этого возникла реальная угроза фланговых ударов.
Поэтому была поставлена задача ликвидации выступа, разгрома
группы армий «Центр» и освобождения Белоруссии.
С советской стороны в операции участвовало 1 млн. 200 тыс. человек (без учета тыловых частей). С немецкой стороны – в составе группы армий «Центр» – 900 тыс. человек (включая примерно
400 тыс. в тыловых частях).
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А. Сафаргалин. Медсестра

Б. Тарелкин. Товарищи

В. Волков. Освобождение Минска
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К

Медаль «Партизану Отечественной войны»
I степени

расной армии противостояли:
6-я и 8-я армии группы армий «Южная
Украина», оборонявшие подступы к Нижнему Дунаю и к Балканскому полуострову;
1-я и 4-я танковые армии группы армий «Северная Украина», прикрывавшие район Галиции,
от северных склонов Карпат до района севернее
города Ковеля;
2-я армия группы армий «Центр», удерживавшая район Пинска и Припяти, выступавшая на
300 км на восток от линии фронта;
9-я армия группы армий «Центр», оборонявшая
район по обе стороны реки Березины юго-восточнее Бобруйска;
4-я и 3-я танковая армии группы армий «Центр»,
занимавшие междуречье Березины и Днепра, а
также плацдарм от Быхова до района северо-восточнее Орши. Кроме того, части 3-й танковой армии занимали район Витебска;
16-я и 18-я армии группы армий «Север», а также оперативная группа «Нарва», в распоряжении

АЗАРОВ
Михаил
Александрович

Медаль «Партизану Отечественной войны»
II степени
Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 2 февраля 1943 г.
В соответствии с Положением: «Медалью
“Партизану Отечественной войны” I и II степени
награждаются партизаны Отечественной войны,
начальствующий состав партизанских отрядов и
организаторы партизанского движения, проявившие храбрость, стойкость и мужество в партизанской борьбе за нашу Советскую Родину в
тылу против немецко-фашистских захватчиков».
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Родился 15.10.1920 г. в
Ивановской области.
Участвовал
в
боевых действиях с ноября
1940 по 1945 г. Комиссар
дивизии
202-й стрелковой
на Северо-Западном фронте, затем заместитель
командира батареи 1586-го зенитно-артиллерийского полка 47-й зенитно-артиллерийской дивизии. С июня 1944 г. и до конца войны – командир
огневого взвода 1346-го зенитно-артиллерийского полка 21-й зенитно-артиллерийской дивизии на
1-м Украинском фронте. Был ранен и контужен.
Награжден орденом Красной Звезды (дважды), 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 г. начальником площадки сектора 03, с 1970 г. и до выхода на
заслуженный отдых в феврале 1976 г. – начальником площадки сектора 13.
Награжден медалями «За доблестный труд
в ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных Сил СССР».

Белорусская наступательная операция
которой находились несколько батарей тяжелой
артиллерии, которые обороняли фронт на участке
севернее Даугавпилса.
Предварительный этап операции начался
22 июня 1944 г. Одним из наиболее значимых мест
сражения оказалась река Березина.
Советские войска 1-го Прибалтийского, 3-го,
2-го и 1-го Белорусского фронтов (генерал армии
И. Х. Баграмян, генерал-полковник И. Д. Черняховский, генерал армии Г. Ф. Захаров, генерал армии
К. К. Рокоссовский) при поддержке партизан прорвали на многих участках оборону немецкой группы армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Эрнст
Буш, затем Вальтер Модель), окружили и ликвидировали крупные группировки противника в районах Витебска, Бобруйска, Вильнюса, Бреста и
восточнее Минска. 3 июля освободили территорию
Белоруссии и ее столицу Минск; 13 июля – значительную часть Литвы и ее столицу Вильнюс, а затем
восточные районы Польши и вышли на рубежи рек
Нарев и Висла и к границам Восточной Пруссии.

БЕЗРУКОВ
Владимир Георгиевич
Родился 04.04.1927 г. в
д. Жалаево Кадомского района Рязанской области.
Участвовал в боевых действиях с 1944 г. Службу проходил в в/ч 62111-Г в звании
сержанта в г. Орша в Белоруссии.
Награжден орденом 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 1951 по 1988 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалью «Ветеран труда», значком
«За работу без аварий».
Умер в 2005 г.

БЕЛУХИН
Егор Иванович
Родился 25.03.1915 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Ефрейтор 153-го артиллерийского пулеметного батальона
2-го Белорусского фронта.
Освобождал Франкфурт-на-
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Майне, Берлин. Дважды был ранен.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1981 г.
такелажником, кочегаром, слесарем-трубопроводчиком.
Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР».
Умер 28.06.1996 г.

БРИШ
Аркадий Адамович
Родился 14.05.1917 г. в
г. Минске.
Участвовал в партизанском движении на территории Минской области, был
разведчиком.
орденом
Награжден
Красной Звезды, орденом Отечественной войны и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 г. младшим
научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заместителем начальника научно-исследовательской лаборатории. В 1955 г. откомандирован во ВНИИА.
Герой Социалистического Труда с вручением
золотой медали «Серп и Молот», доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской и Сталинской премий, заслуженный деятель науки РФ.
Награжден четырьмя орденами Ленина, двумя
орденами Трудового Красного Знамени, орденом
Октябрьской Революции.

ВОРОБЬЕВ
Николай Борисович
Родился 28.11.1924 г. в
г. Самаре.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с августа 1943 г. С 1944 г. – курсант
Куйбышевского
пехотного
училища, затем – курсант-телефонист, начальник рации в Ульяновском пехотном училище, курсант Ульяновского училища связи,
химинструктор, сержант 204-го отдельного автотранспортного батальона в составе 1-го Белорусского фронта, курсант Высшей офицерской школы
по специальному хранению взрывчатых веществ,
с 1950 по 1952 г. – начальник склада 6835 от-
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Операция была проведена в два этапа. Первый
этап прошел с 23 июня по 4 июля 1944 г. и включал в себя Витебско-Оршанскую, Могилевскую,
Бобруйскую, Полоцкую, Минскую наступательные
операции.
Второй этап прошел с 5 июля по 29 августа
1944 г. и включал в себя Вильнюсскую, Шяуляйскую, Белостокскую, Люблин-Брестскую, Каунасскую, Осовецкую операции.
Для того чтобы продемонстрировать другим
странам значимость успеха, около 50 тыс. немецких военнопленных, захваченных под Минском,
были проведены по Москве маршем – около трех
часов колонна военнопленных шла по улицам Москвы, а после марша улицы были демонстративно
вымыты с мылом.
Потери Германии составили: 300 тыс. убитыми, 250 тыс. ранеными, 120 тыс. взяты в плен (основным пунктом содержания пленных немцев стал
город Бобруйск). Высоки были потери и в командном составе: 9 генералов убиты, 22 попали в плен,

дельного инженерного саперного батальона
в г. Горьком.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
победу на Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1963 г. инженером по ОТ в отделении 15. В 1978 г. ушел на пенсию.
Награжден медалью «За трудовое отличие»,
«30 лет Советской Армии и Флота».

ГЛАЗУНОВ
Яков Иванович
Родился 11.06.1924 г. в
Пензенской области.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. на
2-м и 3-м Белорусских фронтах, лейтенант.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 г. инспектором, с 1991 г. – начальником 1-го отдела.
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер 02.05.2002 г.
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1 пропал без вести и двое покончили жизнь самоубийством.
Потери советской стороны: 2956 танков и
2447 единиц артиллерии, 822 самолета. Людские
потери составили: 178507 человек (7,6 % от личного состава) убитыми и пропавшими без вести,
587308 ранеными.
Далее, в огромную брешь протяженностью
в 900 км, открывшуюся в немецких оборонных
линиях между группами армий «Север» и «Юг»,
влились советские войска, которые за полтора
месяца дошли до Восточной Пруссии, форпоста
Третьего рейха. Группа армий «Север» оказалась
отрезанной от всех наземных связующих путей
(хотя свободно снабжалась по морю и могла быть
эвакуирована в любой момент) и с большими потерями удерживала так называемый Курляндский «котел» вплоть до капитуляции Германии в
1945 г.

ГОЛОВИН
Семен Николаевич
Родился
17.01.1925 г.
в с. Гребнево Букринского
района Рязанской области.
Участвовал в боевых действиях с 1942 г. Был курсантом в 91-м зенитном артполку
и вскоре ушел на фронт, был
дважды ранен. С апреля по ноябрь 1943 г. воевал
в составе отдельного зенитного артвзвода Нижневолжского бассейна ПВО (г. Астрахань). С ноября
1943 г. по январь 1945 г. находился на 1-м Белорусском фронте.
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 августа 1948 г.
мастером-испытателем, старшим мастером, инженером, начальником БТК, начальником ОТК,
главным инженером завода № 1 (завод ВНИИЭФ).
Лауреат Государственной премии.
Награжден орденом «Знак Почета», орденом
Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина». Имеет благодарность
Правительства СССР.
14 марта 1977 г. переведен на работу в Управление кадров МСМ.
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Перегруппировка советских
войск перед началом
операции «Багратион»,
22 июня 1944 г.

ДЬЯКОВ
Василий Федорович
Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Рядовой,
минер 5-й Краснознаменной
Позненской бригады 77-го железнодорожного батальона 2-го
Белорусского 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 1954 по 1976 г. поездным вагонным мастером, кочегаром паровоза,
помощником машиниста в ЖДЦ, машинистом котлов.

ЖИВОДЕРОВ
Василий Ильич
Родился 28.10.1912 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1944 г. Рядовой, стрелок 128-го отдельного дорожного батальона,
затем
185-го
Западного
стрелкового полка 2-го Белорусского фронта.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с 1948
по 1985 г. слесарем-котельщиком, слесарем-ремонтником.
Награжден медалями «За трудовое отличие» и
«Ветеран труда».
Умер в 1986 г.

ЗЕНИН
Алексей Тихонович
Родился 02.08.1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Младший сержант, автоматчик. С сентября 1943 г. по октябрь 1943 г. – 580-й стрелковый полк, с марта 1944 г. по
август 1945 г. – 354-й Тильзитский Краснознаменный ордена Кутузова Гвардейский тяжелый самоходный артиллерийский полк. Воевал на 1-м Украинском, 1-м и 3-м Белорусских фронтах.
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 1991 г.
мастером, инженером-смотрителем зданий и сооружений, старшим инженером-конструктором
по ремонтно-строительным работам на заводе
№ 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда». В 1985 г.
удостоен звания «Ветеран предприятия».
Умер 24.03.2004 г.
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КОРНЕЕВ
Петр Александрович
Родился 20.05.1922 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 по 1945 г. Гвардии старшина, пулеметчик
37-го Гвардейского танкового полка 16-й армии 2-го Белорусского фронта.
Награжден орденом 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 1952 по 1997 г.
комплектовщиком специзделий и слесарем-сборщиком специзделий в сборочном цехе завода № 1
(завод ВНИИЭФ).
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда».
Умер 06.05.2004 г.

КОТОВ
Сергей Степанович
Родился 24.03.1928 г. в
с. Черново Удмуртской АССР.
Был связным в партизанской
бригаде им. Н. А. Щорса,
созданной в сентябре 1943 г.
на базе отдельного отряда,
действовавшей в Уваровическом и Буда-Кошелевском районах.
Собирал сведения о гитлеровцах и полицаях в
пос. Старая Белица и других деревнях и поселках
в радиусе 5 км от Старой Белицы (Барок, Победа,
Осиновка, Александровка, Калинин и др.). Всю собранную информацию регулярно передавал партизанам. Вместе с младшим братом Александром
добывал и переправлял партизанам мины, взрывчатку, оружие, расклеивал листовки с информацией о положении дел на фронтах.
Награжден памятным знаком «Партизан Белоруссии» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1961 до 2001 г. в
ЖДЦ, УАТ (УМиАТ), отделе главного энергетика.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
«Ветеран атомной энергетики и промышленности», медалью от имени Президента Республики
Беларусь.
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КРЫЛОВ
Николай Иванович
Родился 08.05.1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Рядовой, стрелок 7-й мотострелковой бригады на
1-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах. Участвовал в освобождении Минска.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени и медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1986 г. на
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) снаряжальщиком-доводчиком.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За трудовое отличие». Имеет благодарность Правительства СССР.

КУЗНЕЦОВ
Николай Иванович
Родился 15.12.1924 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Старший сержант, механикводитель танка Т-34. Воевал
на 1-м Украинском, 2-м Белорусском фронтах. Участвовал
в Курской битве, освобождал
Оршу, Витебск, Минск, Киев, Прагу. В боях с Японией брал города Мулин, Мудацзян, Харбин.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
С 1953 по 1970 г. работал на заводе «Авангард»,
затем во ВНИИЭФ до 1990 г. слесарем механосборочных работ.
Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «50 лет советской милиции», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Умер 27.10.1990 г.

МАРКЕЛОВ
Николай Дмитриевич
Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Старший топограф 69-й армии
Брянского фронта, командир взвода минеров ФУОС
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3-го Белорусского фронта.
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 1979 г.
инженером, старшим инженером, начальником
группы генплана ОКС.
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«За трудовое отличие», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер в 2006 г.

МАРТЫНОВ
Виктор Андреевич
Родился в 1923 г.
Участвовал
в
боевых действиях с 1941 по
1945 г. Младший сержант
1205-го самоходного артиллерийского полка 69-й армии
Белорусского фронта.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1970 по 1982 г. стрелком ВВО, старшиной отряда, грузчиком, подсобным транспортным рабочим.
Умер в 1984 г.

МИХАЙЛОВ
Вениамин
Прокопьевич
Родился 01.05.1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1946 г. Рядовой, зенитчик на Белорусском фронте.
Награжден
памятными
медалями к юбилеям Победы
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1984 г.
токарем, мастером, инженером ПДБ. Участвовал в
рационализаторской работе.
Награжден медалями «За трудовое отличие» и
«Ветеран труда». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 22.12.2010 г.
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МОРОЗОВ
Степан Андреевич
Родился 07.04.1917 г. в
с. Хозино Ардатовского уезда Нижегородской губернии (Первомайского района
Горьковской области).
Участвовал в боевых действиях в составе 26-й стрелковой дивизии на Северо-Западном и 2-м Белорусском фронтах.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с февраля 1947 г.
по июнь 1977 г. водителем в ОРСе, комендантом,
управдомом, слесарем в ЖКУ.
Награжден медалью «Ветеран труда»
Умер в 1993 г.

МОСЬКИН
Михаил Степанович
Родился 07.12.1905 г.
Участвовал
в
Великой Оте
чественной войне с
июня 1944 г. по май 1945 г.
Рядовой, слесарь в составе
6-го эксплуатационного
железнодорожного
полка
2-го Белорусского фронта.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал проводником
спецвагона, дежурным стрелочного поста в ЖДЦ.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 27.05.1984 г.

МЯМЛИН
Константин Петрович
Родился 03.06.1913 г.
Участвовал в боевых действиях с 15 августа 1943 г. по
15 октября 1944 г. Старший
лейтенант, командир минометной роты 1018-го стрелкового полка 269-й стрелковой дивизии на 2-м Белорусском фронте. В бою
был легко ранен.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I степени, медалью «За по-
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беду над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1986 г. на
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) инженером-экономистом, начальником ППО, начальником ПДО, затем
инженером-технологом АСУ-ТПП.
Награжден медалью «Ветеран труда». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер 03.11.1992 г.

ОРЛОВ
Леонид Иванович
Родился 10.06.1909 г.
Участвовал в боевых действиях на Западном, 3-м Украинском, Юго-Западном, 2-м и
3-м Белорусских фронтах.
Награжден
памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) начал работать с 1948 г.
(участник работ по созданию водородной бомбы).
В НКБС работал с 1970 по 1985 г. старшим инженером-конструктором. Проводил большую работу по
стандартизации изделий КБ-2.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер 02.11.1992 г.

ПАНКРАТОВ
Михаил Михайлович
Родился 12.01.1926 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1944
по 1945 г. Был машинистом
на прифронтовых железных
дорогах в паровозной колонне № 62 особого резерва
МПС 2-го Белорусского фронта.
Награжден медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1982 г.
машинистом паровоза, дежурным по депо, машинистом тепловоза, машинистом мотовоза в ЖДЦ.
Удостоен звания «Почетный ветеран ЖДЦ».
Умер 22.07.1999 г.
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ПОЗДЯЕВ
Михаил Семенович
Родился 10.10.1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1944 г. Рядовой, стрелок 97-го стрелкового полка 19-й стрелковой
дивизии 3-го Белорусского
фронта.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 по 1984 г.
слесарем-трубопроводчиком и прессовщиком.
Награжден орденом Трудовой Славы II и III степени, медалью «Ветеран труда».
Умер 26.12.1998 г.

ПОПОВ
Василий Федорович
Родился 18.01.1923 г. в
с. Павлово Дивеевского района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. на
3-м Белорусском и на Дальневосточном фронтах. Рядовой.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1959 по 1983 г. кочегаром, плотником, маляром, такелажником, аккумуляторщиком, слесарем-трубопроводчиком в НИКе.
Награжден медалями «60 лет Вооруженных Сил
СССР», «Ветеран труда».
Умер 09.04.2001 г.

ПОПОВНИН
Александр
Федорович
Родился 27.10.1925 г. в
с. Алексеевское ТаССР.
В начале 1943 г. был призван в ряды Красной армии и
направлен в г. Комсомольскна-Амуре в автомотоучилище, а затем в лыжный батальон на 1-й Белорусский
фронт, в район западнее Смоленска. В одном из
боев был ранен. После излечения в составе войск
1-го Белорусского фронта участвовал в боях за ос-
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вобождение Витебска, получил тяжелое ранение.
После продолжительного лечения демобилизован
по инвалидности.
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 1957 г. в секторе 16 слесарем-электромонтажником, проводил
работу по подготовке СР для испытаний.
Награжден медалями «Ветеран труда», «50 лет
Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных
Сил СССР», знаком «Ветеран атомной энергетики
и промышленности». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 23.04.2008 г.

ПОРОСЕНКОВ
Петр Матвеевич
Родился 22.06.1918 г. в
с. С.-Матышево Руднянского
района Волгоградской области.
В июне 1941 г. был направлен в Сталинградское
военно-политическое училище, после окончания которого служил в действующей армии заместителем командира 37-го дивизиона бронепоездов 48-й армии Брянского фронта,
картографом 59-го дивизиона бронепоездов на
Белорусском и Центральном фронтах.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1964 г. старшим
инспектором. С 1968 по 1976 г. возглавлял административно-хозяйственный отдел. В 1976 г. работал в должности техника-смотрителя. Ушел на заслуженный отдых в 1984 г.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».

ПОРУШОНКОВ
Кузьма Николаевич
Родился 06.11.1923 г. в
д. Балыково Горьковской области.
С самого начала войны
устроился токарем на завод
№ 550 в пос. Саров.
Участвовал в боевых дей-

179
ствиях с 1942 г. на 1-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. Танкист. Дважды был легко ранен и
контужен.
Награжден орденом Красной Звезды, 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 1976 г.
плотником, столяром, с 1966 г. и до ухода на заслуженный отдых – в литейном цехе завода № 1 (завод
ВНИИЭФ) обрубщиком, модельщиком деревянных
моделей, заливщиком металла.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 04.02.1990 г.

РАХМАНКИН
Павел Иванович
Родился в 1926 г.
Участвовал
в
боевых
действиях с ноября 1943 г.
по июль 1946 г. Младший
лейтенант, командир саперного взвода 42-го отдельного саперного батальона
18-й стрелковой
дивизии
2-го Белорусского фронта.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1980 г.
в УКР мостовым мастером транспортного отдела,
начальником участка ДЭУ, старшим прорабом.
Награжден медалью «За трудовую доблесть».
Умер в 1980 г.

РЕДЮШЕВ
Андрей Федорович
Родился 29.05.1925 г. в
с. Лопатино Пензенской области.
Участвовал в боевых действиях с мая 1943 г. Стрелокрадист на 1-м Украинском
фронте в 5-м Гвардейском
Севастопольском авиационном полку. Гвардии
старшина. Принимал участие в освобождении
Минска, во взятии Кенигсберга, Берлина. В июле
1945 г. был откомандирован на Дальний Восток,
где в составе экипажа совершал боевые вылеты в
Японию и Корею.
Награжден орденом Отечественной войны
I и II степени, медалями «За взятие Кенигсбер-
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га», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией» и памятными
медалями к юбилеям Победы. Был отмечен благодарностью Верховного главнокомандующего
И. В. Сталина.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в КБ-2. За 38 лет
прошел путь от инженера до начальника планового
отдела.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», удостоен звания
«Почетный ветеран ВНИИЭФ». Имеет благодарность Правительства СССР.

СОКОЛОВ
Василий Степанович
Родился 05.01.1925 г. в
д. Воейково Веневского района Московской области.
Участвовал в боевых действиях с января 1943 г. на
2-м Белорусском и 2-м Прибал
тийском фронтах. 17.01.1944 г.
был ранен.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1984 г.
мастером, начальником участка, инженером БТК,
руководителем технологической группы, заместителем начальника цеха по подготовке производства, начальником цеха.
Награжден медалями «Ветеран труда», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина». Имеет благодарность
Правительства СССР.
Умер 14.10.2004 г.

СОЛДАТОВ
Евгений
Александрович
Родился 14.12.1924 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Рядовой 421-го стрелкового
полка 3-й саперной бригады, 882-го стрелкового полка. Участник боев за Гродно, Могилев, Восточную
Пруссию.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Славы III степени, медалями «За боевые заслуги»,
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«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 1991 г.
техником, старшим инженером в отделе ТБ.
Награжден медалью «Ветеран труда». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер 06.06.1994 г.

СТАКАНОВ
Михаил Федорович
Родился 27.09.1923 г.
Участвовал в боевых
действиях с июля по август
1944 г. Ефрейтор, стрелок
243-й отдельной стрелковой
роты на 3-м Белорусском
фронте. Был тяжело ранен
осколком в правую ногу. Восемь месяцев был на
излечении в эвакогоспитале № 1836 в г. Туле. После излечения состоял на службе на нестроевых
должностях, а в декабре 1946 г. был демобилизован.
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 Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1981 г.
кочегаром, ответственным дежурным по заводу,
техником-диспетчером, слесарем- сантехником.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 12.03.1998 г.

ТУВАЕВ
Иван Григорьевич
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых действиях с мая 1944 г. по август 1944 г. Рядовой, стрелок
2-го Гвардейского танкового
полка 1-го Прибалтийского
фронта. Принимал участие в
Белорусской операции, освобождал г. Полоцк. Был
ранен.
чественной войны
Награжден орденом Оте
II степени, медалями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) водителем автомобилей спецколонны.
Умер в 2000 г.
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ТОКАРЕВ
Федор Степанович
Родился 04.05.1926 г. в
пос. Заря Абрамовского района Воронежской области.
Участвовал
в
Великой Оте
чественной войне
с 1942 г. Служил в в/ч 62 в
г. Ровно до 1945 г.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1989 г. на
заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) рабочим, слесарем.
Награжден медалью «За трудовую отличие».
Умер 16.09.1992 г.

ТУМАКОВ
Александр
Константинович
Родился 20.06.1922 г. в
с. Обрачное
Атюрьевского
района Мордовской АССР.
Участвовал в боевых действиях с июня 1941 г. по июль
1945 г. Рядовой, связист в составе 88-й стрелковой дивизии на Западном, 3-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Участник боев
на территории Белоруссии, Восточной Пруссии,
Польши, Латвии, Венгрии, Германии, Чехословакии.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды (дважды), медалями «За отвагу» (дважды), «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 1960 по 1983 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалями «30 лет Советской армии
и флота», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».

ТЮВИКОВ
Василий Федорович
Родился в 1915 г.
Участвовал в боевых действиях с 25 декабря 1941 г. по
май 1945 г. Сержант, танкист
188-го батальона аэродром-

ного обслуживания, 79-го Гвардейского отдельного
тяжелого танкового полка. Участник боев за освобождение Бобруйска, Гомеля, за взятие Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
Работал в УАТ (УМиАТ).
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер в 1999 г.

ТЮРИН
Иван Иванович
Родился 02.02.1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с февраля 1943 г.
по май 1945 г. в составе
83-го отдельного
зенитного артиллерийского полка
дивизии
64-й стрелковой
2-го Белорусского фронта. Рядовой, наводчик зенитной артиллерии. Был ранен.
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 Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 2000 г.
электромонтером по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в АХО.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «За отвагу на пожаре», «Ветеран труда».
Умер 05.11.2000 г.

ФОМИНА
Ия Константиновна
Родилась 04.08.1923 г.
Участвовала в боевых
действиях. Связист. Служила
в войсках ПВО в г. Куйбышеве. Затем проходила службу в
действующей армии разведчиком, принимали участие в
освобождении Минска.
Награждена 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) начала работать с 1950 г.
Участница создания водородной бомбы.
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В НКБС (ВНИИЭФ) работала с 1956 по 1978 г.
старшим инженером.
Награждена медалью «Ветеран труда», знаком
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Умерла 06.10.2007 г.

ЦЫБИКОВ
Иосиф Тимофеевич
Родился 04.04.1918 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Капитан, помощник начальника
штаба 916-го стрелкового
полка и 909-го стрелкового
полка 247-й стрелковой дивизии. Участник боев на 1-м Белорусском фронте.
Награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1984 г.
инспектором, начальником 1-го отдела, инженером-диспетчером ПДО, комплектовщиком изделий и инструмента. Участвовал в работе ВОИР.

ЧЕРНЫШОВ
Николай Иванович
Родился 17.07.1923 г. в
Тамбовской области.
Участвовал в боевых действиях. С 1942 г. – курсант
военного пулеметно-минометного училища. Командир
взвода станковых пулеметов
на Брянском фронте. В 1944 г. был ранен, находился на лечении в г. Кировске. Служил в рядах Советской армии на различных должностях. Командир
роты 245-го полка КВ НКВД, старший ПНО-2 штаба
39-й дивизии КВ НКВД.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
Слушатель военного института КГБ, преподаватель, старший научный сотрудник военного института КГБ. С 1958 г. в г. Сарове – начальник «объекта» МПВО.
Во ВНИИЭФ работал с 1973 г. старшим инженером, помощником начальника отделения 15 по
общим вопросам.
Награжден медалью «За безупречную службу»,
нагрудным знаком «Начальник ГО СССР» и «МО
СССР».
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ЧЕМБАРОВ
Петр Евдокимович
Родился 13.09.1912 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1944 г.
Разведчик, противодесантник на танках ПТР. Воевал
на 2-м Белорусском фронте.
Участник боев за Козельск,
Брянск.
Награжден орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1961 по 1975 г.
дежурным по станции, ремонтным рабочим, весовщиком, дежурным стрелочного поста, проводником спецвагонов в ЖДЦ.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 04.01.1988 г.

ШАКИН
Николай Алексеевич
Родился 15.05.1926 г. в
Дивеевского
с. Смирново
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях. В 1944 г. был призван
в армию и направлен в зенитно-артиллерийское училище в г. Горький. Не окончив училище, в марте 1944 г. вместе с сокурсниками был направлен на фронт под Харьков. В составе
1930-го зенитного полка ПВО 1-го Белорусского
фронта освобождал города Бобруйск, Осиповичи, Минск. Под Минском в июле 1944 г. был ранен.
После излечения вернулся в свою часть и воевал
в ее составе почти до конца войны. В 1945 г. был
направлен в западную Белоруссию, служил в Минском штабе особого Белорусского военного округа
до 1950 г.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1986 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалями «Ветеран труда», «30 лет
Советской Армии и Флота».
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ШМОНОВ
Александр Иванович
Родился 09.08.1925 в
д. Балыково Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1944 г. в составе 11-й армии 2-го Белорусского фронта. В феврале
1944 г. был ранен и находился на излечении в эвакогоспитале № 3080 в г. Кольчугино Владимирской
области, а в августе 1944 г. демобилизован.
Награжден орденом Славы III степени, орденом
Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 20 марта 1947 г.
по 31 декабря 1990 г. рабочим полигона.
Умер 22.07.1996 г.
Мемориальный комплекс «Хатынь»

Площадь Победы. Минск
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Яссо-Кишиневская
Яссо-Кишиневская
и Румынская
и
Румынская
стратегические
наступательные
стратегические
операции
наступательные
(20–29 августа 1944 г.)

(6–24 сентября 1944 г.)

операции

20 августа 1944 г. началась Яссо-Кишиневская стратегическая
наступательная операция войск 2-го Украинского фронта (40-я,
7-я и 4-я Гвардейские, 27-я, 52-я и 53-я армии, 6-я танковая армия, конно-механизированная группа генерал-майора С. И. Горшкова; 1-я румынская добровольческая дивизия и югославская
бригада, 18-й танковый корпус, 5-я воздушная армия) и вой
ска 3-го Украинского фронта (5-я ударная армия, 57-я, 37-я,
46-я армии, 7-й и 4-й Гвардейские механизированные корпуса, 17-я воздушная армия) во взаимодействии с Черноморским
флотом и Дунайской флотилией.
Целью операции был разгром фашистской группы армий
«Южная Украина», освобождение Молдавской ССР и выведение
из войны Румынии.
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Е. В. Фетисов. Тишина

Г. Коржев. Следы войны

Б. Белкин. Товарищи
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В

Орден Суворова I степени

группу армий «Южная Украина» (командующий Г. Фриснер) входили 6-я и
8-я немецкие армии, 3-я и 4-я румынские армии, 17-й армейский немецкий корпус,
2-я венгерская армия. Противник занимал глубоко эшелонированную (до 80 км) оборону на линии
Красноильск, Пашкани, севернее Ясс, далее по
реке Днестр до Черного моря, включавшую 3–4 линии оборонительных рубежей.
20 августа войска 2-го Украинского фронта
прорвали тактическую зону обороны противника.
Соединения 6-й танковой группы достигли третьей
оборонительной полосы противника, проходившей
по хребту Маре. Войска 3-го Украинского фронта
прорвали первую и вклинились во вторую полосу
обороны противника.

АГАФОНОВ
Петр Тихонович

Орден Суворова II степени

Орден Суворова III степени

Родился 14.06.1927 г.
Участвовал
в
боевых действиях. В декабре
1944 г. был направлен в 30-й
учебно-стрелковый
полк
40-й стрелковой
дивизии;
затем – курсант 2-го Астраханского военно-пехотного училища, далее – курсант 22-й военно-авиационной школы воздушных
стрелков-радистов. Участник боев за Украину, Румынию, Югославию, Болгарию, Венгрию.
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 1964 по 1992 г.
в отделении 14 слесарем КИП, инженером, старшим инженером, комплектовщиком изделий и инструментов. Принимал участие в проведении экспериментов на ЦП РФ.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Умер 25.03.2009 г.

КОЗЛОВ
Сергей Антонович
Родился 07.01.1919 г. в
Смоленской области.
В Красной армии служил с ноября 1939 г. по
август 1946 г. С 1942 по
1946 г. – зам. начальника
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Яссо-Кишиневская и Румынская стратегические наступательные операции
23 августа было завершено окружение ЯссоКишиневской группировки противника и освобожден город Бендеры.
В условиях стремительного наступления советских войск в столице Румынии Бухаресте 23 августа началось национальное антифашистское и антимилитаристическое восстание, организованное
коммунистической партией Румынии. Это создало
благоприятные условия для дальнейшего развития
наступления советских войск на юго-западном направлении.
26 августа войска 2-го Украинского фронта освободили Онешти, Аджуд Ноуа.
Яссо-Кишиневская операция закончилась
29 августа разгромом немецкой группы армий
«Южная Украина». Были уничтожены 22 немецкие и

политотдела 15-го отдельного учебного мотоциклетного полка, затем – армейской разведки 6-й танковой армии. Участник боев на территории Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии.
С 1946 г. по сентябрь 1957 г. – в войсках МВД.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с декабря 1963 г.
заместителем начальника отдела в секторе 09, затем с июня 1969 г. – заместителем начальника лаборатории в секторе 03. С июня 1970 г. и до выхода
на заслуженный отдых в марте 1983 г. работал заместителем начальника сектора 13 по общим вопросам.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (дважды).
Умер 15.04.1992 г.

КРАВЧЕНКО
Степан Григорьевич
Родился 05.01.1926 г. в
с. Дякивка Джулинского района Винницкой области (УССР).
Участвовал в боевых действиях. В Красную армию
ушел в 15 лет, в 17 лет – он
уже помощник командира
взвода запасного стрелкового полка, а с 1944 г. стал бойцом 2-го Украинского
фронта, в 1945 г. – курсант авиашколы.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За боевые заслуги» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1977 г.
Прошел трудовой путь от инженера до заместителя
главного конструктора. С 1977 г. – главный специ-
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Учрежден Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 29 июля 1942 г. Этим же Указом были
утверждены Статут и описание ордена Суворова.
В дальнейшем Статут ордена Суворова был дополнен Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 8 февраля 1943 г., а в описание ордена внесены
частичные изменения и дополнения Постановлением
Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября
1942 г. и Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 19 июня 1943 г.
Орден назван именем выдающегося русского
полководца генералиссимуса Александра Васильевича Суворова.
В соответствии со Статутом: «Орденом Суворова
награждаются командиры Красной Армии за выдающиеся успехи в деле управления войсками, отличную
организацию боевых операций и проявленные при
этом решительность и настойчивость в их проведении, в результате чего была достигнута победа в
боях за Родину в Отечественной войне. Награждение
орденом Суворова производится Указом Президиума
Верховного Совета СССР. Орден Суворова состоит
из трех степеней: орден Суворова I степени, орден
Суворова II степени, орден Суворова III степени.
Высшей степенью ордена является I степень».
Всего орденом Суворова I степени было произведено 391 награждение. Этим орденом награждены
и некоторые высшие военно-учебные заведения. Орденом Суворова II степени было произведено более
2800 награждений, а орденом Суворова III степени – более 4000 награждений.
В числе награжденных орденом Суворова I и
II степени более 1500 воинских частей и соединений.
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почти все румынские дивизии, освобождены Молдавская ССР и Измаильская область, выведена из
войны Румыния.
30 августа был освобожден город Плоешти, а
31 августа 1944 г. советские войска вступили в столицу Румынии Бухарест, уже занятую румынскими
патриотами.
6 сентября левое крыло 2-го Украинского фронта
(27-я, 6-я танковая и 53-я армии) вышли в район Питешти, а передовой отряд танковой армии – к городу
Турну-Северину, на границу с Югославией; войска
3-го Украинского фронта – к границе с Болгарией.
40-я и 7-я Гвардейские армии, действовавшие
правее – в Восточных Карпатах, – продвинулись
незначительно. Здесь немецкие войска оказывали упорное сопротивление. 2-я венгерская армия,
усиленная немецкими дивизиями, с утра 5 сентября нанесла удар из района Клужа по 4-й румынской армии, которая имела задачу занять проходы
через Южные Карпаты и удерживать их до подхода
советских войск, продвинулась на 20–30 км.
С 6 по 15 сентября войска правого крыла
2-го Украинского фронта преодолели Восточные
Карпаты, продвинувшись от 30 до 130 км, и достигли Ватра Дорней, Тыргу-Муреш. 6-я танковая
армия, преодолев Южные Карпаты, вышла к югу
от Турды и совместно с 4-й румынской армией отбросила войска 2-й венгерской армии на исходные

алист по серийным и эксплуатационным вопросам
КБ-1. Доктор технических наук, академик Международной академии наук экологии, безопасности
человека и природы. Лауреат Государственной
премии.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «30 лет Советской Армии
и Флота», «Ветеран труда», знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», удостоен звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ». Имеет благодарность Правительства СССР.

КУЛЬГАВЧУК
Владимир
Михайлович
Родился 01.11.1923 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Воевал под Сталинградом, под
Курском, на Украине. Участник Яссо-Кишиневской операции.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За от-
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рубежи. Бои в районе Турды приняли затяжной характер: противник подтянул сюда свежие резервы.
На левом крыле фронта 18-й танковый корпус
подходил к Липовее, а 53-я армия вышла к Карансебешу.
К 15 сентября противнику удалось восстановить
сплошной фронт. Войскам 2-го Украинского фронта
противостояли уже 27 немецких и венгерских дивизий и бригад, в том числе 6 танковых и моторизированных дивизий. На западном участке немецковенгерские войска перешли в наступление против
1-й румынской армии с целью не допустить подходившие с левого крыла войска 2-го Украинского
фронта в Среднедунайскую низменность.
15 сентября Ставка Верховного главнокомандования отдала 2-му Укранискому фронту приказ:
не прекращая наступления, достичь довоенной
румыно-венгерской границы, пересечь ее и подойти к реке Тисе на участке Чоп – Сольнок. Отсюда
предполагалось нанести удар на север, чтобы помочь 4-му Украинскому фронту, наступление которого развивалось медленно, преодолеть Карпаты.

вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены»,
«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 2000 г.
старшим лаборантом, инженером, руководителем
группы, старшим научным сотрудником.
Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран
труда», знаком отличия в труде «Ветеран атомной
энергетики и промышленности».
Умер 25.04.2001 г.

ЛБОВ
Александр
Александрович
Родился 24.04.1925 г. в
Москве.
В 1943 г. был мобилизован в ряды Советской армии
и направлен в Тамбовское
артиллерийское училище, из
которого в августе 1944 г. переведен в Ленинградское артиллерийское училище зенитной артиллерии. По окончании училища направлен в действующую армию, проходил службу в качестве младшего
техника-лейтенанта в составе 6-го корпуса ПВО
Юго-Западного фронта. Воевал на территории Румынии, Венгрии, Австрии.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
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Яссо-Кишиневская
наступательная операция,
1944 г.

памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 г. инженером, старшим инженером, руководителем группы,
заведующим лабораторией, заместителем начальника отдела по научным вопросам. В 1984 г. был переведен в Центральный НИИ информатики и технико-экономических исследований по атомной науке.
Доктор технических наук, старший научный сотрудник, лауреат Сталинской и Государственной
премий.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина».

НАЗАРОВ
Иван Андреевич
Родился 12.04.1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Старший матрос, наводчик
зенитного орудия в составе Черноморского флота.
Участник боев за оборону побережья Черного моря и города Констанца в Румынии, где и встретил День Победы.
Награжден орденом 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 1958 по 1995 г.
термистом на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).

Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
В 1994 г. удостоен звания «Почетный ветеран
ВНИИЭФ».
Умер 07.06.2012 г.

САДОВНИКОВ
Николай Алексеевич
Родился 23.12.1919 г. в
Кулебакского
с. Велетьма
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях. С февраля 1941 г. по
сентябрь 1943 г. – командир
отдельного 75-го учебного стрелкового полка. С февраля 1944 г. по июнь
1946 г. – командир отдельного 88-го Гвардейского тяжелотанкового механизированного полка в
г. Михай-Брау в Румынии.
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 1951 по 1979 г.
мастером, инженером-технологом, заместителем
начальника лаборатории, заместителем начальника цеха на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ). Ушел с
завода на пенсию, но с 1980 по 1988 г. продолжил
трудовой путь в отделении 18.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За трудовую доблесть».
Умер 08.02.2010 г.
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Советские войска на
улицах Бухареста,
31 агуста 1944 г.

Войскам правого крыла и центра выполнить
свою задачу не удалось. В районах Турну и Клужа
продолжались ожесточенные бои. На левом крыле
советские войска подошли к рубежу, который обороняла 1-я румынская армия, и совместно с ней отбросили контратаковавшие части противника.
22 сентября 1944 г. советские войска вышли на
румыно-венгерскую границу в районе города Мако
и к северо-востоку от него. На следующий день соединения 18-го танкового батальона и 243-я стрелковая дивизия вступили в Венгрию в районе Баттонья.
Командующий фронтом Р. Я. Малиновский
счел необходимым перенести главные усилия
войск с центра на левое крыло и отсюда нанести
удар в северном направлении. Ставка утвердила
это решение. 24 сентября фронт приостановил наступление и приступил к перегруппировке сил. На
этом Румынская операция закончилась.

Бухарест, 31 августа 1944 г.
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СЫРУНИН
Анатолий Васильевич
Родился 06.09.1925 г. в
г. Собинке Владимирской области.
Участвовал в боевых действиях. Добровольцем ушел
на фронт и был направлен
в Вольскую военную школу
авиамехаников. Весной 1944 г. после сдачи экзаменов получил назначение в 84-й полк 2-й Гвардейской Краснознаменной, ордена Суворова истребительной дивизии. Старший сержант, механик
самолетов, гвардии старшина. Участник военных
действий на территории Румынии.
Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 2002 г. в
отделениях 05 и 17 инженером-конструктором, руководителем группы, заместителем начальника отдела, начальником отдела, заместителем начальника отделения по научно-конструкторской работе.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (дважды), медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», знаком «Ветеран атомной энергетики
и промышленности». Лауреат Ленинской премии.
Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 20.06.2005 г.

Яссо-Кишиневская и Румынская стратегические наступательные операции

РАЧКОВ
Георгий Андреевич
Родился 17.11.1925 г. в
с. Уваровка
Алексеевского
района Оренбургской области.
Участвовал в боевых действиях с ноября 1943 г. Минометчик, капитан в составе
172-го стрелкового полка. Воевал на 3-м Украинском фронте. В декабре 1943 г. был ранен. После
излечения продолжил службу в должности командира отделения. В декабре 1944 г. был повторно
ранен и после излечения вновь встал в строй и
продолжал воевать. Принимал участие в освобождении Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии
и Венгрии. В апреле 1945 г. в составе 14-й кавалерийской дивизии отправлен для прохождения
службы в Иран.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1966 по 1974 г. в
различных подразделениях, в том числе и отделе
режима в должности инспектора.
Умер 07.10.2001 г.
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ТЮРИН
Василий
Александрович
Родился
20.03.1923 г.
в с. Дм-Усад Атюрьевского
района Мордовской АССР.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. С
15 июля 1942 г. по сентябрь
1942 г. – рядовой, водитель боевой машины в составе 34-й мотострелковой бригады; в сентябре
1942 г. был ранен; с января 1943 г. по май 1945 г. –
в составе 8-й Гвардейской минометной бригады.
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 1952 по 1983 г.
старшим мастером-механиком в АДУ, слесаремавторемонтником в АХО.
Умер в 1991 г.

Мемориальный комплекс «Вечность». Кишинев

191

192
Освобождение
Болгарии
(5–9 сентября 1944 г.)

Разгром немецко-румынских войск под Яссами и Кишиневом, освобождение Румынии и выход 3-го Украинского
фронта на румыно-болгарскую границу оказали огромное
влияние на внутреннее и международное положение Болгарии.
Летом 1944 г. страна переживала глубокий экономический
и политический кризис. Народное хозяйство оказалось истощенным. Значительная часть населения вела полуголодное
существование.
Патриоты Болгарии под руководством Болгарской рабочей
партии (БРП) во время войны усилили агитацию против профашистского болгарского правительства. Во главе БРП стояли
Г. Димитров и В. Коларов. К августу 1944 г. в стране действовало 670 комитетов Отечественного фронта. Хорошо организованная повстанческая армия к началу сентября 1944 г. насчитывала 1 дивизию, 9 отдельных бригад, несколько батальонов
и сотни боевых групп. Повстанцы и боевые группы опирались
на огромную армию помощников и укрывателей численностью
около 200 тыс. человек.
Вооруженная борьба с фашизмом в стране приняла массовый характер. 7 сентября, когда уже стало ясно, что Красная
армия вступит в Болгарию, ЦК БКП и Главный штаб Народноосвободительной армии определили дату восстания в столице
Болгарии городе Софии – 9 сентября.

192

Ветераныcmyk

И. Петров. Освобождение Софии

А. Таран. Освобождение Болгарии
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Б

олгария не участвовала в войне против СССР из-за того, что велика была
симпатия болгар к русским как освободителям от турецкого ига. Но немецкие войска
пользовались аэродромами, морскими портами,
железными дорогами этой страны для военных
целей. Болгарские войска несли оккупационную
службу в Греции и Югославии и высвобождали
тем самым немецкие дивизии для войны против
СССР.

Орден Ушакова I степени

Орден Ушакова II степени

Учрежден Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 3 марта 1944 г. Этим же
Указом утверждены Статут и описание ордена.
В последующем в Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 г. были
внесены изменения Указами Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля и от 16 декабря 1947 г.
Орден назван именем выдающегося русского флотоводца адмирала Федора Федоровича
Ушакова.
В соответствии со Статутом: «Орденом
Ушакова награждаются офицеры Военно-морского флота за выдающиеся успехи в разработке,
проведении и обеспечении морских активных
операций, в результате чего в боях за Родину
была достигнута победа над численно превосходящим врагом. Награждение орденом Ушакова производится Указом Президиума Верховного
Совета СССР. Орден Ушакова состоит из двух
степеней: орден Ушакова I степени, орден Ушакова II степени. Высшей степенью ордена является I степень».
Всего орденом Ушакова I степени было
произведено 47 награждений.
Орденом Ушакова II степени – около
200 награждений. В числе награжденных орденом Ушакова II степени – 12 частей Военноворского флота.
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БОЧКАРЕВ
Владимир
Александрович
Родился в 1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1944 г. Старший лейтенант пехоты в составе войск Юго-Западного
и 3-го Украинского фронтов.
Освобождал города Новомосковск, Днепродзержинск, Кривой Рог, Тирасполь, а также Румынию,
Болгарию.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, 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 1952 по 1994 г.
инженером, старшим инженером, старшим научным сотрудником в отделении 04 (ИЯРФ).
Награжден орденом «Знак Почета» медалями
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 07.09.2002 г.

РУСЬКИН
Александр Федорович
Родился в 1918 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1944
по 1946 г. Ефрейтор в составе автобронетанковой части
в Болгарии.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени,
медалью «За боевые заслуги» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1960 по 1980 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден значком «За работу без аварий»
I степени.

Освобождение Болгарии
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Весной и летом 1944 г. советское правительство неоднократно обращалось к правительству
Болгарии с предложением разорвать союз с Германией и соблюдать нейтралитет.
Болгарская армия насчитывала 26 дивизий и
7 бригад общей численностью более 510 тыс. человек. Но войскам 3-го Украинского фронта противостояли лишь 4 дивизии и 2 бригады. Болгария имела свыше 250 самолетов. В Варне и Бургасе было
сосредоточено свыше 80 кораблей немецкого и
болгарского флотов.
3-й Украинский фронт и Черноморский флот
летом 1944 г. располагали значительными силами, способными подавить любое сопротивление.
8 сентября они должны были начать боевые действия против Болгарии, 12 сентября выйти на линию Руссе, Палатица, Карнобат, Бургас и здесь
приостановить движение. Вопрос о дальнейшем
наступлении Ставка предлагала решить в зависимости от хода восстания болгарского народа.
8 сентября передовые стрелковые части
3-го Украинского фронта перешли болгаро-ру-

мынсую границу на участке Джурджу – Мангалия и
вступили в Болгарию. Затем вглубь страны устремились механизированные корпуса. Они продвигались, не встречая сопротивления.
Корабли Черноморского флота вошли в порты
Варна, Бургас, Рущук. Болгарские корабли не оказали противодействия, а весь германский флот по
приказу германского командования был потоплен.
Немецкие моряки были взяты в плен.
В Софии в ночь на 9 сентября 1944 г. началось
восстание. Было образовано правительство Отечественного фронта во главе с К. Георгиевым. Новое
правительство объявило войну фашистской Германии и Венгрии, распустило парламент, полицию,
предприняло чистку государственного аппарата и
перестройку армии, запретило фашистские организации и обратилось к советскому правительству
с просьбой о перемирии.
Ставка ВГК направила войскам 3-го Украинского фронта и Черноморскому флоту директиву
прекратить с 22 часов 9 сентября 1944 г. военные
действия на территории Болгарии.

София. Болгария

Памятник советскому солдату-освободителю.
Пловдив. Болгария
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Освобождение
территорий
Прибалтики
от фашистских
захватчиков и
бандформирований
(14 сентября – 24 ноября 1944 г.)
Прибалтийская операция включает в себя четыре фронтовые
и межфронтовые операции: Рижскую, Таллинскую, Моонзундскую
десантную и Мемельскую. Ширина фронта достигала 1000 км,
глубина – 400 км.
Предварительно было произведено значительное укрепление советских войск благодаря введению резервов. В результате этого по
некоторым видам техники у СССР было двойное превосходство по
сравнению с противником. К участию в операции привлекались национальные войска, укомплектованные из уроженцев прибалтийских
республик. Общее руководство операцией в Прибалтике осуществлял
Маршал Советского Союза А. М. Василевский.
В освобождении Прибалтики принимали участие: Ленинградский фронт (командующий – Л. А. Говоров) – 195 тыс. человек,
1-й Прибалтийский фронт (командующий – И. Х. Баграмян) –
621 тыс. человек, 2-й Прибалтийский фронт (командующий –
А. И. Ер¸менко) – 339,4 тыс. человек, 3-й Прибалтийский фронт
(командующий – И. И. Масленников) – 345,5 тыс. человек, Краснознаменный Балтийский флот (командующий – В. Ф. Трибуц) –
45,5 тыс. человек.
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Э. Кокас. Освобождение советской Эстонии от немецко-фашистских оккупантов

Н. С. Присекин. Наше дело – правое
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I степени

II степени

Орден Отечественной войны
Учрежден Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 20 мая 1942 г. Этим же Указом утверждены Статут и описание ордена. В
дальнейшем в описание ордена были внесены
некоторые изменения Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г., а в
Статут ордена – Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 декабря 1947 г.
Представление к награждению орденом Оте
чественной войны I и II степени гражданских
лиц было прекращено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 октября 1947 г.
Орден Отечественной войны имеет две степени – I и II. Высшей степенью ордена является I степень.
Согласно Статуту: «Орденом Отечественной
войны награждаются лица рядового и начальствующего состава Красной Армии, Военно-морского
флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявившие в боях за Советскую Родину храбрость,
стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями способствовали
успеху боевых операций наших войск».
Всего орденом Отечественной войны I степени было произведено около 350 тыс. награждений. Орденом Отечественной войны II степени
было награждено более миллиона генералов, адмиралов, офицеров, старшин, сержантов, солдат
и матросов Советской армии и Военно-морского
флота, а также партизан, действовавших в тылу
врага.
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емецкая группа армий «Север» заблаговременно создала многополосную,
глубоко эшелонированную оборону, широко используя особенности местности: обилие
озер, рек и болот, редкую дорожную сеть – все это
затрудняло проведение наступательной операций.
Особое значение враг придавал обороне рижского направления. В районе Риги находилась самая сильная группировка противника, включавшая
5 танковых дивизий. Всего же в Прибалтике было
более 700 тыс. немецких солдат, около 7000 орудий и минометов, свыше 1200 танков и штурмовых
орудий, 400 боевых самолетов.
Рижская операция проводилась с 14 сентября
по 22 октября 1944 г. Согласно плану советского Генштаба, войска трех Прибалтийских фронтов
должны были атаковать группировку, состоящую из
16-й и 18-й армий противника на рижском направлении, расчленить и разгромить ее. Ленинградский

АНДРЕЕВ
Николай Пантелеевич
Родился 28.04.1925 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с сентября 1944 г. Рядовой саперного батальона 4-го военно-строительного отряда
20-го Управления
оборонного строительства при Прибалтийском фронте.
Строил и восстанавливал в Латвии разрушенные
мосты и дороги.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», отмечен благодарностями командования.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 10 апреля 1956 г.
в отделе главного технолога, в секторе 05 и 34. Вел
общественную работу: в секторе 05 был редактором газеты «Знамя» , партгрупоргом, заместителем секретаря партбюро.
Умер в 1985 г.

АНДРИАНОВ
Николай Петрович
Родился 02.01.1926 г. в
д. Семенково Кольчугинского
района Владимирской области.
Участвовал в боевых
действиях с ноября 1943 г.
по май 1945 г. Разведчик
233-го полка на 1-м Прибалтийском и Белорус-
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фронт при содействии Краснознаменного Балтийского флота должен был начать атаку на эстонском
направлении против оперативной группы «Нарва».
В Рижской операции принимали участие вой
ска 3-го (67-я, 1-я ударная, 54-я и 61-я армии,
14-я воздушная армия), 2-го (10-я Гвардейская,
42-я, 3-я ударная и 22-я армии, 15-я воздушная армии) и 1-го (4-я ударная, 43-я, 51-я, 6-я и 2-я Гвардейские армии, 5-я Гвардейская танковая армия,
3-я воздушная армия) Прибалтийских фронтов. Им
противостояли 16-я и 18-я полевая армии, части сил
3-й танковой армии группы армий «Север» и часть
сил 3-й танковой армии группы армий «Центр».
Наступление советских войск разворачивалось
с рубежа оз. Выртсъярв, восточнее Валги, Леясциемс, восточнее Эргли, рек Виесите и Мемеле, городов Елгава, Добеле, восточнее Ауце, западнее
Шяуляя. Было задействовано со стороны СССР
119 стрелковых дивизий, 6 танковых и 1 механизированный корпус, 11 отдельных танковых бригад,
3 укрепрайона – общая численность войск составляла 1351,4 тыс. человек.

ском фронтах. В августе 1944 г. был ранен в голову.
Награжден орденом Отечественной войны
I 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 22.12.1950 г. по
19.12.1995 г. автослесарем, диспетчером, слесарем МСР.
Награжден медалью «Ветеран труда», присвоено звание «Почетный ветеран ВНИИЭФ».
Умер 05.02.2001 г.

БАСОВ
Михаил Семенович
Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
в составе 369-го стрелкового полка 30-й дивизии;
полка
1069-го стрелкового
311-й дивизии на территории
Прибалтики и в Висло-Одерской операции. Ефрейтор, стрелок. Был дважды ранен.
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 Победы.
Во ВНИИЭФ работал в главной бухгалтерии
старшим бухгалтером и руководителем бюро учета
материальных ценностей.
Умер в 2005 г.
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К исходу 14 сентября войска 1-го Прибалтийского фронта прорвали оборону противника на
25-километровом участке в районе Бауски и продвинулись на 14 км вперед, 19 сентября вышли к
реке Западная Двина. 22 октября Рижская операция
завершилась освобождением большей части Латвии.
Таллинская операция проводилась 17–26 сентября 1944 г. с целью освобождения Эстонии и ее
столицы Таллина силами левого крыла Ленинградского фронта (2-я ударная и 8-я армии) при поддержке Балтийского флота. На начало операции
2-я и 8-я армии имели охватывающее положение
по отношению к армейской группе «Нарва» (6 дивизий группы армий «Север»), занимавших линию
обороны между озерами Чудское и Выртсъярв. Силами 2-й ударной армии планировалось атаковать
тыл группировки «Нарва», после чего штурмовать
Таллин. 8-й армии отводилась роль наступления на
позиции группы армий «Нарва» в случае отступления немецких войск.
17 сентября части 2-й ударной армии проделали брешь в обороне противника глубиной до 18 км

БЕЗОТОСНЫЙ
Виктор Михайлович
Родился 04.04.1920 г. в
с. Тридузное Солонянского
района
Днепропетровской
области.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Сержант, старший оператор
радиолокационной установки в составе 14-й воздушной армии. Воевал на Западном, Калининском
и Прибалтийском фронтах. Участвовал в освобождении Ржева, Великих Лук, Риги. Контужен в боях
под Ригой.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1989 г.
научным сотрудником, старшим научным сотрудником, начальником лаборатории, начальником
сектора. Кандидат физико-математических наук,
лауреат Сталинской премии.
Награжден орденом «Знак Почета», орденом
Трудового Красного Знамени, медалями «50 лет
Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных
Сил СССР», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Удостоен звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер 03.10.1989 г.
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в районе реки Эмайыги. Немцы начали отступать.
Тогда 19 сентября в атаку двинулась 8-я армия и
20 сентября соединилась с частями 2-й армии возле озера Раквере. 22 сентября был освобожден
Таллин.
За время оккупации и боев немцами в городе
было уничтожено более 125 тыс. мирных жителей
и военнопленных, разрушено 6 тыс. жилых домов,
промышленные предприятия, памятники архитектуры, морской порт.
К 26 сентября советскими войсками была
полностью очищена территория Эстонии. Войска
Ленинградского фронта вышли на побережье Балтийского моря от Таллина до Пярну и вступили на
территорию Латвии. Значительная часть немецких
войск (более 30 тыс. человек) не смогла прорваться к Риге, была взята в плен или уничтожена.
Операция на Моонзундском архипелаге проводилась с 27 сентября по 24 ноября 1944 г.
Острова Моондзунского архипелага обороняли
23-я пехотная дивизия и 4 охранных батальона
противника. С советской стороны в десанте участвовали 8-й эстонский и 109-й стрелковый корпуса 8-й армии и 13-я воздушная армия Ленинградского фронта при поддержке 260-й бригады
морской пехоты, 92 катеров, 40 тендеров и 2 штурмовых авиадивизий Краснознаменного Балтийского флота.
Основная масса островов архипелага была
освобождена быстро, поскольку для высадки десантов выбирались неожиданные места, времени
на подготовку обороны у врага не было: десант
на следующий остров высаживался сразу после
освобождения предыдущего. Остров Вормси был
освобожден 27–28 сентября 1944 г.; о. Муху –
29 сентября – 1 октября; о. Хийумаа – 2–3 октября;
о. Сааремаа – 5–8 октября; полуостров Сырве –
8 октября – 23 ноября 1944 г. Только на узком перешейке полуострова Сырве на о. Сааремаа противнику удалось задержать наступление советских
войск на полтора месяца.
Во время наступления на рижском направлении войска Прибалтийских фронтов вышли на рубеж «Сигулда», созданный противником в 25–80 км
от Риги. Попытки прорыва этого рубежа не увенчались успехом. Завязались упорные бои с медленным и кровопролитным продвижением вперед.
Также не удалась попытка войск 1-го Прибалтийского фронта внезапным ударом южнее Даугавы взять Ригу. Хотя удар советских войск был
неожиданным, но спешно принятыми мерами немцам удалось остановить продвижение войск РККА в
30 км южнее города. В этих условиях было принято
решение изменить направление главного удара с
рижского на мемельское направление.
В Мемельской наступательной операции
(5–22 октября 1944 г.), проведенной с целью
отсечения войск группы армий «Север» от Восточной Пруссии, принимали участие войска
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БЕСПАЛОВ
Николай Федорович
Родился 01.01.1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Сержант, командир орудия
в составе войск 1-го Прибалтийского и Украинского
фронтов.
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 1982 г.
слесарем-трубопроводчиком на заводе № 1 (завод
ВНИИЭФ). Имеет благодарность Правительства
СССР.
Умер 12.03.2006 г.

БУКОВ
Иван Данилович
Родился 04.08.1920 г.
Участвовал в боевых действиях. С 1941 по 1944 г. – заместитель командира роты
курсантов, старший преподаватель военного училища,
начальник
физподготовки
училища, старший преподаватель огневой подготовки Лепельского пехотного училища Архангельского военного округа. С 1944 по 1945 г. – преподаватель огневого дела. С января 1945 г. по
февраль 1945 г. – командир 1-го стрелкового батальона 1188-го стрелкового полка 357-й стрелковой
дивизии Прибалтийского фронта. Уволен в запас
16.10.1945 г.
Награжден орденом Отечественной войны
I степени (дважды), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 г. механиком в ОРСе, главным инженером, и. о. директора
хлебозавода, инженером в КИП, начальником группы в ЦЛИТ, ОЛИТ, а с 1980 г. и до выхода на заслуженный отдых 28 декабря 1995 г. – в секторе 14 начальником конструкторской группы
Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран
труда».
Умер 12.10.2000 г.

Освобождение территорий Прибалтики

201

Автоматчики
1-го Прибалтийского фронта

БУРКОВСКИЙ
Михаил Романович
Родился 18.10.1924 г.
Участвовал в боевых действиях с октября 1944 г. по
май 1945 г. Рядовой, пулеметчик в составе 875-го стрелкового полка 158-й стрелковой
дивизии 1-го Прибалтийского фронта.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УКР грузчиком,
слесарем-сантехником в ЖКУ.
Умер в 1996 г.

ВАСИЛЕЦ
Иван Евгеньевич
Родился 09.11.1918 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Командир взвода химзащиты на Северо-Западном, Волховском и
3-м Прибалтийском фронтах.
Награжден орденом Красной
Звезды, орденом Оте
чественной войны II степе-

ни, медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1968 по 1991 г. инженером, начальником группы.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
«За безупречную службу».
Умер 25.04.2010 г.

ГЕРАСИМОВ
Алексей Иванович
Родился 26.02.1926 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Рядовой 48-го Гвардейского полка
17-й Гвардейской стрелковой
дивизии и 262-го стрелкового
полка 97-й стрелковой дивизии. Воевал на территории Прибалтики, Германии.
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 Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1986 г.
в разных подразделениях, а последние 13 лет – на
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) слесарем-трубопроводчиком, слесарем-ремонтником, слесарем-сантехником, слесарем по ремонту и обслуживанию
промышленной вентиляции и отопления.
Награжден медалью «Ветеран труда», в 1980 г.
был удостоен звания «Лучший по профессии».
Умер в октябре 1999 г.
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1-го Прибалтийского и 39-й армии 3-го Белорусского фронтов. Перегруппировка сил 1-го Прибалтийского фронта была произведена в районе
города Шяуляй.
Командование советских войск планировало
прорвать оборону противника западнее и юго-западнее Шяуляя и выйти на побережье на линии Паланга – Мемель – устье реки Неман. Такое решение
советского командования стало полной неожиданностью для врага, ждавшего возобновления атак
на рижском направлении.
Главный удар был нанесен на мемельском направлении, вспомогательный – на кельме-тильзитском. В первый день боев советские вой
ска начали прорыв линии обороны противника
и к вечеру продвинулись на глубину 7–17 км.
К 10 октября немцы были отрезаны от Восточной
Пруссии. В результате между вражескими группировками в Восточной Пруссии и в Курляндии образовалась полоса советской обороны шириной
до 50 км, преодолеть которую противник уже не

ГОРШКОВ
Василий Николаевич
Родился 01.06.1921 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Рядовой, стрелок в составе войск
3-го Прибалтийского фронта.
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 1951 по 1981 г.
вахтером, начальником группы ВВО, стропальщиком.
Умер 16.04.1994 г.

ГОСТЕВ
Николай Яковлевич
Родился 29.12.1925 г.
Участвовал
в
Великой Оте
чественной войне с
1942 г. С отличием окончил
13-ю окружную школу снайперов в Тоцком и был оставлен командиром отделения в
этой школе. После окончания Харьковского военно-политического училища в составе оперативных
войск МГБ участвовал в боевых операциях по борьбе с бандформированиями в Латвии. Был контужен.
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смог. К 22 октября от немецких войск была очищена большая часть северного берега реки Неман.
В Латвии противник был вытеснен на Курляндский
полуостров и там заблокирован – образовался
Курляндский «котел».
В результате Мемельской операции было достигнуто продвижение советских войск до 150 км,
освобождена площадь более 26 тыс. км2, более
35 тыс. населенных пунктов.
В целом в результате Прибалтийской операции
от немецкой оккупации были освобождены Литва,
Латвия и Эстония (за исключением Курляндского
«котла»). Были разгромлены 26 дивизий группы
армий «Север», 3 дивизии уничтожены полностью.
Оставшиеся дивизии были заблокированы в Курляндском «котле».
112 солдат Красной армии в ходе операции
были удостоены звания Героя Советского Союза,
свыше 332 тыс. человек были награждены медалями и орденами. 78 советских частей и соединений
награждены орденами.

Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.».
В 1949 г. был направлен на «объект» и 30 лет
прослужил в в/ч 3274. Награжден медалями «За
безупречную службу» I и II степени, «За воинскую
доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За отличную службу по охране общественного порядка» и «Ветеран Вооруженных Сил СССР». В 1979 г. занесен в Книгу почета
внутренних войск МВД СССР.
Во ВНИИЭФ работал с 1979 до 1988 г. на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) старшим инспектором по
режиму.

ДЕВЯТКИН
Николай Васильевич
Родился 24.09.1926 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 г. в составе
181-го полка 2-го Прибалтийского фронта; 172-го полка 1-го Украинского фронта.
Награжден
орденом
Красной Звезды, орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1995 г.
кочегаром, слесарем, лаборантом, прибористом.

Освобождение территорий Прибалтики
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Переправа через
водный рубеж.
2-й Прибалтийский фронт

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

ДОКТОРОВ
Иван Андреевич
Родился в 1920 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Младший сержант, командир
орудия 37-мм пушки в составе 714-го зенитного артполка
882-й отдельной зенитной
артиллерийской дивизии в составе Северо-Западного, а затем 1-го Прибалтийского фронтов.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 до 1980 г.
слесарем МСР.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер в 1986 г.

ДОЛИН
Владимир Иванович
Родился 06.01.1927 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1944
по 1945 г. Младший сержант,
санинструктор в г. Вильнюсе
Литовской ССР.
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 1951 по 1985 г. на
заводе № 3 (ЭМЗ «Авангард»), в Управлении «объекта»; прессовщиком и слесарем механосборочных работ на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 07.10.1985 г.

ЕРШОВ
Николай Федорович
Родился 19.12.1913 г. в
с. Листвинничное Иркутской
области.
С 1937 по 1944 г. служил
в Управлении МГБ по Иркутской области. В 1944 г. был
направлен в НКГБ Литовской
ССР (г. Вильнюс) на должность начальника отдела.
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Советская тяжелая самоходно-артиллерийская установка СУ-152 выдвигается на новую позицию.
2-й Прибалтийский фронт, 1944 г.

Участвовал в боевых операциях по очистке литовской земли от остатков немецко-фашистских войск
и «лесных братьев».
Награжден орденом Отечественной войны
I степени, орденом Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1 октября 1951 г.
заместителем начальника КБ-11 по хранению серийных специзделий, начальником отдела объектов «Т», начальником аналитической группы в
отделе № 10, а затем начальником специальной
научно-исследовательской лаборатории (СНИЛ),
заместителем начальника СНИЛ и начальником
группы комплексного технического контроля. Участвовал во всех важных испытаниях ядерного оружия, начиная с первой водородной бомбы.
Награжден орденом Ленина (дважды), орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран Вооруженных сил СССР», «Ветеран труда»; знаками «Заслуженный работник госбезопасности» и «Почетный
сотрудник госбезопасности».

ЕСКИН
Владимир Федорович
Родился 17.10.1926 г. в
Темниковского
д. Тювеево
района Мордовской АССР.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1943 г.
в составе в/ч 20894 морфлота
в Латвийской ССР.
Награжден орденом 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 1950 по 1990 г.
слесарем-сборщиком специзделий на заводе
№ 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалями «За трудовое отличие» и
«Ветеран труда».
Умер 10.09.1997 г.

ЗОЛОТУХИН
Степан Ильич
Родился в 1926 г. в
с. Яминск Тогульского района Алтайского края.
Участвовал в боевых действиях. В ноябре 1943 г. был
призван в армию в 34-й учеб-
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ный стрелковый полк 5-ю учебную стрелковую бригаду в г. Красноярске. В августе 1944 г. отправлен
на фронт в 22-й Гвардейский стрелковый полк
9-й Гвардейской стрелковой дивизии на 1-й Прибалтийский фронт. С января по август 1945 г. – курсант на курсах младших лейтенантов в г. Тильзите;
до 1946 г. – курсант учебного батальона 46-й Гвардейской дивизии в г. Клайпеде.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу» (дважды), «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1960 г. в типографии механиком. В 1987 г. ушел на заслуженный отдых.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии
и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет
Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Умер в 1988 г.

ЗЫКОВ
Анатолий Петрович
Родился 02.05.1924 г. в
д. Кабаново Орехово-Зуевского района Московской области.
Участвовал в боевых действиях. В августе 1941 г. добровольцем ушел на фронт.
В 1941–1942 гг. был слушателем Военно-медицинской академии в Ленинграде. В 1943 г., после окончания Воронежского военного училища связи, был
направлен на фронт. В 1943–1945 гг. воевал на Карельском, 2-м и 3-м Прибалтийских фронтах, был
наводчиком СУ-76, радиомастером.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 2001 г.
лаборантом, инженером, старшим инженером,
научным сотрудником, руководителем группы,
старшим научным сотрудником, начальником лаборатории. Кандидат технических наук, лауреат
Сталинской и Государственной премий.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «50 лет
Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных
Сил СССР», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда». Удостоен званий «Лучший исследователь института», «Лучший изобретатель
предприятия», «Почетный ветеран предприятия»,
«Ветеран отрасли», отмечен благодарностью Правительства СССР.
Умер 19.05.2006 г.
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КОЛЕСОВ
Юрий Иванович
Родился 29.07.1926 г.
Участвовал в боевых действиях с октября 1944 г. Разведчик, старший лейтенант
технической службы в составе
1877-го зенитно-артиллерийского полка 1-го и 3-го Прибалтийских фронтов. Победу встретил в г. Тукумс.
Продолжал служить в рядах Советской армии в составе радиотехнического батальона до 1949 г.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 1991 г.
старшим техником, инженером, инженером-испытателем в секторе 09.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 30.11.2011 г.

КРАВЧЕНКО
Иван Сергеевич
Родился 23.01.1913 г. в
Сумской области УССР.
Участвовал в боевых
действиях. С мая по ноябрь
1942 г. служил младшим артиллерийским техником в
765-м истребительно-противотанковом полку РГК 4-й ударной армии. В конце
1942 г. – курсант Ленинградского артиллерийского училища по артснабжению полков, начальник
снабжения. С 1943 по 1945 г. служил в 1618-м гаубичном полку легкой артиллерии 20-й отдельной
артиллерийской дивизии РГК, начальник снабжения. Воевал на Калининском, Брянском, 3-м Белорусском, 1-м и 3-м Прибалтийских фронтах. С июля
1945 г. – начальник артснабжения 268-го артполка
278-й артбригады, Прибалтийский военный округ.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Во ВНИИЭФ работал с февраля 1986 г. слесарем-сантехником, а с мая 1988 г. и до ухода на заслуженный отдых в июле 1993 г. – монтажником санитарно-технических систем и оборудования.
Награжден медалями «За безупречную службу»
II степени и «40 лет Вооруженных Сил СССР».
Умер 22.02.1996 г.
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КРАСИЙ
Иван Андреевич
Родился 26.12.1927 г. в
с. Новая Басань Черниговской области.
Участвовал в Великой
Отечественной
войне.
В
1945 г. был призван в армию
и направлен в 64-й учебный
стрелковый полк курсантом. С 20.04.1945 г. откомандирован на учебу в Военно-пехотное училище
им. Щорса в г. Львов. После окончания училища
проходил службу в Прибалтийском военном округе командиром зенитно-пулеметного взвода в
в/ч 56235 в г. Черняковске.
Награжден памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 до 1990 г.
в цехе 2133 мастером, инженером и начальником
смены, а затем слесарем-сборщиком специзделий.
Награжден медалью «Ветеран труда».

КУДЕЛЬКИНА
Надежда
Тимофеевна
Родилась в 04.11.1918 г.
Участвовала в Великой
Отечественной войне. С 1944
по 1947 г. была поваром в воинской части г. Каунаса Литовской ССР.
Награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала в АХО и цехе 3300
уборщицей служебных помещений.
Умерла 01.09.1992 г.

КУЗНЕЦОВ
Федор Иванович
Родился 06.07.1923 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
в составе 21-й Гвардейской
стрелковой Невельской дивизии на 2-м Прибалтийском
фронте.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За отвагу» (дважды), «За победу над Германией

206

Ветераныcmyk

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1996 г.
бригадиром грузчиков, кладовщиком, заведующим складом, заведующим центральных складов
в ОМТС.
Удостоен звания «Ветеран предприятия».
Умер в 2005 г.

ЛИФАНОВ
Александр Петрович
Родился 27.10.1926 г. в
д. Итяково
Темниковского
района Мордовской АССР.
Службу проходил с сентября 1944 г. по февраль
1947 г. Младший сержант,
стрелок, 210-й полк НКВД по
охране железнодорожных составов на территории
Ленинградской области и Прибалтики.
Награжден орденом 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 1952 по 1986 г.
в УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля, автокрана
спецколонны.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии
и Флота», «Ветеран труда», присвоено звание «Почетный ветеран предприятия».

МАКЕЕВ
Николай Егорович
Родился 05.03.1926 г.
в д. Балыково Дивеевского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с 1944 г. в составе
2-го Прибалтийского фронта.
Сержант, командир орудия.
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1983 г.
токарем по обработке спецматериалов на заводе
№ 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 2004 г.
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МАРТЫНОВ
Владимир Аркадьевич
Родился 25.04.1926 г. в
с. Смирново
Шатковского
района Горьковской области.
В 1943 г. направлен в
10-ю учебную Ивановскую
бригаду МВО. Весной 1944 г.
в составе 938-го стрелкового полка 306-й стрелковой дивизии воевал в составе 1-го Прибалтийского
фронта в районе г. Витебска. Принимал участие в
операции «Багратион», освобождал Белоруссию,
Прибалтику. В тяжелых боях за г. Шяуляй 28 июля
1944 г. был тяжело ранен. В январе 1945 г. был направлен на 1-й Белорусский фронт в 1283-й стрелковый полк 60-й стрелковой дивизии, где был
зачислен в полковую разведку. В марте 1945 г. в
составе Краснознаменной ордена Суворова Варшавской стрелковой дивизии принимал участие в
наступлении на Берлин.
Награжден орденом Отечественной войны I и
II степени, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1960 по 1989 г.
Принимал непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия на полигонах МО. Работал начальником режимного отдела сектора 09.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
отличия «За безупречную службу в органах КГБ»,
занесен в Книгу Трудовой Славы ВНИИЭФ, удостоен звания «Почетный ветеран предприятия», отмечен благодарностями Правительства СССР.
Умер 17.01.2000 г.

МЕЛЕШЕНКО
Федор Харитонович
Родился в 1926 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1944
по 1945 г. Стрелок 118-го запасного пограничного полка
войск НКВД в Прибалтике,
Польше.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1971 по 1977 г. инспектором по снабжению, помощником начальника цеха.
Умер в 1995 г.
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МИРОШНИЧЕНКО
Анатолий Иванович
Родился 05.04.1926 г.
Участвовал
в
боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Младший
лейтенант,
командир стрелкового взвода 427-го стрелкового полка
39-й армии 3-го Белорусского
фронта. Участник боев по освобождению Литвы. В
бою за г. Каунас в 1944 г. был тяжело ранен.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Красного Знамени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1983 г. технологом, заместителем начальника и начальником цеха.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовое отличие» и ««За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер в июле 1999 г.

МОСКВИТИН
Денис Максимович
Родился 05.09.1925 г. в
Иркутской области.
Участвовал в боевых действиях с марта 1944 г. в составе 33-го кавалерийского
полка 8-й Гвардейской стрелковой дивизии на территории
Латвии. Ефрейтор, пулеметчик.
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с февраля 1955 г.
В секторе 13 работал с мая 1970 г. и до выхода на
заслуженный отдых в марте 1978 г. сначала слесарем-трубопроводчиком в экспериментальном цехе,
затем рабочим полигона.

НАСТАГУНИН
Иван Андреевич
Родился 28.01.1928 г.
Участвовал в ликвидации
бандформирований на территории Прибалтики и на Кавказе в составе войск МГБ с 1948
по 1951 г. Рядовой, стрелок,
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«За советскую Эстонию».
Построение войск
Ленинградского фронта

радист.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 2003 г.
маляром на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», отраслевым знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики
и промышленности». В 2000 г. присвоено звание
«Почетный ветеран РФЯЦ-ВНИИЭФ».

НЕГИН
Евгений Аркадьевич
Родился 16.01.1921 г. в
г. Бор Нижегородской области.
Участвовал в Великой
чественной войне. В
Оте
1941 г. был призван в армию и направлен курсантом в Военно-воздушную инженерную академию
им. Н. Е. Жуковского. В 1944 г. после окончания
факультета авиационного вооружения академии
был зачислен в адъюнктуру. В период учебы в академии проходил стажировку на 1-м Прибалтийском фронте. Участник Парада Победы на Красной площади в Москве.
Награжден орденом Красной Звезды и памятными медалями к юбилеям Победы.
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В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 г. младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заместителем начальника отделения,
заместителем главного конструктора и научного
руководителя КБ-1, главным конструктором по
разработке ЯЗ (КБ-1), директором института, советником директора – начальником лаборатории
исторических исследований.
Герой Социалистического Труда, доктор технических наук, профессор, академик РАН, лауреат
Ленинской, двух Сталинских и Государственной
премий СССР, генерал-лейтенант авиации, удостоен званий «Почетный ветеран ВНИИЭФ», «Почетный гражданин г. Сарова».
Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени (дважды) и многими медалями.
Умер 03.02.1998 г.

НИКОЛАЕНКО
Владимир Данилович
Родился 27.07.1925 г.
Участвовал
в
боевых действиях с 1943 по
Рядовой,
мино1945 г.
метчик
96-й Гвардейской
дивизии
4-го Украинского
фрон
та, 53-й Гвардейской
дивизии 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов.
Участвовал в освобождении Крыма в составе войск

Освобождение территорий Прибалтики
4-го Украинского фронта, где в одном из боев получил тяжелое ранение. После излечения был направлен на Прибалтийский фронт. Освобождал Ленинградскую область и Прибалтику. Участвовал в боях
за Ригу и Тарту. День Победы встретил в Курляндии
под г. Либава.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1994 г.
слесарем-ремонтником на заводе № 1 (завод
ВНИИЭФ).
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаком «Ветеран
атомной энергетики и промышленности». В 1986 г.
удостоен звания «Ветеран предприятия». Имеет
благодарность Правительства СССР.

НОВОЖЕНОВ
Александр Ефимович
Родился в 1914 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1943 г.
на Волховском фронте. В
1943 г., после окончания танкового училища, был направлен в 98-ю танковую бригаду
1-го Прибалтийского фронта командиром экипажа
танка. В феврале 1945 г. в бою за населенный пункт
Белая Церковь танк был подбит. В госпитале, где
Александру Ефимовичу ампутировали обе ноги, он
узнал об окончании войны.
Награжден орденом Красной Звезды.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал переплетчиком в
ИТС КБ-2.
Награжден орденом Октябрьской Революции,
медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Умер в 1998 г.

НУРГАЛИЕВ
Арслан Ахметович
Родился 20.10.1927 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 по 1948 г. Сержант в составе стрелкового
батальона войск МГБ в Прибалтике.
Награжден медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
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Во ВНИИЭФ работал с ноября 1980 г. по 2000 г.
такелажником, слесарем-ремонтником.

ОПАСИН
Владимир Васильевич
Родился 14.11.1927 г.
Участвовал в боевых действиях с 1 октября 1944 г. по
9 мая 1945 г. Первая Краснознаменная бригада траления
Балтийского флота. Старшина
2-й статьи, командир отделения.
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 1954 по 1997 г.
техником, инженером, инженером-исследователем.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии
и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Умер 01.09.2005 г.

ПАНКРАТОВ
Леонид Никитович
Родился 23.10.1926 г. в
Макушинского
с. Суслово
района Курганской области.
Участвовал в боевых действиях. Призван в армию в
ноябре 1943 г. и направлен
в 123-й стрелковый учебный
полк, в апреле 1944 г. – 184-й полк НКВД, несущий
охрану объектов государственной важности. А через несколько месяцев в составе особой группы
комсомольцев-отличников боевой и политической
подготовки откомандирован в 288-й стрелковый
полк НКВД, действующий на территории Ленинградской области. В декабре 1944 г. направлен на
курсы по обучению борьбе с диверсантами-парашютистами, бандитизмом, вражескими шпионамирадистами, а затем – в 5-ю стрелковую дивизию
НКВД, ведущую операции в Литве и Латвии.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1973 г. в отделении 16
начальником секретного отдела.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии
и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет
Вооруженных Сил СССР». Имеет благодарность
Правительства СССР.
Умер в июле 2010 г.
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ПОТЕХИН
Игорь Григорьевич
Родился 07.09.1923 г. в
г. Белозерске Вологодской
области.
Участвовал в боевых действиях с 1944 г. В составе
1180-го
зенитно-артиллерийского полка освобождал
Прибалтику. Был командиром огневого взвода.
Демобилизован в 1946 г.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1991 г. в
отделении 06.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Умер 10.10.2011 г.

ПРЕСНЯКОВ
Иван Андреевич
Родился 04.09.1924 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
на Калининском, 1-м, 2-м и
3-м Прибалтийских и Забайкальском фронтах.
Награжден медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 10.05.1951 г. по
19.12.1990 г. препаратором, спецкладовщиком,
рабочим полигона.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 04.03.1994 г.

ПРОКУДАНОВ
Иван Васильевич
Родился 22.02.1926 г. в
с. Кошелиха Первомайского
района Горьковской области.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1943
по 1944 г. в 4-м железнодорожном полку, в 82-м отдельном железнодорожном полку на территории Прибалтики. Был тяжело ранен и комиссован.
Награжден орденом Отечественной войны II сте-
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пени и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1977 по 1998 г. слесарем-сантехником в отделении 59.
Награжден медалью «70 лет Вооруженных Сил
СССР», знаком отличия в труде «Ветеран атомной
энергетики и промышленности».
Умер 30.05.2011 г.

РЯБОВ
Николай Георгиевич
Родился 11.07.1925 г.
Участвовал
в
боевых
действиях с 1943 по 1944 г.
Сержант пехоты, минометчик. Участвовал в боях под
г. Старая Русса и на рижском направлении. В боях под
Новосокольниками был контужен, в 1944 г. ранен.
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «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 в секторе 4 с 1955
по 1991 г. инспектором, старшим инспектором,
лаборантом в измерительной лаборатории, слесарем по ремонту контрольно-измерительных приборов, инженером.
Награжден медалью «30 лет Советской Армии
и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет
Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Умер12.03.2011 г.

СКОРОХОДОВ
Клавдий
Философьевич
Родился в 03.03.1927 г.
в д. Артемовская Вологодской области.
Участвовал в боевых действиях с 1944 г. на Прибалтийском фронте.
Награжден орденом 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 1951 г. инспектором в секретном отделе КБ-2, инженером в секторе 16, электромонтером.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», удостоен звания «Почетный ветеран РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 29.01.2011 г.
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Победители.
2-й Прибалтийский фронт,
1944 г.

СТАРКОВ
Арсентий Иванович
Родился 13.02.1927 г. в
с. Бессоново Тетюшского района, Татарской АССР.
Воевал с 1944 по 1945 г.
Младший сержант. Участник
боев в Прибалтике.
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 1951 по 2000 г.
водителем в УАТ (УМиАТ).
Умер 01.11.2005 г.

СТАРОДУБЦЕВ
Иван Арсентьевич
Родился 15.01.1920 г.
Участвовал в боевых
действиях с июня 1941 г. по
февраль 1945 г. Младший
сержант, командир орудия
81-й отдельной зенитной дивизии 2-го Прибалтийского
фронта, 525-й отдельной артиллерийской зенитной дивизии, 2013-й отдельной артиллерийской
зенитной дивизии.
Награжден орденом Отечественной войны

II степени, орденом Славы III степени, медалями
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1990 г.
печником, каменщиком.
Награжден медалью «Ветеран труда». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер 12.02.1991 г.

ТИХОМИРОВ
Александр
Николаевич
Родился 12.12.1927 г.
Участвовал в борьбе с
бандформированиями
на
территории Литвы. Старший
сержант войск НКВД.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалью к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1986 г.
техником, старшим техником, инженером, начальником отдела.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран
труда». Имеет благодарность Правительства
СССР.
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ТЮРНИКОВ
Василий Фиофанович
Родился 14.01.1919 г. в
с. Антингеево Лукояновского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Рядовой, радиотелеграфист в
составе 1-го Прибалтийского
фронта.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1980 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля спецколонны.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Освобождение Таллина. Жители города
приветствуют советские войска

ТИХОНОВ
Александр Иванович
Родился 27.09.1922 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1944 г.
Младший лейтенант, командир стрелкового взвода
131-го полка 52-й стрелковой
дивизии 4-й ударной армии
1-го Прибалтийского фронта. Был тяжело ранен,
после излечения демобилизован.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1986 г.
директором вечернего техникума, инженером, начальником отдела, начальником научно-исследовательской лаборатории сектора 07.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 11.09.1993 г.
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УСАНОВ
Иван Афанасьевич
Родился 02.02.1926 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Рядовой в составе 238-го полка
70-й дивизии НКВД. Участвовал в операциях по борьбе с
бандитизмом.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1991 г. плотником, станочником по деревообработке, столяром.
Награжден медалью «Ветеран труда».

ХАБАРОВ
Юрий Александрович
Родился 14.08.1923 г. в
с. Ивашково
Ростовского
района Ярославской области.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Капитан, помощник начальника
6-го отдела штаба 43-й Гвардейской стрелковой
дивизии; начальник 6-го отдела штаба 23-й кавалерийской дивизии Северо-Западного и 2-го Прибалтийского фронтов.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.

Освобождение территорий Прибалтики
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1968 г.
заместителем начальника предприятия по режиму
и охране.
Награжден орденом «Знак Почета» (дважды),
орденом Почета. Удостоен премии Правительства
РФ. Имеет благодарность Правительства СССР.
В 1968 г. откомандирован в министерство.

ХАУСТОВ
Григорий Яковлевич
Родился 10.12.1927 г. в
с. Вострово Волчихинского
района Алтайского края.
Участвовал в Великой
Отечественной
войне
с
1944 г. С 1946 по 1950 г. принимал участие в борьбе с
немецко-литовскими националистами. Младший
лейтенант, командир отделения, замкомвзвода
25-го стрелкового полка 4-й дивизии войск МГБ
г. Паневежис Литовской ССР.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
На «объект» прибыл 28.11.1951 г. Проходил
службу в в/ч 3274 младшим лейтенантом, командиром взвода, начальником служебного собаководства, начальником бюро пропусков завода № 1
(завод ВНИИЭФ).
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1 сентября 1958 г.
по 23 октября 1985 г. техником. Участник отработки
спецзарядов.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 23.10.1985 г.

ХРАМОВ
Федор Семенович
Родился 14.03.1926 г. в
с. Гари Ардатовского района
Горьковской области.
Служил в СА с ноября
1943 г. до сентября 1948 г. в
320 РБ ВНОС (г. Либава). На
фронте был с 05.1944 г. по
05.1945 г. в составе 1571-го зенитного артиллерийского полка. Младший сержант, орудийный номер. В октябре 1944 г. был контужен.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Во ВНИИЭФ работал с 1972 по 1986 г. грузчиком, кладовщиком материального склада и топлива в ОМТС.
Умер в 1986 г.
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ХУББЕЕВ
Анвар Сулейманович
Родился в 1923 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Разведчик 262-го стрелкового полка Сталинградского
фронта. Шофер 53-го автополка Прибалтийского и Ленинградского фронтов.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1976 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля спецколонны.

ЧУГИН
Николай Григорьевич
Родился 25.07.1923 г. в
с. Кошелиха Первомайского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых
действиях с февраля 1943 г.
в составе 1226-го гаубичного артиллерийского полка 1-го Прибалтийского
фронта.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги» (дважды), «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1984 г. на
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) кладовщиком, мастером вспомогательного участка, мастером хозяйственной службы.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 07.02.1999 г.

ЧУЛКОВ
Виктор Васильевич
Родился 13.09.1913 г. в
с. Кохма Шуйского района Владимирской губернии
(Ивановской области).
Участвовал в Великой
Оте
чественной войне с ноября 1942 г. в резерве офицерского состава Московского флотского эки-
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пажа, затем был направлен на курсы младших
лейтенантов в Москве. В действующей армии с
1944 по 1946 г. в 90-й Гвардейской дивизии на
1-м Прибалтийском фронте, командир пулеметной роты; после госпиталя – 268-й стрелковый
полк 90-й Гвардейской дивизии; 158-й Гвардейский стрелковый полк 51-я Гвардейская стрелковая дивизия. Участвовал в освобождении Прибалтики.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1974 г.
механиком, заместителем начальника цеха, начальником цеха, главным механиком, старшим инженером в ИТС КБ-2.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовое отличие».

ШАМАРУХИН
Виталий Иванович
Родился 15.02.1927 г.
Участвовал в борьбе с
буржуазно-националистическими элементами на территории Литвы в составе
отдельного оперативного батальона.
Награжден орденом 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 1953 по 1995 г.
инженером, старшим инженером, заместителем
начальника отдела по техническим вопросам.
Награжден медалями «50 лет Вооруженных
Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда», удостоен звания «Почетный ветеран
ВНИИЭФ». Имеет благодарность Правительства
СССР.
Умер 09.06.1995 г.

ШИРОКОВ
Иван Иванович
Родился 28.08.1921 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Старший сержант в составе
1-го Прибалтийского фронта.
Был неоднократно ранен.
Награжден
орденом
Красной Звезды, орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За по-
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беду над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1993 г. токарем, контролером станочных и слесарных работ.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер в декабре 1993 г.

ЭРЬКИН
Александр Ефимович
Родился 05.09.1927 г. в
д. Н-Чётово
Торбеевского
района Мордовской АССР.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
на территории Прибалтики.
Сержант, командир артиллерийского отделения.
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 1957 по 1987 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии
и Флота», «Ветеран труда».

ЯКУНИН
Сергей Львович
Родился 14.09.1918 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Рядовой, шофер 48-й отдельной зенитно-артиллерийской
дивизии на Прибалтийском и
2-м Белорусском фронтах.
Награжден орденом 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 1950 по 1984 г.
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) в сборочном цехе
слесарем-сборщиком специзделий.
Награжден медалями «За трудовое отличие» и
«Ветеран труда». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер в 1986 г.

Освобождение территорий Прибалтики
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Памятник советским воинам-освободителям на Зеленом мосту. Вильнюс

Бронзовый солдат на Военном кладбище. Таллин
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Белградская
операция
(28 сентября – 20 октября 1944 г.)

Белградская стратегическая операция проводилась с целью уничтожения основных сил немецкой группы армий «Ф», освобождения
восточных и южных районов Югославии, ее столицы Белграда и
перекрытия транспортных коммуникаций, которые могли быть использованы врагом для отхода сил группы армий «Е» из Греции,
Албании и южных районов Югославии через Белград в Венгрию (в
первую очередь, железной дороги Салоники – Белград).
К началу сентября 1944 г. на Балканском полуострове дислоцировались немецкие группы армий «Е» (юг полуострова) и
«Ф» (северная часть). После разгрома немецких войск в ЯссоКишиневской операции, выхода из войны Болгарии и Румынии и
продвижения советских войск на Балканы, группе армий «Е» был
отдан приказ спешно отойти в Венгрию под прикрытием армейской
группы «Сербия», выделенной из состава группы армий «Ф».
К концу сентября на болгарско-югославской границе в районе Видина были сосредоточены войска 3-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ф. И. Толбухина, а южнее, до стыка границ Болгарии, Югославии и
Греции, были развернуты 1-я, 2-я и 4-я болгарские армии, находившиеся в оперативном подчинении 3-го Украинского фронта.
С югославской территории содействие наступающим войскам были
готовы оказать соединения Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ). Предварительно операция была согласована с командующим НОАЮ Иосипом Броз Тито (21 сентября он прибыл на
советском самолете в Румынию, а оттуда вылетел в Москву, где
встретился с И. В. Сталиным).
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В. Таутиев. Освобождение Белграда
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Е

ще до начала операции 17-я воздушная
армия получила задачу препятствовать
выводу немецких войск из Греции и южных районов Югославии. Для этого в период с 15
по 21 сентября она осуществляла авианалеты на
железнодорожные мосты и другие важные объекты
в районах Ниша, Скопье, Крушеваца.
28 сентября наступление из района Видина в общем направлении на Белград начали войска 57-й армии. Им помогали корабли Дунайской военной флотилии, прикрывавшие правый фланг наступления.
Они осуществляли перевозку войск и боевой техники, высаживали десанты в Радуевац и Прахово.
Бойцы 17-й воздушной армии во взаимодействии с 14-м корпусом НОАЮ прорвали приграничную оборону противника, с тяжелыми боями
преодолели Восточно-Сербские горы и 8 октября
форсировали реку Морава, захватив два плацдарма

Медаль «За освобождение Белграда»
Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 июня 1945 г. Этим же Указом
утверждены Положение о медали и ее описание.
31 августа 1945 г. Секретариатом Президиума Верховного Совета СССР утверждено
Положение о порядке вручения медали «За освобождение Белграда».
В соответствии с Положением: «Медаль
“За освобождение Белграда” вручалась военнослужащим частей, соединений и учреждений
Советской Армии, Военно-морского флота, НКВД
и НКГБ, непосредственно участвовавшим в героическом штурме и освобождении Белграда в
период 29 сентября – 22 октября 1944 г., а
также организаторам и руководителям боевой
операции при взятии этого города».
Всего медалью «За освобождение Белграда» награждено около 70 тыс. человек.

АЛЕМОВСКИЙ
Владимир
Константинович
Родился в 1921 г.
Участвовал в боевых действиях. Служил в рядах СА с
1940 по 1962 г. Майор.
Награжден
орденами
Оте
чественной войны I и
II степени, орденом Красной Звезды, медалями
«За взятие Будапешта», «За освобождение Белграда», «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 1962 г. в типографии ретушером, печатником, копировщиком печатных форм.
Умер в 1988 г.

БОРОДИН
Павел Григорьевич
Родился в 1923 г.
Участвовал в боевых действиях с октября 1942 г. по
июнь 1945 г. Рядовой, стрелок 584-го стрелкового полка
199-й стрелковой дивизии
Сталинградского
фронта.
Участник боев под Белградом.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
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в районах Велика-Плана и Паланка. Здесь для развития наступления на Белград с юга 12 октября в
сражение был введен переброшенный из Юго-Восточной Болгарии 4-й Гвардейский механизированный корпус. Одновременно в наступление перешли
1-й пролетарский и 12-й ударный корпуса НОАЮ.
10-й Гвардейский стрелковый корпус из состава 46-й армии 2-го Украинского фронта совместно
с частями НОАЮ, развивая наступление на Белград
с северо-востока, форсировал Дунай, очистил от
фашистов югославское левобережье Дуная и Тисы
и овладел городом Панчево.
4-й Гвардейский механизированный корпус,
преодолев сопротивление противника южнее Белграда, 14 октября подошел к городу и вступил в бои
на его окраине.
12-й корпус НОАЮ удерживал дороги в направлении Белграда южнее реки Сава.

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УКР с 1955 по
1987 г. маляром.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер в 1993 г.

КОСТИКОВ
Иван Иванович
Родился 20.04.1924 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Старший сержант пехотных
войск, командир отделения
минометчиков. Воевал на
3-м Украинском, Западном
фронтах. Участвовал в боях за Брянск, Нежин, Николаев, Бухарест, Будапешт, Белград.
Награжден орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Белграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1968 по 1987 г. резчиком металла на пилах, ножовках и станках.
Награжден медалью «За безупречную службу»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет советской милиции», «60 лет Вооруженных Сил СССР»,
«Ветеран труда».
Умер 16.01.1993 г.

57-я армия стремительно продвигалась к Белграду вдоль Дуная. Дунайская флотилия 16 октября
высадила десант в Смедерево. Штурм города затянулся в связи с отвлечением части сил на ликвидацию многотысячной группировки противника,
окруженной юго-восточнее Белграда.
20 октября Белград был полностью освобожден. В штурме столицы участвовали с советской
стороны 4-й Гвардейский механизированный корпус, 73-я и 106-я Гвардейские, 236-я стрелковая
дивизии, несколько артиллерийских бригад, артиллерийских, минометных и самоходно-артиллерийских полков, зенитно-артиллерийская дивизия
и 3 отдельных зенитно-артиллерийских полка; с
югославской стороны – 8 дивизий 1-го Пролетарского и 12-го корпусов НОАЮ.
На следующий день части 3-го Украинского
фронта взяли штурмом Кралево и окончательно
перерезали магистраль Салоники – Белград.
2-я болгарская армия, взаимодействовавшая с
13-м армейским корпусом НОАЮ, наступала с юговостока. Ими были освобождены города Ниш и Лесковац и перерезаны основные пути отхода группы
армий «Е» вдоль рек Южная Морава и Морава.
В результате Белградской операции была разгромлена армейская группа «Сербия», фронт группы армий «Ф» был отодвинут к северу более чем на
200 км. Были созданы благоприятные условия для
проведения Будапештской операции.
По завершении Белградской операции войска
3-го Украинского фронта были переброшены в
Венгрию для поддержки наступавших там частей
2-го Украинского фронта и в дальнейшем оказывали помощь югославской армии, продолжавшей освобождение своей страны, в основном, оружием,
снаряжением и боеприпасами.
Двадцати наиболее отличившимся частям и соединениям Красной армии было присвоено почетное наименование «Белградских». Более 2 тыс. советских воинов были награждены югославскими
орденами и медалями, тринадцать из них удостоены звания «Народного героя Югославии».

Бой на одной из улиц Белграда
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Будапештская операция была проведена с целью разгрома вражеских войск в Венгрии и вывода этой страны из войны. Битва за
Будапешт стала одной из самых ожесточенных и кровопролитных
в истории.
К началу наступления советских войск в задунайской Венгрии
немецкие войска, потеряв своих союзников (Румынию, Болгарию
и Финляндию), сражались на трех фронтах: в Италии, Франции и
против Советского Союза. РККА вела наступление в Югославии и
Восточной Пруссии.
Гитлер был полон решимости удержать венгерскую столицу.
Особое значение он придавал нефтяному району Надьканижа, заявляя, что можно скорее пойти на сдачу Берлина, чем на потерю
венгерской нефти и Австрии.
2-й Украинский фронт в составе 5 советских и 2 румынских общевойсковых, 1 танковой и 1 воздушной армий (всего
40 стрелковых, 3 танковых, 2 механизированные дивизии,
3 кавалерийских корпуса и 1 танковая бригада) под командованием Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского к началу
Будапештской операции находился на рубеже Чоп – Польгар – восточный берег реки Тисы до Тисауга и далее до Байи.
Войска 3-го Украинского фронта (46-я армия, усиленная двумя
механизированными корпусами) под командованием Маршала Советского Союза Ф. И. Толбухина, завершив Белградскую операцию,
только начинали переброску своих сил в Венгрию.
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Медаль «За взятие Будапешта»
Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 июня 1945 г. по ходатайству
Народного комиссариата обороны СССР для награждения всех непосредственных участников
героического штурма и взятия Будапешта. Этим
же Указом утверждено Положение о медали и
ее описание.
Положение о порядке вручения медали «За
взятие Будапешта» утверждено Секретариатом
Президиума Верховного Совета СССР 31 августа
1945 г.
В соответствии с Положением: «Медалью
"За взятие Будапешта" награждались военно
служащие частей, соединений и учреждений
Советской Армии, Военно-морского флота,
НКВД, НКГБ (по Перечням Генерального штаба
Советской Армии, Главного морского штаба,
НКВД, НКГБ), непосредственно участвовавшие в
штурме и взятии Будапешта в период 20 декабря 1944 г. – 15 февраля 1945 г., а также
организаторы и руководители боевых операций
при взятии этого города».
Всего медалью «За взятие Будапешта» награждено более 350 тыс. человек.

оветским войскам противостояла немецкая группа армий «Юг» (генерал-полковник Ганс Фриснер) в составе 35 дивизий, в том числе 9 танковых и моторизованных, и
3 бригады, а также остатки венгерской армии – в
общей сложности 190 тыс. солдат и офицеров. Будапешт был заблаговременно сильно укреплен:
три рубежа обороны упирались своими флангами
в Дунай севернее и южнее города.
Наступление на Будапешт было начато 29 октября 1944 г. силами 2-го Украинского фронта. Советское командование решило нанести главный
удар силами 46-й армии, 2-го и 4-го Гвардейских
моторизованных корпусов с юго-востока. 7-я Гвардейская армия должна была нанести вспомогательный удар из района северо-восточнее города
Сольнок и захватить плацдарм на западном берегу
реки Тисы. Остальные силы фронта получили задачу наступать в направлении на Мишкольц, чтобы сковать там войска противника и не допустить

АНДРЕЕВА
Ольга Георгиевна
Родилась 15.08.1922 г.
Участвовала в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
в составе 3-го Украинского
фронта. Принимала участие в
обороне Москвы, взятии Будапешта.
Награждена орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие
Будапешта», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1947 по 1977 г.
в канцелярии ОМТС секретарем-машинисткой,
техником по учету, и. о. инженера по инструменту,
инженером. Награждена медалью «За трудовое отличие» (дважды). Имеет благодарность Правительства СССР.
Умерла в 2008 г.

БАЗАНОВ
Николай Иванович
Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Рядовой, стрелок 15-й танковой
бригады 522-й отдельной са-
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их переброски в район Будапешта. 3-й Украинский фронт должен был завершить сосредоточение главных сил в районе Баната и одновременно
передовыми частями захватить плацдармы на правом берегу Дуная.
2 ноября 2-й и 4-й Гвардейские мотострелковые
корпуса 2-го Украинского фронта вышли с юга на
ближние подступы к Будапешту, но ворваться в город
с ходу не смогли: немцы перебросили сюда из района Мишкольца 3 танковых и 1 механизированную
дивизии, которые оказали упорное сопротивление.
4 ноября Ставка приказала командованию
2-го Украинского фронта расширить полосу наступления и разгромить Будапештскую группировку противника ударами с севера, востока и юга.
11–26 ноября войска фронта прорвали вражескую
оборону между Тисой и Дунаем и, продвинувшись
в северо-западном направлении на 100 км, подошли к внешнему оборонительному обводу Будапешта, но овладеть городом так и не смогли.
В начале декабря было предпринято еще одно
наступление на Будапешт силами центра и южного

крыла 2-го Украинского фронта. В результате советские войска вышли к Дунаю севернее и северо-западнее Будапешта, 5 декабря отрезав Будапештской
группировке противника пути отступления на север.
Войска 3-го Украинского фронта (3 советские,
1 болгарская общевойсковые и 1 воздушная армии – всего 31 стрелковая дивизия, 1 укрепленный
район, бригада морской пехоты, 1 кавалерийский,
1 танковый и 2 механизированных корпуса) к этому времени форсировали Дунай при активном содействии кораблей Дунайской военной флотилии и
вышли северо-восточнее озера Балатон.
7 декабря, перебросив подкрепления, противник
предпринял сильные контрудары, которые вой
ска
46-й армии успешно отразили. 57-я армия 3-го Украинского фронта, форсировав Дунай 7–9 ноября, вышла к югу от озера Балатон. Со второй половины
ноября на правом берегу Дуная начала боевые действия прибывшая в составе 3-го Украинского фронта
4-я Гвардейская армия, войска которой соединились
в районе озера Веленце с 46-й армией. Таким образом, Будапештская группировка противника была ох-

моходной артиллерийской дивизии 1-го казачьего
Донского корпуса. Принимал участие в боях за Кавказ, Будапешт. Был ранен.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1990 г.
в ИТС КБ-2 монтажником внутренних сантехнических систем.
Награжден медалью «Ветеран труда», отмечен
благодарностью Правительства СССР.
Умер в 1991 г.

с января 1967 г. по 31 мая 1985 г. – в отделении 06
старшим инспектором, старшим техником, руководителем группы.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла 29.05.2012 г.

БОЛЬШАКОВА
Мария Ивановна
Родилась 29.05.1923 г. в
д. Мильчуганово Рязанской
области.
Участвовала в боевых
действиях с мая 1942 г.
Радиотелеграфист, рядовая
в составе 2-го и 4-го Украинских фронтов. Принимала участие в освобождении
Липецка, Мукачево, Кракова, Будапешта.
Награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.», медалью Жукова и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1960 по 1985 г.
инспектором режимного отдела в отделении 05;

ГУСЕВ
Василий
Александрович
Родился 16.03.1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Гвардии лейтенант артиллерии,
командир взвода. Принимал
участие в освобождении Конотопа, Бахмача, Новгорода-Северского. На подступах к Днепру был тяжело ранен. После излечения участвовал в боях за
освобождение Венгрии.
Награжден орденами Отечественной войны
I и II степени, медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1971 по 1995 г. начальником группы, лаборантом ускорительной установки.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«Ветеран труда».
Умер 26.02.2004 г.
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вачена советскими войсками с севера и юго-запада.
10–20 декабря войска обоих Украинских фронтов готовились к новому наступлению. Они должны были совместными ударами с северо-востока, востока и юго-запада завершить окружение,
разгромить Будапештскую группировку и овладеть Будапештом. На тот момент в составе войск
2-го Украинского фронта насчитывалось 39 стрелковых дивизий, 2 укрепленных района, 2 кавалерийских, 2 танковых, 2 механизированных корпуса
и 13 румынских дивизий. Противостоящие советским войскам группа армий «Юг» и часть сил армий
группы «Ф» насчитывали 51 немецкую и венгерскую дивизии, 2 бригады (в том числе 13 танковых
и моторизованных дивизий и 1 бригаду).
20 декабря советские войска прорвали оборону противника севернее и юго-западнее Будапешта и, развивая успех, 26 декабря завершили
окружение Будапештской группировки. 29 декабря
советское командование направило окруженному
гарнизону ультиматум о капитуляции, но германское командование приказало расстрелять совет-

ДЕНЬКИН
Вениамин Егорович
Родился 13.01.1922 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Сержант,
радиометрист
137-го штурмового авиационного полка Украинского
фронта.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1990 г. на
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) слесарем, контролером спецпроизводства.
Награжден медалями «За трудовое отличие» и
«Ветеран труда», знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности». Имеет благодарность
Правительства СССР.
Умер 23.04.2006 г.

ЕЛАГИН
Анатолий Петрович
Родился 01.09.1926 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Рядовой, командир стрелкового
отделения 357-го Гвардей-
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ских парламентеров. После этого начались ожесточенные бои, которые продолжались в течение
января и первой половины февраля 1945 г.
В ходе операции в январе–феврале 1945 г. войска 3-го Украинского фронта, усиленные частями и
соединениями 2-го Украинского фронта, отразили
3 сильных контрудара немецких войск, пытавшихся
деблокировать окруженную в Будапеште группировку. На некоторых участках плотность вражеских
танков достигала 50–60 единиц на один километр
фронта. В этой обстановке командующим 3-м Украинским фронтом маршалом Ф. И. Толбухиным был
использован опыт Сталинградской и Курской битв.
За короткий срок его войска создали оборону глубиной местами до 50 км. Это позволило остановить
контрнаступление.
Большую роль сыграла организация эффективной разведки. Это позволило наносить упреждающие артиллерийские и авиационные удары и заблаговременно сосредоточивать основные усилия
на угрожаемых направлениях. При этом, осуществляя маневр войсками и противотанковыми средского полка 114-й стрелковой дивизии 9-й армии
Украинского фронта. Участник боев на территории
Венгрии, Австрии, Чехословакии.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За освобождение Праги»,
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 г. комендантом, слесарем-лекальщиком в секторах 20 и 03; с
1956 по 1986 г. – на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ)
прессовщиком, слесарем-сборщиком, контролером.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 29.01.1997 г.

ЕЛИСЕЙКИН
Иван Михайлович
Родился 05.01.1918 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Старший лейтенант. С июня
1941 г. по октябрь 1942 г. –
командир отдельной роты
11-го пограничного полка
НКВД, с 10 декабря 1942 г. по 9 мая 1945 г. – в отдельной роте ОКР «СМЕРШ» 57-го стрелкового
корпуса. Участвовал в освобождении Белгорода,
Богделова, Канева, Клужа, Сегеда, Будапешта,
Трнавы, Брука и Годовина, а также в форсировании
Днепра и Дуная.
Награжден орденом Красной Звезды (дважды), медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
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Водружение Красного
знамени на здание
венгерского
парламента,
13 февраля1945 г.

1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1975 г.
мастером, взрывником, прессовщиком, комплектовщиком специзделий на заводе № 2 (завод
ВНИИЭФ).
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер 02.04.1998 г.

КОРОТЕЕВ
Георгий Кириллович
Родился 12.12.1925 г. в
с. Половинке
Советского
района Алтайского края.
Участвовал в боевых
действиях. В январе 1943 г.
направлен на курсы младших командиров для минометных батарей 26-й Алтайской запасной бригады в г. Бийск. В сентябре 1943 г. был отправлен
на Западный фронт в 202-ю стрелковую дивизию.
В составе 1-го Украинского фронта участвовал в
освобождении Киева, Винницкой обл., в боях на
территории Румынии. В 1945 г. после излечения
был направлен в действующую армию 2-го Украинского фронта. Прошел с боями через венгерские
города Дебрецен, Сольнок, Кечкемет и Будапешт,
а затем через чехословацкие города Яромержице,
Зноймо, Комарно. Конец войны встретил в Австрии
в составе 15-й минометной бригады 5-й Гвардей-

ской артиллерийской дивизии прорыва РККА в
должности командира расчета 120-мм минометов
в звании сержанта. В октябре 1945 г., как имеющий
три ранения, был демобилизован.
Награжден орденом Красной Звезды (дважды),
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
С 1966 г. – оперуполномоченный отдела УКГБ в
г. Арзамас-16 (Саров). Во ВНИИЭФ работал с 1978
до 2002 г. инспектором, техником по режиму в отделении 16.
Награжден медалями «За безупречную службу» I и II степени, «40 лет Вооруженных Сил СССР»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «30 лет Советской Армии
и Флота», «Ветеран Вооруженных Сил СССР»,
«В память 1500-летия Киева».
Умер 16.02.2002 г.

ЛОБОВ
Сергей Иванович
Родился 11.05.1922 г. в
г. Смоленске.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. в составе 733-го отделения моторизированного батальона
1-й специальной бригады
Карельского фронта. С 1944 г. воевал в составе
95-й инженерно-саперной бригады 3-го Украин-
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ского фронта. Победу встретил в Будапеште в звании старшины.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1986 г.
старшим лаборантом, инженером-исследователем, старшим инженером, младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником. Доктор технических наук.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 07.05.1990 г.

Памятник советским воинам
ствами, советские войска создавали на важнейших
участках плотность до 160–170 орудий на один километр фронта.
В первой половине января 1945 г. главные
силы 2-го Украинского фронта начали наступление на Комарно, что позволило несколько ослабить
контратаки немецких войск.
С 27 декабря 1944 г. по 13 февраля 1945 г.
продолжались бои на улицах Будапешта. Их вела
специально созданная Будапештская группа войск
(3 стрелковых корпуса, 9 артиллерийских бригад
из состава 2-го Украинского фронта). Немецкие
войска насчитывали в общей сложности 188 тыс.
человек. Бои отличались особым упорством.
В результате кровопролитных уличных боев
18 января 1945 г. от врага была очищена восточная
часть столицы Венгрии – Пешт, а 13 февраля – ее
западная часть – Буда. Была окружена 188-тысячная группировка врага, а Венгрия выведена из вой
ны. В Будапештской операции Красная армия потеряла убитыми 80026 и ранеными 240056 человек,
1766 танков и САУ.
В честь победы в Москве был дан салют двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из
трехсот двадцати четырех орудий. 79 частей и соединений удостоены почетного наименования «Будапештские».
Успешное завершение Будапештской операции резко изменило всю стратегическую обстановку на южном крыле советско-германского фронта.
Была создана угроза коммуникациям Балканской
группировки противника, который был вынужден
ускорить отвод своих войск из Югославии. Войска
2-го и 3-го Украинских фронтов получили возможность развивать действия в Чехословакии и на венском направлении.
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ЛОГИНОВ
Николай Иванович
Родился 25.07.1913 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Младший лейтенант, старший техник-водитель 78-го тяжелого
танкового полка 95-й танковой бригады 2-го Украинского фронта.
Награжден медалями «За отвагу», «За взятие
Будапешта», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1983 г.
токарем, мастером, контролером сварочных работ
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер в 1988 г.

МАКАРОВ
Лев Владимирович
Родился 03.01.1926 г.
Участвовал в боевых действиях в составе 2-го Украинского фронта. Младший
сержант. Освобождал города
Венгрии и Чехословакии: Дебрецен, Будапешт, Братиславу, Брно, Прагу.
Награжден медалями «За отвагу», «За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1971 по 1991 г. начальником группы в НКБС.

Освобождение Венгрии
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда».
Умер 12.10.2000 г.

МАЛКОВ
Василий Афанасьевич
Родился 29.01.1909 г.
Участвовал в Великой
Оте
чественной войне. С
1941 г. – заведующий делопроизводством
штаба
дивизии, командир взвода, техник-лейтенант 2-го
и 1-го ранга, старший лейтенант интендантской службы, капитан интендантской службы в
362-й стрелковой дивизии 58-й армии СевероЗападного фронта. С февраля 1942 г. по июнь
1942 г. – заведующий делопроизводством штаба
части в 33-й танковой бригаде 33-го танкового
батальона. С июня 1942 г. по 5 августа 1945 г. –
заведующий делопроизводством, заместитель
начальника по хозяйственному обеспечению,
помощник командира части по хозяйственному
обеспечению в 43-м отдельном-ремонтном восстановительном батальоне Северо-Западного и
Украинского фронтов. В августе 1945 г. переброшен на Восток.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Будапешта», «За победу в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1958 г. в секторе 09 в должности коменданта АХО; затем с 1960 г.
в секторе 14 – и. о. начальника хозяйственного отдела, а с 1967 г. – комплектовщиком и кладовщиком в общетехническом отделе.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1990 г.

МУЛЮКИН
Николай Федорович
Родился 05.05.1925 г.
Участвовал
в
боевых действиях с 1943 по
1945 г. Старшина 995-го отдельного батальона связи
920-го стрелкового корпуса
4-го Украинского фронта, радиоспециалист в составе особого батальона связи
на 1-м Белорусском фронте. В составе 4-го Украи
нского фронта принимал участие в освобождении
Закарпатья и Венгрии. Участник боев за Ужгород,
Чоп.
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Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.».
На заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) работал с
1948 г. токарем, контролером измерительных приборов и специальных инструментов, контролером
станочных и слесарных работ. Проработал на заводе 41 год.
Награжден медалями «За трудовое отличие» и
«Ветеран труда».
Умер в 1989 г.

МУХРАНОВ
Петр Дмитриевич
Родился 15.08.1906 г. в
с. Жданово
Пильненского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г.
В 1942–1943 гг. – зам.
начальника особого отдела
НКВД, 3-й район базирования, Карельский фронт;
1943–1945 гг. – зам. начальника отдела, начальник
7-го отделения отдела контрразведки «СМЕРШ»
25-й, 26-й армий 3-го Украинского фронта.
Награжден орденом Красной Звезды (дважды),
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1965 г.
заместителем начальника режимного отдела,
старшим инспектором ППО, начальником хранилища отдела 7, зам. начальника отдела, начальником
отдела 7.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер в 24.09.1965 г.

НАЗАРОВ
Николай Федорович
Родился 21.04.1926 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 по 1945 г. Рядовой, пулеметчик. Участник
боев за Будапешт, Коморно.
1 апреля 1945 г. был тяжело
ранен. День Победы встретил в госпитале в венгерском городе Мишкольц.
После излечения был направлен на Дальний Восток на войну с Японией.
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Поврежденная немецкая
бронетехника

Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1990 г.
слесарем-инструментальщиком, слесарем-сборщиком на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
и « Ветеран труда». В 1986 г. удостоен звания «Ветеран предприятия».
Умер 30.06.2011 г.

ПОКОЛЕВ
Андрей Герасимович
Родился 12.11.1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Рядовой, связист 233-го отдельного батальона связи
126-й стрелковой
дивизии
64-й армии. Участвовал в освобождении Будапешта.
Награжден орденом 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 1952 по 1988 г.
слесарем механосборочных работ на заводе № 1
(завод ВНИИЭФ).
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Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1990 г.

ПРОНИН
Василий Иванович
Родился 09.03.1925 г. в
с. Б. Череватово Дивеевского района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с 25 октября 1944 г.
по 9 мая 1945 г. Старший
лейтенант. Командир взвода 238-го стрелкового
полка 81-й стрелковой дивизии на 2-м Украинском фронте.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1992 г. в
УАТ (УМиАТ) старшим диспетчером, старшим инженером перевозок, сторожем.
Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», знаком отличия в труде
«Ветеран атомной энергетики и промышленнос
ти», присвоено звание «Почетный ветеран предприятия».
Умер в 2008 г.

Освобождение Венгрии

СЕНЯГИН
Егор Игнатьевич
Родился 15.08.1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Гвардии ефрейтор зенитной
артиллерии. В составе 1-го
и 2-го Украинских фронтов,
освобождал Орел, Белгород,
Будапешт, Прагу, форсировал р. Одер, участвовал
в прорыве обороны и взятии Берлина. Дважды был
ранен, контужен.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени (дважды), медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал вахтером, столяром, плотником, рабочим полигона, лаборантом по
газодинамическим испытаниям.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Умер 13.08.2008 г.

СЕРОГЛАЗОВА
Татьяна Никитична
Родилась 12.12.1922 г. в
Москве.
Участвовала в Великой
Отечественной
войне.
С
апреля 1943 г. до конца вой
ны служила писарем на 2-м и
3-м Украинских фронтах. Дошла с войсками до Будапешта.
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1951 по 1975 г.
в отделении 03.

СМАКОВ
Шамиль
Насильбуллич
Родился 15.03.1913 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1946 г.
Начальник
финансовой
части 57-го ДЭП 17-й ар-
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мии, начальник ОВС 727-го стрелкового полка
219-й стрелковой дивизии 6-й армии Воронежского фронта. В 1942 г. был ранен, после излечения в
составе действующей армии 1-го и 2-го Украинский фронтов освобождал Болгарию, Румынию,
Венгрию, Австрию.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1986 г.
инспектором отдела кадров, руководителем группы отдела кадров, начальником сектора учета кад
ров.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 14.04.1996 г.

УЛАНОВ
Иван Васильевич
Родился в 10.01.1918 г.
Участвовал
в
боевых действиях с 1942 по
1945 г. Рядовой, стрелок
259-го Гвардейского полка 5-й Сталинградской дивизии 2-го Украинского
фронта.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «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 1946 по 1983 г.
рабочим ЖКО, кочегаром, бригадиром кочегаров,
такелажником. Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 10.01.1989 г.

ХРЫЧЕВ
Федор Алексеевич
Родился 06.02.1918 г.
Участвовал в боевых действиях с января 1942 г. по
май 1945 г. Сержант, водитель автомашины в составе
Управления 9-го механизированного корпуса. Участник
боев за освобождение Праги, Будапешта, Вены.

229

230

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ

Бои на улицах Будапешта,
январь 1945 г.

Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина».
Умер 29.07.1992 г.

ЧЕРНИЦЫН
Иван Васильевич
Родился 19.01.1926 г.
Участвовал
в
Великой Оте
чественной войне
с 1943 по 1945 г. Сержант
158-го полка 20-й дивизии
войск НКВД по охране особо важных заводов, которые
обеспечивали снарядами Сталинградский фронт. В
1945 г. выполнял задания на территории Венгрии,
Чехословакии, Австрии.
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 1952 по 1990 г.
инспектором 1-го отдела, помощником директора
завода № 1 (завод ВНИИЭФ) по режиму.
Награжден орденом «Знак Почета», медаля-
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ми «За трудовую доблесть», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда», знаком отличия в
труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности». В 1985 г. присвоено звание «Ветеран предприятия». Имеет благодарность Правительства
СССР.
Умер 03.05.2011 г.

ШИТОВ
Анатолий
Тимофеевич
Родился 08.01.1925 г. в
с. Дивеево Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с 1944 г. на 2-м Украинском фронте. Командир
пулеметного взвода. В декабре 1944 г. под г. Мишкольцем в Венгрии был ранен и после излечения
уволен в запас.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 15.05.1947 г. по
31.12.1991 г. комендантом общежития, лаборантом, начальником группы, старшим научным сотрудником.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 27.03.1997 г.
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ШОКУРОВ
Степан Григорьевич
Родился в 1913 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 22 января 1942 г. по март 1946 г.
Рядовой, путеец в составе
50-й отдельной железнодо-

рожной бригады.
Награжден медалями «За взятие Будапешта», «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 1957 по 1975 г.
ремонтным рабочим, грузчиком, рабочим по подготовке спортсооружений в АХО.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1984 г.

Памятник советским воинам освободителям. Будапешт
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Висло-Одерская
стратегическая
наступательная
операция
(12 января – 3 февраля 1945 г.)

К концу 1944 г. германская армия оказалась в тяжелом положении. Шли бои в Венгрии и Восточной Пруссии. В ходе ЯссоКишиневской операции советская армия захватила стратегически
важный для Германии Плоештинский нефтяной район (Румыния).
Бомбардировки союзников СССР нанесли серьезный ущерб немецкой
промышленности. Были практически уничтожены ВВС и исчерпаны
людские резервы. Несмотря на это, в декабре 1944 г. немцы начали крупное наступление на Западном фронте – операцию «Вахта
на Рейне», которая стала последней попыткой изменить ход вой
ны. Отвлекая силы на Западный фронт, германское командование
вынуждено было одновременно перебрасывать подкрепления для
обороны Кенигсберга в Восточную Пруссию и под Будапешт. В результате оказался ослаблен проходивший по Висле фронт в Польше.
Советское командование планировало начать наступление в Польше силами 1-го Белорусского (командующий – Маршал Советского
Союза Г. К. Жуков) и 1-го Украинского (командующий – Маршал
Советского Союза И. С. Конев) фронтов на участке протяженностью
в 480 км. В этих фронтах было 16 общевойсковых, 4 танковых
и 2 воздушных армии; в общей сложности – 1,5 млн. человек,
37033 орудия и миномета, 7042 танка и САУ, 5047 самолетов.
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В. Павловский. Побратимы
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П

Медаль «За освобождение Варшавы»
Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 июня 1945 г. Этим же Указом
утверждено Положение о медали и ее описание.
31 августа 1945 г. Секретариатом Президиума
Верховного Совета СССР было утверждено Положение о порядке вручения медали «За освобождение Варшавы».
В соответствии с Положением: «Медаль
"За освобождение Варшавы" вручается военнослужащим частей, соединений и учреждений
Советской Армии, Военно-морского флота, НКВД
и НКГБ, непосредственно участвовавшим в героическом штурме и освобождении Варшавы, а
также организаторам и руководителям боевых
операций при взятии этого города».
Всего медалью «За освобождение Варшавы» награждено более 690 тыс. человек.

еред двумя советскими фронтами находились 3 немецкие армии (28 дивизий
и 2 бригады) группы армий «А» (командующий – генерал-полковник Йозеф Гарпе): около 400 тыс. человек, 5 тыс. орудий и минометов,
1200 танков и штурмовых орудий, 600 самолетов.
Помимо сплошных линий обороны немцы создали
несколько укрепленных районов: Модлин, Варшава, Радом, Краков, Лодзь, Быдгощ, Познань, Бреслау и Шнейдемюль.
Войска 1-го Украинского фронта перешли в
наступление рано утром 12 января, нанося главный удар с сандомирского плацдарма, а войска
1-го Белорусского фронта – 14 января с магнушевского и пулавского плацдармов. Толщина
снежного покрова была глубокой, а видимость –
практически нулевой. После того, как штрафные роты прошли через минные поля, в дело
вступили стрелковые батальоны. В этот момент
началась
полномасштабная
артиллерийская
подготовка, в которой приняли участие до трехсот орудий на километр фронта. Расстояние от

АЛЕКСЕЕВ
Александр
Дмитриевич
Родился 06.12.1909 г. в
г. Кропткине Краснодарского
края.
Участвовал в боевых
действиях с 10 октября
1944 г. по 5 марта 1945 г. в составе 154-го Гвардейского штурмового авиаполка 307-й штурмовой авиадивизии 1-го Белорусского фронта.
Награжден двумя орденами Красной Звезды,
орденом Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в отделении 09.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии и
Флота» и «20 лет победы над Германией».

АЛЕКСЕЕВ
Иван Петрович
Родился 26.08.1926 г. в
д. Комкино Первомайского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с 1943 г. Службу проходил в Польше в/ч 61412
снайпером. Демобилизовал-
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Висло-Одерская стратегическая наступательная операция
одного орудия до другого было всего 3–4 метра.
Танковые резервы противника были выдвинуты
к линии фронта и оказались в пределах досягаемости огня советской артиллерии. Они понесли серь
езные потери уже в первый период наступления и
не могли быть задействованы в соответствии с заранее разработанными планами обороны.
16 января штаб группы армий «А» доложил командованию сухопутных войск вермахта, что Варшаву удержать не удастся ввиду малочисленности
гарнизона. Х. В. Гудериан отдал распоряжение, согласно которому командованию группы армий «А»
разрешалось самостоятельно принимать решение
относительно продолжения обороны города. Гитлер, узнав об этом, пришел в ярость и потребовал
отменить приказ, однако радиосвязь с гарнизоном
уже прервалась.
В ночь на 17 января 1-я армия Войска польского (командующий – бригадный генерал Зигмунд
Берлинг) форсировала реку Вислу и, сломив сопротивление немцев, утром 17 января ворвалась
в Варшаву. В тот же день в город вступили и со-

ся в 1950 г.
Награжден медалью «За победу на Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 г. кочегаром, электросварщиком, слесарем-ремонтником.
В 1988 г. ушел на пенсию.
Награжден медалью «30 лет Советской Армии
и Флота», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран Труда».
Умер 21.05.1989 г.

АНОШИН
Иван
Федорович
Родился 25.07.1924 г. в
д. Лихачи Горьковской области.
Участвовал в боевых
действиях с декабря 1942 г.
по 1945 г. Командир пулеметного взвода в составе 3-го ударного дивизиона 63-го Гвардейского
стрелкового полка 1-го Белорусского фронта.
Награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 05.03.1947 г. по
01.04.1988 г. на ТЭЦ и в механическом цехе отделения 03.
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Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер 30.07.1989 г.

АНТРОПОВ
Георгий Петрович
Родился 30.03.1924 г. в
г. Оренбурге.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1942
по 1946 г. В 1943 г. после
окончания Военной школы
авиационных механиков служил в действующей армии. Воевал на 1-м и 3-м Белорусских фронтах. Принимал участие в освобождении Орши, Вильнюса, Варшавы и во взятии
Берлина.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 2001 г.
старшим лаборантом, инженером, старшим инженером, научным сотрудником, старшим научным
сотрудником, начальником лаборатории, начальником отдела, ведущим научным сотрудником.
Кандидат физико-математических наук. Лауреат
Сталинской и Государственной премий.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда», знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности», знаком
«Изобретатель СССР». Отмечен благодарностями
правительства и министерства, присвоено звание
«Почетный ветеран РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Умер 18.09.2011 г.

БАРАНОВ
Александр Павлович
Родился 15.03.1924 г. на
ст. Юрга Новосибирской области.
Участвовал в боевых действиях в составе 286-го стрелкового полка 94-й стрелковой
дивизии 26-го Гвардейского
корпуса 5-й ударной армии Белорусского фронта.
Принимал участие в боях на Курской дуге, освобождении Варшавы, взятии Берлина.
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ветские войска. К 18 января главные силы группы
армий «А» были разгромлены, оборона противника
уничтожена.
19 января передовые части 3-й Гвардейской
танковой, 5-й Гвардейской и 52-й армий 1-го Украинского фронта, преследуя противника, вступили
на территорию Германии в Верхней Силезии. Вой
ска левого крыла Украинского фронта освободили
Краков.
Германское командование начало переброску
в приграничные районы частей сил из внутренних
районов Германии, с Западного фронта и других
участков, но попытки восстановить прорванный
фронт успеха не имели. 20–25 января 1945 г. армии
1-го Белорусского фронта преодолели вартовский
и познанский оборонительные рубежи и окружили в
Познани 60-тысячный гарнизон противника.
22 января – 3 февраля советские войска вышли к реке Одер и захватили плацдармы на западном берегу в районах Штейнау, Бреслау, Ополе и
Кюстрина. В это же время войска 4-го Украинского
фронта заняли часть Южной Польши и Северной

Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны (дважды), медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», отмечен благодарностью Верховного
главнокомандующего И. В. Сталина.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1967 г. на
заводе № 3 (ЭМЗ «Авангард») шлифовщиком, инженером-конструктором.
Умер 25.03.1967 г.

БАСОВ
Вадим Николаевич
Родился 22.09.1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Младший сержант 230-го отдельного зенитного бронепоезда. Участник боев за освобождение Варшавы.
Награжден орденом 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 1955 по 1995 г. в
отделе ТБ инженером, старшим инженером, руководителем группы.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 27.07.2000 г.
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Чехословакии и продвинулись до верховьев Вислы.
Завязались бои за Бреслау, где немецкая группировка сопротивлялась до начала мая.
В результате Висло-Одерской операции было
полностью разгромлено 35 дивизий противника,
еще 25 потеряли от 50 до 70 % личного состава,
взято в плен около 150 тыс. человек. Советские
войска выровняли фронт и вышли на дальние подступы к Берлину. Значительные силы противника
оказались в «котлах» в Познани и Бреслау. Стала
очевидна неспособность немцев эффективно вести боевые действия на два фронта и неизбежность грядущей победы союзников СССР.
Висло-Одерская стратегическая наступательная операция вошла в военную историю как самое
стремительное наступление. На протяжении 20 суток советские войска продвигались на 20–30 км в
день. За это время они преодолели 7 укрепленных
рубежей противника и 2 крупные водные преграды.
Общие потери советских армий составили около
160 тыс. человек, из них около 44 тыс. – безвозвратные.

БЕЛЯЕВ
Николай
Сергеевич
Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Старшина, командир орудия танка Т-34 в составе
142-го танкового батальона
95-й бригады 9-го танкового корпуса 1-го Белорусского фронта. В предместьях Праги получил
тяжелое ранение.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Славы III степени, медалями
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1982 г. в
ЖДЦ старшим диспетчером обменного пункта на
станции Берещино, старшим помощником начальника станции, инженером-нормировщиком. Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер в 1979 г.

Висло-Одерская стратегическая наступательная операция

БОЛЬШАКОВ
Владимир
Александрович
Родился 22.05.1923 г.
Участвовал в боевых
действиях с 18 февраля
1943 г. по 1945 г. Старший
лейтенант, командир роты
1266-го стрелкового полка,
385-й стрелковой дивизии 10-й армии на Западном, Центральном и 3-м Белорусском фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I и II степени, медалями «За
освобождение Варшавы», «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.
техником-материаловедом складского хозяйства,
экспедитором, радиоэлектромонтажником, мастером, руководителем группы, инженером-диспетчером. Имеет благодарность Правительства
СССР.
Умер 09.07.1992 г.

ВОРОНОВ
Игорь
Николаевич
Родился 14.02.1916 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Старший лейтенант войск МВД,
командир роты. В составе
войск 1-го Украинского фронта участвовал в освобождении Варшавы, Ополе, Бреслау, Берлина. Был
ранен.
Награжден орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1991 г.
слесарем механосборочных работ, резчиком металла.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии
и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет
Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Умер 01.02.1999 г.
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ВОРОШИЛОВ
Юрий Александрович

Родился 19.01.1924 г. в
г. Омске.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Командир взвода 61-го отдельного моторизированного понтонно-мостового Днепропетровского батальона 7-й понтонно-мостовой
бригады РГК Западного, Брянского и 1-го Белорусского фронтов. При наведении переправы на р. Нарев, севернее Варшавы, был тяжело ранен. После
излечения продолжил службу в Австрии, Румынии,
Польше командиром понтонной роты в звании
старшего лейтенанта.
Награжден орденом Отечественной войны
I степени, орденом Богдана Хмельницкого III степени, медалями «За отвагу», «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 1948 по 1974 г.
техником, начальником промышленной площадки,
начальником отдела.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями «За
безупречную службу», «За воинскую доблесть.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер 26.03.1989 г.

ГОЛУБЕВ
Василий Алексеевич
Родился в 1921 г.
Участвовал в боевых действиях с февраля 1941 г. по
июль 1946 г. Рядовой, водитель 12-й мотострелковой
бригады, 1461-й самоходный артиллерийский полк,
145-й отдельный танковый батальон. Участник боев
за освобождение Варшавы, за взятие Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) водителем.
Умер в 1987 г.
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ГОРБУНОВ
Владимир Павлович
Родился 10.04.1926 г.
Участвовал
в
боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Ефрейтор-пехотинец, пулеметчик в составе 1-го Украинского фронта. Участвовал в
боях на территории Польши, в
освобождении Люблина, Кракова, Кстовице.
Награжден орденом 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 1952 по 1988 г.
слесарем-сантехником, слесарем по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования.
Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». Имеет благодарность Правительства
СССР.
Умер 26.12.2002 г.

ГОРЧАКОВ
Иван Павлович
Родился 12.06.1922 г. в
Сысольского
с. Поселдино
района Коми АССР.
До сентября 1941 г. служил рядовым, затем был направлен в артиллерийское
училище Дальневосточного
фронта, которое окончил в
мае 1942 г. С января 1943 г. по май 1945 г. участвовал в боях на Центральном, 1-м и 2-м Белорусских
фронтах в составе 997-го артиллерийского полка
12-й зенитной дивизии РГК. Командир взвода. С
мая 1944 г. – командир батареи. В октябре 1944 г.
отличился в боях за удержание плацдарма на р. Нарев в районе населенного пункта Дзбанице (г. Сероцк, Польша). 21 февраля 1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) прибыл в 1952 г. по направлению Главка на должность начальником режимного отдела. В мае 1955 г. отчислен из штата КБ-11.
Награжден орденом Ленина.
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ДЕГТЯРЕВ
Петр Кузьмич
Родился 25.06.1918 г. в
с. Андреевка Сумской области УССР.
Участвовал в боевых действиях с декабря 1941 г. на
Волховском, 2-м Украинском
фронтах в составе 32-го отдельного понтонно-мостового батальона. С июня
1944 г. по октябрь 1945 г. – командир понтонной
роты в 33-м отдельном понтонно-мостовом батальоне в составе Войска польского. Демобилизован
в мае 1947 г.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «Заслуженным на поле Славы», «За оборону Ленинграда», «За
освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1977 г. в
должности начальника внутреннего полигона.
Умер 05.06.1977 г.

ДУГАНОВ
Алексей Яковлевич
Родился в 1916 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Гвардии
старшина,
помощник командира взвода
409-го стрелкового полка с
января по февраль 1942 г.;
1444-го самоходного артиллерийского полка с
февраля по август 1943 г.; 1-го Гвардейского мотострелкового полка с августа 1943 г. по май 1945 г.
Был ранен в правую руку.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1966 по 1975 г. в
УКР слесарем-сантехником, подсобным рабочим.
Умер в 1981 г.

ЕРИЧЕВ
Андрей Степанович
Родился 10.04.1924 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Гвардии старший сержант,
помощник командира взвода
10-го кавалерийского полка
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На улицах Варшавы,
1945 г.

3-й Гвардейской кавалерийской дивизии 1-го Белорусского фронта.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1982 г. кладовщиком-инспектором, токарем, слесарем-сборщиком специзделий на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден орденом Трудовой Славы III степени.
Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 02.12.1992 г.

ЗАБАВИНА
Пелагея Васильевна
Родилась в 1921 г.
Участвовала в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Младший сержант 8-го отдельного батальона ВНОС,
начальник наблюдательного
пункта. Под Варшавой получила легкое ранение.
Награждена медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1947 по 1989 г.
комендантом общежития, комендантом сектора
общежитий.

Награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла в 2001 г.

ИЛЬИН
Александр Иванович
Родился 16.01.1923 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Сержант, пехотинец 380-й стрелковой дивизии.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени,
медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1967 по 1986 г. на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) резчиком на пилах, ножовках и станках, контролером материалов, металлов,
полуфабрикатов и изделий.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 10.09.1989 г.

ИСАЕВ
Михаил Михайлович
Родился в 1924 г.
Участвовал в боевых действиях с ноября 1942 г. по
апрель 1944 г. Ефрейтор, шофер в составе 301-го стрел-
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кового полка Западного фронта. Участник боев за
оборону Москвы, за освобождение Варшавы, за
взятие Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В УАТ (УМиАТ) работал водителем.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер в 1992 г.

КАГАНОВ
Михаил Иванович
Родился в 1919 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Старший сержант, минометчик 272-й минометной
дивизии 87-го стрелкового
полка. Принимал участие в
освобождении городов Тихвин и Выборг, в форсировании р. Свирь. Был ранен. В составе Белорусского фронта с боями прошел Польшу, брал
город Гдыня. Закончил войну в Берлине в составе
309-й бригады.
Награжден медалью «За отвагу», отмечен благодарностями Верховного главнокомандующего
И. В. Сталина.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1981 г.
фотографом в ИТС КБ-2. Имеет благодарность
Правительства СССР.
Умер в 1986 г.

КОМАРОВ
Лев Сергеевич
Родился 24.11.1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Краснофлотец, к концу
войн ы – старшина 2-й статьи. Участвовал в освобождении Варшавы, взятии
Берлина.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
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В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 1981 г.
инженером, старшим инженером, начальником
группы.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».

КРЫЛОВ
Иван Яковлевич
Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Сержант, командир пулеметного расчета Руднанской стрелковой дивизии в
Сербии, Польше. В 1944 г.
был ранен.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
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 1951 по 1985 г. в
ОРСе и ОМТС поваром, грузчиком, экспедитором,
такелажником.
Умер в 1998 г.

ЛАЗАРЕВ
Николай Иванович
Родился 25.05.1919 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Старший помощник начальника
штаба бригады НКВД ЮгоЗападного фронта; начальник отделения штабов соединений войск НКВД, МВД, КГБ Юго-Западного,
Южного и 1-го Украинского фронтов.
Награжден орденом Красной Звезды (дважды),
орденом Польской Республики «Серебряный крест
заслуги» (дважды), медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1962 по 1973 г.
техником по кадрам, старшим инспектором по кадрам; с 1975 по 1987 г. – комплектовщиком изделий и инструмента в секторе 09.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер 2001 г.
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Встреча советских
солдат с жителями
освобожденного
поселка

ЛЕЩЕВ
Федор Тимофеевич
Родился 03.02.1916 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 по 1945 г. Рядовой 77-го отдельного мостового железнодорожного
батальона.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1979 г.
слесарем-ремонтником и слесарем по оборудованию, слесарем-прессовщиком на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Умер в январе 1997 г.

ЛУШИН
Владимир Иванович
Родился 09.02.1922 г.
Участвовал в боевых действиях. Гвардии сержант, радиотелеграфист, разведчик
в составе 2-го Белорусского
фронта.
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу» (дважды), «За

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1981 г.
прессовщиком пластмасс и резины на заводе № 1
(завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1982 г.

МАКСАКОВ
Николай Павлович
Родился в 1923 г.
Участвовал в боевых
действиях с сентября 1941 г.
по январь 1946 г. Рядовой,
стрелок, артиллерист, разведчик 380-го стрелкового
полка, 54-го артиллерийского полка 9-й артиллерийской бригады. Участник
боев за освобождение Варшавы, за взятие Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля спецколонны.
Умер 1997 г.
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МАРКЕВЦЕВ
Михаил Федорович
Родился 11.11.1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Гвардии старшина, командир
танкового взвода. Воевал
на 1-м Белорусском фронте
в составе 1-й Гвардейской
танковой армии. Участвовал
в Висло-Одерской операции, освобождении Варшавы, Познани. В боях при взятии Берлина был
контужен.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1966 по 1991 г.
резчиком на ножницах и прессах, мастером,
старшим техником, инженером-исследователем.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии
и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет
Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Умер 11.10.2004 г.

МАСЛОВ
Виталий Матвеевич
Родился 21.11.1915 г. в
г. Нижнем Новгороде.
Участник боевых действий во время Великой Оте
чественной войны.
Награжден
орденом
Красной Звезды, орденом
Оте
чественной войны I и II
степени, кавалер ордена Красного Знамени (дважды), медалями «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 27 ноября 1952 г.
в секторе 06 старшим инженером, руководителем
группы, начальником отдела, старшим научным
сотрудником, инженером-исследователем. Заведовал кафедрой общеинженерных дисциплин в
МИФИ-4. Кандидат технических наук, доцент.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда», знаком отличия в
труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Вышел на пенсию с 31 декабря 1991 г.
Умер в 2010 г.
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МИГАЧЕВ
Федор Иванович
Родился в 1924 г.
Участвовал
в
боевых
действиях с апреля 1943 г.
по май 1945 г. Сержант,
радист
120-го стрелкового
полка39-й стрелковой дивизии, 183-го батальона связи
4-го стрелкового корпуса 3-го Украинского фронта.
Участник боев за освобождение Варшавы, за взятие
Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля спецколонны.
Награжден орденом Трудовой Славы III степени, орденом «Знак Почета», медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер в 1996 г.

МУХАМЕТОВ
Гильмулла
Мухаметович
Родился 05.04.1926 г. в
Башкирской АССР.
В 1943 г. призван в ряды
Советской армии. Рядовой
365-го запасного стрелкового
полка 13-й бригады в г. Чкаловске. В 1944–1945 гг. – стрелок 18-го пограничного
полка 64-й стрелковой дивизии войск НКВД в составе
1-го Белорусского фронта. В 1946 г. – курсант полевой
школы 64-й стрелковой дивизии в г. Лодзь в Польше.
С 1951 г. – командир взвода, зам. начальника заставы,
начальник заставы, комендант «объекта» в/ч 3274.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За воинскую доблесть»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1980 по 1985 г. старшим
инспектором по режиму в отделении 15.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Советской Армии и Флота»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «За безупречную
службу» I и II степени.
Умер 13.08.2005 г.

Висло-Одерская стратегическая наступательная операция

НАСТАГУНИН
Николай Алексеевич
Родился в 1921 г.
Участвовал в боевых действиях с октября 1944 г. по
май 1945 г. Старший сержант,
помощник командира взвода
73-го автомобильного полка.
Участник боев за освобождение Варшавы, за взятие Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ)
старшим мастером.
Умер в 1991 г.

НЕВЗОРОВ
Михаил Петрович
Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых действиях на 1-м Украинском,
1-м и 2-м Белорусских фронтах. Рядовой, связист.
Награжден медалями «За
освобождение
Варшавы»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1981 г.
техником по движению, дежурным по станции, начальником станции «Пост 6», инженером по технике безопасности в ЖДЦ.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер в 1981 г.

НИКОЛАЕВ
Григорий Тимофеевич
Родился 24.11.1926 г. в
д. Помары Волжского района
Марийской АССР.
Участвовал в боевых действиях с января по май 1945 г.
Рядовой, шофер 41-го Краснознаменного автомобильного полка 4-го батальона в составе 1-го Бело-
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русского фронта. Участник боев за освобождение
Варшавы, за взятие Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1997 г. в УАТ
(УМиАТ) инженером по нормированию труда, оформителем технической документации, сторожем.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«Ветеран труда», знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности», присвоено звание «Почетный ветеран предприятия».
Умер в 2009 г.

ПЕТУХОВА
Екатерина Васильевна
Родилась
08.10.1923 г.
в с. Хозино Первомайского
района Арзамасской области.
Участвовала в боевых
действиях с апреля 1942 по
август 1945 г. на Центральном, 1-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. Радист 29-го отдельного радиобатальона ВНОС, сержант. Принимала участие
в освобождении Курска, Орела, Белгорода, Киева,
Каменец-Подольского, Тернополя, Черновцов, Бобруйска, Гомеля, Варшавы, Берлина.
Награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком «Фронтовик 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с мая 1954 по декабрь 1973 г. бухгалтером в главной бухгалтерии
«объекта». С 1974 по 1981 г. возглавляла группу
расчета квартирной платы в ЖКО.

ПЛАМЕНОВ
Илья Яковлевич
Родился 20.08.1924 г. в
с. Вазерки Лунинского района Тамбовской области.
Участвовал в боевых действиях. В 1942 г. был направлен во 2-е Ульяновское танковое училище. Окончив его
в августе 1943 г., около года находился в 1-м запасном танковом полку в г. Горьком. Затем был
направлен на 1-й Украинский фронт, где служил
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командиром взвода СУ-76 1889-го самоходного
артиллерийского полка 3-й танковой армии. В марте 1945 г. был ранен. Известие о победе встретил в
госпитале.
Награжден орденом Красной Звезды и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1979 г.
старшим научным сотрудником, начальником отдела, начальником лаборатории математикоэкономических исследований, начальником лаборатории программирования ОАСУ. Кандидат
физико-математических наук, старший научный
сотрудник, лауреат Ленинской премии.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Умер 19.10.1979 г.

ПОРШНЕВ
Виталий Федорович
Родился 12.06.1925 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 по 1945 г. Сержант подвижных авиамастерских воинской части № 42030.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 1986 г.
слесарем механосборочных работ, слесаремсборщиком специзделий, лаборантом по механическим испытаниям и лаборантом-металлографом
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 06.07.2000 г.

ПОСОХИН
Юрий Андреевич
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Сержант 14-й Гвардейской
танковой бригады 1-го Украинского фронта.
Награжден
орденом
Красной Звезды, 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 1946 по 1981 г.
сварщиком, дежурным слесарем по отоплению,
контролером 6-го разряда. В последние годы работал слесарем-сборщиком в сборочном цехе за-
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вода № 1 (завод ВНИИЭФ). Имеет благодарность
Правительства СССР.
Умер в 1986 г.

ПРИГЛЯДНОВ
Николай Васильевич
Родился в 1926 г. в
г. Первомайске Горьковской
области.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. в составе войск 1-го Украинского
фронта. Рядовой.
Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1985 г.
наладчиком, слесарем МСР.

ПРОТАСОВ
Анатолий Алексеевич
Родился 12.07.1923 г.
Участвовал в боевых действиях. В 1943 г. окончил Тамбовскую военную авиационную школу пилотов. С августа
1943 г. – летчик 10-го запасного авиаполка 1-й запасной
авиабригады Приволжского ВО. С сентября 1944 г. –
летчик 409-го штурмового авиационного полка, 264-й
ШАД, 5-й ШАК 2-й воздушной армии, 1-й Украинский
фронт. С октября 1945 г. по июнь 1946 г. – летчик
809-го ШАП 264-й ШАД Одесского ВО в г. Тирасполе
Молдавской ССР. Был в плену с сентября 1944 г. по
22 апреля 1945 г. Младший лейтенант.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
На «объект» прибыл в 1964 г. и начал работать
в гараже № 2 шофером, с 1966 г. – в школе № 10
заведующим мастерской, с 1967 г. – во ВНИИЭФ в
секторе 14 слесарем МСР до выхода на заслуженный отдых в 1987 г.
Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет
Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда», знаком
«Ветеран атомной энергетики и промышленности». Отмечен 17 благодарностями от руководства
сектора и предприятия и благодарственным письмом от министра.
Умер 02.07.2006 г.

Висло-Одерская стратегическая наступательная операция

РОГОВ
Прокофий Матвеевич
Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Рядовой, водитель 77-го артиллерийского полка 2-го дивизиона 26-й артиллерийской дивизии 37-й армии
2-го Белорусского фронта.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1960 по 1978 г. водителем в УАТ (УМиАТ).

РУЖЬИН
Петр Сергеевич
Родился 14.02.1926 г. в
д. Николаевка Первомайского района Горьковской области.
Участвовал в боевых
действиях. В ноябре 1943 г.
направлен в сержантскую
школу
курсантом
108-го
стрелкового полка. В действующей армии с июня
1944 г. в в/ч 61412. Победу встретил в Польше.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
медалью Жукова и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1984 г.
грузчиком, машинистом, аппаратчиком, слесарем
по ремонту оборудования, слесарем по ремонту и
обслуживанию промышленной вентиляции.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии
и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет
Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Умер 21.01.2001 г.

СЕВЕРИН
Марат
Александрович
Родился 10.07.1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
в составе 4-й авиадивизии
особого назначения на Центральном фронте, механик
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авиаприборов 1-й бомбардировочной авиадивизии Войска польского на 1-м Белорусском фронте,
механик спецоборудования. До 1947 г. продолжал
службу в Германии.
Награжден двумя медалями «За боевые заслуги», двумя польскими наградами, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1958 по 1983 г.
инженером, старшим инженером, руководителем
группы, заместителем начальника отдела.
Награжден медалью «За трудовое отличие».

СНОПОВ
Андрей Филатович
Родился 15.10.1925 г. в
с. Марьевка Бутурлиновского
района Воронежской области.
Участвовал в боевых действиях с января 1944 г. по май
1945 г. Сержант 181-го пушечного
артиллерийского
полка, 1171-го легкого артиллерийского полка в
составе 1-го Белорусского фронта. Участник боев
за освобождение Варшавы, за взятие Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал в УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалью «30 лет Советской Армии
и Флота».
Умер 02.02.2008 г.

СОКОЛОВ
Вячеслав Андреевич
Родился 07.05.1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Сержант,
радиотелеграфист 488-го артиллерийского полка Северной группы
войск 1-го Прибалтийского и
2-го Белорусского фронтов.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», польской медалью
«За Одер, Нису и Балтику» и памятными медалями
к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1986 г.
контрольным мастером цехов № 3, 4 завода № 1
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(завод ВНИИЭФ), с 1958 г. – старшим техником,
инженером отделения 09.
Умер 09.07.2002 г.

СОСИН
Владимир Петрович
Родился 09.09.1925 г. в
г. Кольчугино Владимирской
области.
В феврале 1943 г. был
призван в армию и направлен в Винницкое военно-пехотное училище в г. Суздаль,
а в июле 1943 г. – на фронт. В декабре 1943 г. направлен на курсы младших лейтенантов 1-го Белорусского фронта, по окончании их, в 1944 г., становится командиром пулеметного взвода. С осени
1944 г. находился на фронте, принимал участие в
боях по освобождению Белоруссии и Польши. В
январе 1945 г. форсировал р. Вислу. За проявленный в боях героизм 27 февраля 1945 г. присвоено
звание Героя Советского Союза.
В 1956 г. направлен на работу в Арзамас-16
на должность экономиста-финансиста ОРСа. В
КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1960 г. инженером
по нормативам планового отдела «объекта», руководителем группы, начальником планового отдела Управления ВНИИЭФ, начальником бюро
организации работ по договорам, старшим инженером.
Награжден орденом Ленина, орденом «Знак
Почета». Имеет благодарность Правительства
СССР.
Постановлением областного Совета народных
депутатов от 11.06.85 г. улица Красная г. Арзамас-16 была переименована в улицу Сосина.
Умер 11.03.1981 г.

СТЕПАНОВ
Василий Григорьевич
Родился 30.07.1925 г.
Участвовал в боевых
действиях во время Великой
Отечественной войны.
Награжден медалями «За
отвагу», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1985 г.
в отделе СМК экспедитором, комендантом сектора 05, инспектором, старшим инспектором секретного отдела.
Умер 31.07.1995 г.
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ТИМАКОВ
Иван Александрович
Родился 25.09.1926 г. в
Вознесенского
с. Починки
района Арзамасской области.
Участвовал в Великой Оте
чественной войне с 24 февраля 1944 г. по июнь 1945 г.
в составе 1-го Белорусского
фронта. Рядовой, линейный
надсмотрщик 11-й бригады проволочной связи МВД.
Награжден орденом Отечественной войны II степени и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1988 г.
штукатуром, рабочим, сторожем в УКР.
Умер в 1994 г.

ФЕДИН
Сергей Сергеевич
Родился 29.07.1923 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1947 г.
Рядовой 235-й стрелковой
дивизии, 113-го стрелкового полка 1-го Белорусского
фронта. Участник боев за освобождение Варшавы, за взятие Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1980 г. в
УАТ (УМиАТ) трактористом, водителем автомобиля, машинистом экскаватора, слесарем по ремонту автомобилей.
Умер 05.05.1996 г.

ЦАРЕВ
Виктор Данилович
Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с декабря 1943 г.
по май 1945 г. Старшина,
командир миномета в составе 241-го стрелкового
полка 95-й стрелковой дивизии 1-го и 2-го Белорусских фронтов. Участник боев за освобождение Варшавы, за взятие
Берлина.
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Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалью «30 лет Советской Армии
и Флота».
Умер в 1988 г.

ЦВЕТКОВ
Геннадий
Константинович
Родился 21.09.1923 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Рядовой 250-го отдельного истребительно-противотанкового
дивизиона 2-го Белорусского
фронта. Был ранен.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 г. слесарем,
слесарем-сборщиком специзделий.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями
«За трудовую доблесть», «За трудовое отличие» и
«Ветеран труда». В 1986 г. удостоен звания «Ветеран предприятия». Приказом № 676 от 16.06.1971 г.
был занесен в Книгу почета ВНИИЭФ. Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 10.10.2004 г.

ЧУЙКОВА
Валентина Антоновна
Родилась 15.06.1922 г.
Участвовала в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Командир отделения отдельной
истребительной
дивизии; с августа 1944 г. –
шифровальщик 2-го артиллерийского Новгородского полка 2-й МСД в 198-м отдельном мотострелковом батальоне войск НКВД.
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
польской медалью «Звинчество и Вольность» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1956 по 1977 г.

техником по снабжению, инспектором шифровального отдела, старшим техником шифровальной
группы.
Присвоено звание «Лучший специалист по профессии».
Умерла 24.10.2004 г.

ЧУЛКОВ
Александр
Николаевич
Родился 11.06.1922 г. в
г. Ростове-на-Дону.
Участвовал в боевых действиях. В 1941 г. – курсант
Офицерского училища в г. Саратове, затем – старший сержант, с 1944 по 1946 г. служил в Польской армии.
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 1948 по 1977 г.
водителем в секторах 20 и 03, а с 1953 г. – водителем спецмашины, прессовщиком, заливщиком на
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ).

ШАРЫГИН
Николай Иванович
Родился в 1924 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 г. по ноябрь 1945 г. Курсант артиллерийского зенитного училища, стрелок-автоматчик,
заряжающий
самоходной
артиллерийской установки 88-го зенитно-артиллерийского полка 40-й общевойсковой армии Воронежского фронта; младший сержант, заряжающий
САУ 1204-го самоходного артиллерийского полка 1-го Белорусского фронта, 472-го стрелкового
полка 100-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии. Участник боев за освобождение Варшавы, за
взятие Берлина. В 1944 г. был ранен.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1987 г. в
отделе капитального строительства (ОКС) плотником, каменщиком, столяром.
Умер в 1989 г.
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ШЕЛЕСТОВ
Василий Андреевич
Родился 14.01.1926 г.
Участвовал в боевых действиях с апреля 1943 г. по
1945 г. Разведчик, младший
сержант в составе 1-го Белорусского фронта.
Награжден
орденом
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
По прибытии на «объект» работал на ТЭЦ машинистом-дизелистом. В КБ-11 (ВНИИЭФ) начал
работать в 1965 г. в секторе 14 радиомонтажником,
старшим техником, инженером полигонной службы до выхода на пенсию в 1987 г.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии
и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет
Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Умер 07.01.1997 г.

ШИЛКИН
Михаил Петрович
Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Командир минометного расчета
1326-го стрелкового полка
1-го Белорусского фронта.
Участник боев за освобождение Варшавы и Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, орденом
Славы III степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «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 1980 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля спецколонны,
распределителем работ.
Награжден медалью «30 лет Советской Армии
и Флота»
Умер в 1980 г.
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ШИРОКОВ
Петр Федорович
Родился 14.03.1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Авиамеханик 1-го авиационного полка связи. С сентября 1944 г. проходил службу старшим авиамехаником
5-го польского бомбардировочного авиаполка на
2-м Белорусском фронте.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», двумя польскими медалями
«Звиченство и Вольность», «Одзнаку Грюнвальда»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1960 по 1984 г.
техником-нормировщиком, техником-гидромеханизатором, производственным мастером на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1984 г.

ШИХИРИН
Александр Николаевич
Родился 23.05.1911 г. в
д. Кирилловской
Онежского
района Архангельской области.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Начал
свой боевой путь эдектромехаником прожекторной станции на аэродроме ВВС Архангельского ВО. В январе
1945 г. окончил Ивановское военно-политическое
училище, в звании мл. лейтенанта отправлен на
1-й Белорусский фронт, 963-й стртрелковый полк,
274-й стрелковой дивизии, назначен парторгом батальона. Участвовал в разведке. Принимал участие
по уничтожению группировок под Франкфуртом-наОдере. Закончил войну под Магдебургом в 1945 г. в
звании младшего лейтенанта.
Службу в Советской армии продолжил до декабря 1955 г. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.», «20 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Имел две благодарности главнокомандующего.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1959 г. старшим
инспектором, старшим техником 1-го отдела, начальником спецотдела.
Награжден медалями «30 лет Советской
Армии и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
медалью «Ветеран труда».
Умер 07.08.1980 г.

Висло-Одерская стратегическая наступательная операция

249

Кладбище-мавзолей советских воинов. Варшава

Могила Неизвестного Солдата. Варшава. Площадь Пилсудского
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250
Восточно-Прусская
операция
(13 января — 25 апреля 1945 г.)

Важнейшей целью Восточно-Прусской стратегической наступательной операции являлось отсечение немецких войск от главных
сил нацистской Германии и уничтожение их. К началу 1945 г.
противник создал мощную систему обороны глубиной до 200 км,
особенно на восточных подступах к Кенигсбергу.
В ходе Восточно-Прусской стратегической операции были осуществлены Инстербургская, Млавско-Эльбингская, Хейльсбергская,
Кенигсбергская и Земландская операции. В них принимали участие 2-й (Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский) (50-я,
49-я, 3-я, 48-я, 2-я ударная, 65-я и 70-я армии; 5-я Гвардейская танковая армия; 8-й, 1-й танковые, 8-й механизированный,
3-й Гвардейский кавалерийский корпуса, 4-я воздушная армия) и
3-й (генерал армии И. Д. Черняховский, с 20 февраля — Маршал
Советского Союза А. М. Василевский) (39-я, 5-я, 28-я, 31-я, 11-я и
2-я Гвардейская армии, 2-й Гвардейский и 1-й танковый корпуса;
1-я воздушная армия) Белорусские и 1-й Прибалтийский (43-я армия) фронты во взаимодействии с Балтийским флотом (адмирал
В. Ф. Трибуц). Войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов вместе с
43-й армией 1-го Прибалтийского фронта к началу 1945 г. насчитывали 1669 тыс. человек; 25,4 тыс. орудий и минометов, около
4 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок и более
3 тыс. боевых самолетов.
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В. Болдырев. Восточная Пруссия

Ф. Н. Сачко. Штурм Королевского замка в Кенигсберге
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С

Медаль «За взятие Кенигсберга»
Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 июня 1945 г. по ходатайству
Народного комиссариата обороны СССР для награждения всех непосредственных участников
героического штурма Кенигсберга.
31 августа 1945 г. Секретариатом Президиума Верховного Совета СССР утверждено
Положение о порядке вручения этой медали.
Впоследствии Положение о медали «За взятие
Кенигсберга» было дополнено Постановлением
Президиума Верховного Совета СССР от 5 февраля 1951 г.
В соответствии с Положением: «Медаль
"За взятие Кенигсберга" вручалась военнослужащим частей, соединений и учреждений Советской Армии, Военно-морского флота, НКВД и
НКГБ, непосредственно участвовавшим в героическом штурме Кенигсберга в период 23 января – 10 апреля 1945 г., а также организаторам
и руководителям боевых операций по взятию
этого города».
Всего медалью «За взятие Кенигсберга» награждено более 760 тыс. человек.

о стороны противника в Восточной Пруссии и Северной Польше оборонялись
войска группы армий «Центр» (генерал
Г. Рейнгардт): 580 тыс. солдат и офицеров, более
8 тыс. орудий и минометов, 560 боевых самолетов.
Таким образом, превосходство советских войск
над противником в личном составе и артиллерии
составляло 2−3 раза, а в танках и самолетах —
4−5,5 раза.
2-й Белорусский фронт имел задачу ударом с
Ружанского плацдарма в направлении Пшасныш,
Млава, Лидзбарк разгромить Млавскую группировку противника, не позднее 10—12 дня операции
овладеть рубежом Мышинец, Дзялдово, Бежунь,
Плоцк и в дальнейшем наступать в общем направлении на Нове-Място, Мариенбург. Второй удар
фронт должен был нанести с Сероцкого плацдарма
в общем направлении на Насельск и Бельск. Кроме
того, частью сил левого крыла фронт должен был
содействовать 1-му Белорусскому фронту в раз-

АЛЕКСЕЕВ
Василий Матвеевич
Родился 16.04.1924 г. в
д. Коробино
Ардатовского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с 13 января 1943 г. по
4 июня 1945 г. Ефрейтор, шофер 77-го Гвардейского минометного полка 1-го Белорусского фронта. Участник боев за взятие Кенигсберга.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1969 по 1991 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем, слесарем-сантехником,
столяром.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 11.11.2011 г.

БАРЫШНИКОВ
Владимир Иванович
Родился 02.01.1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Старшина, радист взвода разведки 46-й стрелковой дивизии
351-го отдельного батальо-
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громе Варшавской группировки противника: нанести удар в обход Модлина с запада.
3-й Белорусский фронт получил задачу разгромить Тильзитско-Инстербургскую группировку
противника и не позднее 10—12 дня наступления
овладеть рубежом Немонин, Норкиттен, Даркемен,
Гольдап и в дальнейшем развивать наступление
на Кенигсберг по обоим берегам реки Прегель.
Главный удар было приказано нанести из района севернее Шталлупенена, Гумбиннена в общем
направлении на Веллау, а вспомогательные — на
Тильзит и Даркемен.
Балтийский флот получил задачу с выходом советских войск к морскому побережью содействовать им своей артиллерией и высадкой десанта, а
также прикрывать приморские фланги фронтов.
Инстербургско-Кенигсбергская операция
Первым перешел в наступление 3-й Белорусский фронт 13 января 1945 г. Немецкая артиллерия вела методический огонь по боевым порядкам
советской пехоты. Ответным огнем и поднятыми в

на связи на Ленинградском фронте, затем радист
1-го класса на 2-м Белорусском фронте. Участник
сражения под Великими Луками в 1943 г. Участвовал в освобождении городов: Тарту, Таллин и
во взятии Кенигсберга. День Победы встретил на
Эльбе. Имел неоднократные легкие ранения.
Награжден орденом Славы II и III степени, орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За боевые заслуги», «За отвагу», «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 с 1952 по 1999 г.
токарем в инструментальном цехе завода № 1
(завод ВНИИЭФ).
Награжден медалями «За трудовое отличие», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». В 1994 г.
удостоен звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ».
Умер 20.12.2007 г.

БОЛОТОВА
Людмила Павловна
Родилась 08.10.1926 г. в
г. Харькове Украинской ССР.
Участвовала в боевых
действиях с 1941 г. в составе
196-го Гвардейского стрелкового полка 67-й Краснознаменной ордена Суворова,
Богдана Хмельницкого Гвардейской стрелковой
дивизии. Гвардии старший сержант. Будучи санин-
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воздух ночными бомбардировщиками вражеские
батареи были подавлены, но внезапности достичь
не удалось. К концу дня 39-я и 5-я армии генералов
И. И. Людникова и Н. И. Крылова вклинились в оборону противника, но всего лишь на 2−3 км.
Успешнее наступала 28-я армия генерала А. А. Лучинского, но и она, продвинувшись на
5−7 км, прорвать оборону врага не сумела. Сплошной туман не позволил применить авиацию. Танки
продвигались на ощупь и несли большие потери.
В итоге за шесть дней операции ударная группировка 3-го Белорусского фронта на участке 60 км
прорвалась на глубину 45 км. 20 января советские
войска овладели городами Гумбиннен и Тильзит,
22 января – городом Инстербург, 23 января форсировали реки Дайме и Прегель, 26 января вышли
к внешнему оборонительному обводу Кенигсберга.
Млавско-Эльбингская наступательная
операция
14 января войсками 2-го Белорусского фронта была начата Млавско-Эльбингская операция.

структором, выносила с поля боя раненых в боях
под Москвой, Курском, Орлом, Смоленском, Брянском, Минском, Варшавой, Кенигсбергом. Трижды
ранена. Демобилизовалась в 1946 г. в Риге.
Награждена орденом 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) работала с августа 1952 г.
по сентябрь 1985 г. медсестрой в медсанотделе.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла 07.04.1999 г.

БОНДАРЕНКО
Борис Дмитриевич
Родился 20.12.1925 г. в
г. Полтаве УССР.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 г. Окончил с отличием 2-е Томское
артиллерийское училище и
был направлен в 156-ю тяжелую гаубичную артиллерийскую бригаду резерва главного командования, а затем – на фронт
командиром батареи 152-мм пушек гаубиц. Был
начальником дивизиона разведки. Воевал на 2-м
и 3-м Белорусских фронтах. Закончил войну на
Одере.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
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За первые два дня ударным группировкам, наступавшим с Ружанского и Сероцкого плацдармов,
удалось продвинуться на 7−8 км. Далее удары с
обоих плацдармов объединились в общий прорыв
на участке 60 км. 17 января в прорыв была введена 5-я Гвардейская танковая армия генерала
В. Т. Вольского. Преследуя противника, она быстро продвигалась на север и 18 января блокировала Млавский укрепленный район.
Возросли темпы продвижения остальных войск
фронта. Наступавшие с Сероцкого плацдарма
65-я и 70-я армии под командованием генералов
П. И. Батова и B. C. Попова устремились вдоль северного берега Вислы на запад и овладели крепостью Модлин.
Далее 2-й Белорусский фронт должен был продолжать наступление главными силами на север,
а частью сил – на запад, чтобы 2–4 февраля овладеть рубежом Эльбинг, Мариенбург, Торунь. В результате этих действий советские войска вышли к
морю и отрезали противника от Германии в Восточной Пруссии. Вечером 23 января передовой
отряд 5-й Гвардейской танковой армии ворвался в
город Эльбинг, проследовал через город и достиг
залива Фриш-Гаф.
39-я армия 3-го Белорусского фронта, обходя
Кенигсберг с севера, вышла к морю западнее города. 43-я армия генерала А. П. Белобородова и
11-я Гвардейская армия генерала К. Н. Галицкого
подошли к заливу Фриш-Гаф южнее Кенигсберга.
Прижатая к морю 2-м и 3-м Белорусскими фронтами группа армий «Центр», переименованная 26 января в группу армий «Север», была рассечена советскими войсками на три неравные части: четыре
дивизии противника оказались в Земландии, около
пяти дивизий — в Кенигсберге и до двадцати дивизий — в районе Хейльсберга, юго-западнее Кенигсберга.
Хейльсбергская наступательная операция
Крайне ожесточенным характером боевых
действий отличалась Хейльсбергская операция
3-го Белорусского фронта. Ослабленные тяжелыми боями войска 3-го Белорусского фронта
возобновили наступление 11 февраля. За сутки удавалось продвинуться не более чем на 2 км.
18 февраля осколком артиллерийского снаряда
был смертельно ранен командующий фронтом
дважды Герой Советского Союза генерал армии
И. Д. Черняховский. Командовать фронтом Ставка
назначила маршала A. M. Василевского. Он приказал прекратить напрасные атаки, до 10 марта пополнить запасы и тщательно подготовить завершающие удары.
Создав необходимое превосходство, 13 марта
советские войска возобновили наступление. Туманы и низкая облачность, весенняя распутица и
половодье осложняли ситуацию, но несмотря на
погоду и упорное сопротивление немцев, 26 мар-
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та советские войска вышли к заливу Фриш-Гаф, а
германское командование начало эвакуацию войск
на Земландский полуостров.
В уничтожении прижатого к морю противника
активно участвовал Балтийский флот: наносились
удары по врагу авиацией, подводными и легкими
надводными силами, нарушались морские коммуникации немцев. Только за февраль и март флот
уничтожил 32 транспорта и 7 боевых кораблей.
Из 150 тыс. немецких солдат и офицеров, которые оборонялись юго-западнее Кенигсберга,
93 тыс. было уничтожено, 46 тыс. взято в плен.
29 марта остатки Хейльсбергской группировки
прекратили борьбу.
Кенигсбергская операция
6 апреля 3-й Белорусский фронт (11-я Гвардейская, 39-я, 43-я, 50-я армии, 1-я и 3-я воздушные
армии) начал Кенигсбергскую операцию. После
мощной артиллерийской подготовки пехота и танки атаковали позиции немцев. Преодолев упорное

мятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 2006 г.
инженером, старшим научным сотрудником, начальником отдела, заместителем начальника сектора, ведущим научным сотрудником. Доктор технических наук, лауреат Ленинской премии.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, медалями «За доблестный труд», «Ветеран Труда», удостоен звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ».
Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 30.07.2006 г.

ВОИНОВ
Сергей Михайлович
Родился 18.05.1924 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Гвардии старший сержант
кавалерии, командир отделения связи. Воевал на 2-м
и 3-м Белорусских фронтах.
Участвовал в Восточно-Прусской и Восточно-Померанской операциях, во взятии Кенигсберга, Алленштайн, Хойница, Нойен-Штеттин.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1987 г.
инженером, старшим инженером, заместителем
начальника сектора по ИТВ, начальником отдела
ОСТД.
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Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«Ветеран труда». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 03.11.1987 г.

ВОЛКОВ
Виктор Иванович
Родился 07.01.1923 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. в составе 519-й отдельной Гвардейской минометной дивизии
Прибалтийского фронта.
Награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени, медалями «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 с 1948 по 1990 г.
слесарем механосборочных работ на заводе № 1
(завод ВНИИЭФ).
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран
труда».
Умер 06.07.1995 г.

ГАРИН
Василий Григорьевич
Родился 25.09.1926 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 по 1945 г. Старший сержант. С 9 сентября
1944 г. проходил службу в
Управлении 2-й Гвардейской
танковой бригады 5-й армии
3-го Белорусского фронта, с марта по май 1945 г. –
в Управлении 18-й Гвардейской механизированной дивизии.
Награжден орденом 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 1950 по 1987 г.
дизелистом на ТЭЦ, с 1970 г. и до ухода на заслуженный отдых – на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ)
слесарем-ремонтником, машинистом холодильных установок, лаборантом по механическим и климатическим испытаниям.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,

Бои на улицах Кенигсберга

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран
труда».
Умер 12.05.2003 г.

ГОРОХОВ
Николай Андреевич
Родился в 28.04.1923 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Гвардии сержант, механикводитель танка Т-34 в составе 26-й Ельнинской танковой
бригады, 2-го Тацинского
танкового корпуса 3-го Белорусского фронта; самоходного танкового полка 1-го Дальневосточного
фронта.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1988 г.
водителем спецмашин, мастером-техником, начальником отдела.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 11.10.1996 г.
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сопротивление противника, войска продвинулись
на 2–4 км и к исходу дня вышли на окраины города.
Решающими стали последующие два дня, когда установилась летная погода. 516 тяжелых бомбардировщиков 18-й воздушной армии, которой
командовал Главный маршал авиации А. Е. Голованов, вечером 7 апреля в течение 45 мин. обрушили
на крепость 3742 крупнокалиберные бомбы. В массированных налетах участвовали другие воздушные армии, авиация флота, французские летчики
из полка «Нормандия – Неман». Во время штурма
крепости было совершено около 14 тыс. самолетовылетов (это свыше 3 тыс. в день!). На головы врага
было сброшено 2,1 тыс. бомб различного калибра.
8 апреля советские войска разрезали группировку противника на две части. Около 42 тыс. немецких военнослужащих погибли. Комендант
крепости Кенигсберга генерал О. Лаш, видя бесполезность дальнейшего сопротивления, попросил командующего 4-й армией генерала
Мюллера разрешить прорыв оставшихся сил на
Земландский полуостров, но получил отказ. К вечеру остатки гарнизона были зажаты в центре города и утром 9 апреля капитулировали. В плену
оказались 93853 солдата и офицера. Завершение
штурма Кенигсберга Москва отметила салютом
высшей категории – 24 артиллерийскими залпами
из 324 орудий. Была учреждена медаль «За взятие
Кенигсберга», что обычно делалось только по случаю овладения столицами государств.
Земландская наступательная операция
В задачу 1-го Прибалтийского фронта входило
в течение недели очистить от немцев Земландский
полуостров. Фронт готовился перейти в наступление 20 февраля. Однако на день раньше немцы
сами нанесли удар, в результате которого восстановили сухопутную связь между Земландией и Кенигсбергом, сорвав наступление.
24 февраля 1-й Прибалтийский фронт был
упразднен, а вместо него образована Земландская
оперативная группа войск (командующий – генерал
И. Х. Баграмян) в составе 3-го Белорусского фронта.
После взятия Кенигсберга остатки немецких войск на Земландском полуострове стали отходить к
порту Пиллау. Это был последний пункт в Восточной
Пруссии, откуда можно было эвакуировать войска.
Город Фишхаузен, прикрывавший эту военно-морскую базу с моря и суши, также являлся крепостью.
Немцы обороняли сухопутные подступы к порту
с особым упорством. 2-я Гвардейская армия генерала П. Г. Чанчибадзе преодолеть сопротивление
противника не смогла. Маршал А. М. Василевский
ввел в сражение 11-ю Гвардейскую армию. Оборону врага удалось прорвать только на третий день.
В ожесточенных боях 17 апреля советские войска
овладели городом Фишхаузен, а 25 апреля – городом и портом Пиллау. В руках врага оставалась
лишь коса Фрише-Нерунг.
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Восточно-Прусская стратегическая операция
продолжалась 103 дня. Красная армия уничтожила
25 германских дивизий, другие 12 дивизий потеряли от 50 до 70 % своего состава. Советские войска
захватили в плен более 220 тыс. солдат и офицеров. Трофеями стали около 15 тыс. орудий и минометов, 1442 танка и штурмовых орудия, 363 боевых
самолета и много другой боевой техники. Потеря
крупных сил и важной в военно-экономическом отношении области ускорила поражение Германии.
Советские войска также понесли тяжелые потери. С 13 января по 25 апреля погибло и пропало без вести 126,5 тыс. солдат и офицеров, более
458 тыс. воинов получили ранения или выбыли из
строя по болезни. Войска потеряли 3525 танков и
самоходных артиллерийских установок, 1644 орудия и миномета и 1450 боевых самолетов.

ГУБАНОВ
Сергей Данилович
Родился 24.09.1917 г. в
с. Суморуково Мокшанского
района Пензенской области.
Участвовал в боевых действиях с 26 июня 1941 г. по
1945 г. До октября 1943 г. –
радист танка КВ в 150-й танковой бригаде на Воронежском фронте, затем –
командир танка КВ в самоходно-артиллерийском
полку на Ленинградском фронте, с 15 января
1945 г. – радиотехник на танковой базе 2-го Белорусского фронта.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «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 с 04.08.1952 г. по
03.06.1986 г. слесарем-лекальщиком.
Умер 11.07.1998 г.

ДЕНИСОВ
Георгий Тимофеевич
Родился 01.01.1918 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Рядовой, сапер 276-го саперного батальона.
Награжден медалями «За
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отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1978 г.
резчиком на пилах и ножовках на заводе № 1
(завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».

ДОРОЖКИН
Иван Васильевич
Родился 15.02.1923 г. в
д. Кошелиха Первомайского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с декабря 1941 г. по
ноябрь 1945 г. Рядовой-пехотинец, стрелок. В составе
строительных войск участвовал в боевых действиях на Западном фронте и в боях за Сухиничи и Кенигсберг.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1969 по 1987 г. старшим
инженером.
Награжден медалью «60 лет Вооруженных Сил
СССР», «Ветеран труда».
Умер 18.07.2006 г.

ЕСЬКИН
Иван Федорович
Родился 27.11.1922 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Рядовой, автоматчик в составе
356-го артиллерийского полка 102-й стрелковой дивизии
на 1-м, 2-м и 3-м Белорусских фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1975 г.
слесарем механосборочных работ, слесарем по
обработке пластмасс и резины.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 25.12.1995 г.

ЗАБРОДИН
Алексей Иванович
Родился в 25.08.1925 г.
Участвовал в боевых действиях. Рядовой, водитель в
составе Брянского фронта.
Участник боев за взятие Кенигсберга, Берлина.
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Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «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) водителем.
Умер 02.10.1992 г.

ЗЯТЕВ
Михаил Михайлович
Родился 21.01.1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с августа 1944 г.
на 3-м Белорусском фронте
в составе 35-го отдельного
Гвардейского тяжелотанкового полка прорыва резерва
главного командования, механик-водитель тяжелого танка.
Награжден медалями «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1974 по 1983 г. старшим
инженером-испытателем в секторе 09.
Умер в 1983 г.

ИОНОВ
Василий Егорович
Родился 10.04.1923 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 г. Старший лейтенант, помощник начальника
отделения связи в составе
2-го артиллерийского корпуса Брянского фронта и 15-й
артиллерийской дивизии Северной группы войск.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «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 с 1954 по 1980 г.
Прошел путь от препаратора до начальника группы.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер 03.04.1995 г.
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КАИПЕЦКИЙ
Василий Павлович
Родился 15.03.1924 г.
в с. Рылово Балахнинского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с октября 1943 г. в составе 53-й механизированной мотострелковой бригады
5-й Гвардейской танковой армии на 2-м Украинском, 2-м Белорусском, 1-м и 2-м Прибалтийском
фронтах. В боях под Кенигсбергом был ранен.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» (дважды), «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 секторе 06 инженером, старшим инженером, руководителем
группы.
Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер в 2002 г.

КАШИНЦЕВ
Герман Яковлевич
Родился 20.05.1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Гвардии старшина, старший
механик звена 189-го Гвардейского штурмового авиационного полка в составе
1-го и 2-го Белорусских фронтов.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «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 с 1956 по 1986 г.
инженером, руководителем группы, заместителем
начальника отделения 05 по техническим вопросам. С 1972 г. – заместитель начальника отделения
по наземным испытаниям.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина». Имеет благодарность
Правительства СССР.
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КИРШАНОВ
Иван Васильевич
Родился 02.08.1923 г. в
с. Крюковка Лукояновского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых
действиях. С мая по август
1942 г. – курсант Саранского пехотного училища. Август–сентябрь 1942 г. – рядовой 48-го стрелкового полка 38-й стрелковой дивизии на Волховском
фронте. Сентябрь–октябрь 1942 г. – на излечении
после ранения. С конца 1942 по 1943 г. – стрелок
1-го отдельного лыжного стрелкового батальона
55-й отдельной лыжной стрелковой бригады на Ленинградском фронте. 1943–1944 г. – командир отделения ПТР 320-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии на том же фронте, а в конце войны
на 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах. Участвовал
в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении
Прибалтики и в штурме Кенигсберга.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За
оборону Ленинграда», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» и 22 памятными
медалями к юбилеям Победы.
С 1951 г. и до увольнения в запас в июле 1971 г.
служил в войсках МГБ, в спецкомендатуре, начальником гарнизона, был начальником заставы, помощником начальника штаба по боевой подготовке, командиром роты.
Во ВНИИЭФ работал с 1971 по 1991 г. в отделении 13 старшим инспектором, старшим техником.

КОНАНЫХИНА
(АНУФРИЕВА)
Анна Афанасьевна
Родилась 09.07.1923 г. в
г. Беломорске Карело-Финской АССР.
Участвовала в Великой
Отечественной войне. Службу
проходила с 1943 по 1945 г. старшим писарем штаба 150-го полка войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности, заведующей
делопроизводством штаба 219-го пограничного
полка по охране тыла действующей Красной армии.
Награждена медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1966 по 1982 г.

На улицах Кенигсберга, апрель 1945 г.

делопроизводителем, инспектором, старшим инспектором отдела кадров управления ВНИИЭФ.

КОНДЫРЕВ
Михаил Федорович
Родился 31.07.1926 г.
Участвовал в боевых действиях с января 1945 г. по май
1945 г. в составе 316-й отдельной роты 263-й стрелковой Сивашской дивизии
3-го Белорусского фронта,
помощник командира взвода разведки.
Награжден орденом Славы III степени, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1981 по 1991 г. инспектором по режиму, старшим инспектором по режиму в секторе 09.
Умер в 2008 г.

КОРНОВ
Николай Иванович
Родился 10.07.1925 г. в
с. Аламасово
Горьковской
области.
Воевал с 1943 по 1945 г.
в составе Западного и Белорусского фронтов. Участво-
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Бои в Восточной
Пруссии, апрель 1945 г.

вал в операции «Багратион», в боях под Оршей,
штурмовал город-крепость Кенигсберг. Участник
войны с Японией. Был ранен.
Награжден орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «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 1951 по 1996 г.
кладовщиком склада спецпродукции.
Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «30 лет
Советской Армии и Флота», «Ветеран труда», знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики
и промышленности». Удостоен звания «Почетный
ветеран ВНИИЭФ. Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 13.09.2006 г.

КУЗНЕЧЕНКОВ
Афанасий Леонтьевич
Родился в 10.05.1914 г.
Воевал с мая 1942 г. в
составе 569-го стрелкового полка 161-й стрелковой
дивизии Западного фронта.
Участвовал в боях под Воронежем, освобождал Курскую область, дошел до Харькова и на подходе
к нему был ранен. После излечения направлен в
46-й стрелковый полк 16-й стрелковой дивизии.
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Принимал участие в освобождении Карачева,
Брянска, Оршы, Смоленска, а затем Белоруссии,
Польши, Литвы и Латвии, во взятии Кенигсберга.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» (трижды), «За боевые заслуги», «За
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1973 г. в секторе 16 кочегаром, рабочим.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии
и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет
Вооруженных Сил СССР», знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 17.05.2007 г.

КУЛАКОВ
Александр Сергеевич
Родился в 1916 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 г. по май
1945 г. Старшина, помощник
командира взвода в составе
882-го артиллерийского полка 71-го Гвардейского артполка 16-й Гвардейской артиллерийской бригады
на Волховском фронте. Участник боев за оборону
Ленинграда, за взятие Кенигсберга, Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За отвагу» (дважды), «За
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оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1978 г. в
АХО мотористом базы п. Шатки, слесарем-сантехником, слесарем-трубопроводчиком.
Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина».
Умер в 2004 г.

ЛЕВЦОВ
Николай Андреевич
Родился в 1917 г.
Участвовал в боевых
действиях с августа 1941 г.
по декабрь 1944 г. Младший
сержант, командир стрелкового отделения в составе
17-го полка НКВД. С июля
1944 г. по июнь 1946 г. – в составе 219-го пограничного полка. В 1944 г. был ранен.
Награжден орденом Отечественной войны, медалями «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 с 1953 по 1981 г.
вахтером, командиром отделения, проводником
спецвагона в ЖДЦ.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1991 г.

МАКСИМОВ
Юрий Васильевич
Родился 01.09.1921 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Гвардии старший сержант, радист
13-го Гвардейского мотоциклетного батальона, входившего в состав 1-го танкового
корпуса Белорусского фронта. Участник боев за
освобождение Польши, за взятие Кенигсберга.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 по 1987 г.
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) инженером ПТО,
инженером и старшим инженером ОТК, заместителем начальника ОТК и три десятилетия возглавлял
заводскую лабораторию контрольных измерений.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». В
1984 г. удостоен звания «Ветеран предприятия».
Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 23.08.2003 г.

МОЧКАЕВ
Николай Иванович
Родился 14.11.1919 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Младший сержант, минометчик,
помощник командира расчета 26-й стрелковой дивизии
2-го Прибалтийского фронта.
Участник боев за Старую Руссу, Новосокольники,
Шяуляй, Тильзит, Жилен, Каукемен, Кенигсберг.
Награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1985 г. на
заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) токарем-универсалом,
мастером, контролером станочных и слесарных работ.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда».
Умер 29.07.2010 г.

НАЗАРОВ
Николай
Митрофанович
Родился 01.03.1914 г.
Участвовал в боевых действиях с ноября 1943 г. по
23 декабря 1945 г. Рядовой
742-го стрелкового полка.
В бою был ранен.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «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 с 1947 по 1983 г.
сначала на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ), затем на
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ). Был токарем и кочегаром, а затем дежурным бойлерной установки.
Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «Ветеран труда».
Умер 20.06.1992 г.
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НИКОНОРОВА
Александра
Яковлевна
Родилась 01.06.1922 г.
Участвовала в Великой
Отечественной войне с 1941
по 1945 г. Фельдшер военносанитарной службы-летучки
санитарного отдела 39-й армии 3-го Белорусского фронта.
Награждена медалями «За боевые заслуги»
(дважды), «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией», знаком «Отличник Санитарной службы» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1961 по 1990 г.
заведующей детскими яслями в ОДДУ, делопроизводителем.
Награждена медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», знаком «Отличник здравоохранения», имеет благодарность Правительства СССР.

ПАНИН
Демьян Антипович
Родился 07.11.1924 г. в
с. Казанцево
Башкирской
АССР.
Участвовал в боевых действиях. В ряды РККА был призван в январе 1942 г. Воевал
под Ржевом, Сталинградом,
Кенигсбергом. В мае 1945 г. переброшен на Дальний Восток. Войну окончил в Маньчжурии. Трижды
ранен.
Награжден орденом Красной Звезды (дважды), орденом Отечественной войны I степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «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 1952 по 2003 г.
инженером, старшим инженером и начальником
группы в отделениях 17 и 89. Вел преподавательскую работу при вечернем отделении МИФИ
(СарФТИ).
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда», знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Умер 12.08.2010 г.
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ПЕРГАЕВ
Григорий Михайлович
Родился 22.11.1919 г.
Воевал с 1941 по 1945 г.
Старший сержант танковых
войск, помощник командира взвода. Воевал на Центральном, Калининском, 1-м
Прибалтийском
фронтах.
Участвовал в освобождении Ржева, Смоленска, во
взятии Кенигсберга. Участник войны с Японией.
Был ранен, контужен.
Награжден орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За боевые заслуги», «За
взятие Кенигсберга», «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 г. экспедитором, электромонтером, контролером, техником,
старшим техником.
Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран
труда».
Умер 02.09.1990 г.

ПОДГОРНЫЙ
Глеб Семенович
Родился в 1922 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Старший лейтенант, комсорг
батальона 54-го Гвардейского полка 19-й Гвардейской
дивизии; 294-го стрелкового
полка 184-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта. Был ранен.
Награжден орденом Красной Звезды (дважды), орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1974 по 1975 г. старшим
инспектором штаба ГО, а затем воспитателем общежития ЖКУ, директором клуба «Прогресс».
Умер в 2001 г.
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ПОЗДЫШЕВ
Иван Иванович
Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с марта по август
1945 г. Рядовой, заряжающий в составе 395-го самоходного
артиллерийского
полка и 52-го отдельного дивизиона бронепоездов 3-го Белорусского фронта.
Был тяжело ранен.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1967 по 1985 г. кладовщиком, техником.
Умер в 1996 г.

ПРОКУДИН
Николай Федорович
Родился 20.03.1924 г.
Воевал
с
1942
по
1945 г. Старший сержант
64-го артиллерийского полка 331-й артиллерийской дивизии. Принимал участие в
боевых действиях в составе
войск Западного, 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. Был тяжело ранен.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1987 г. на
заводе №1 (завод ВНИИЭФ) мастером, старшим
контрольным мастером, начальником БТК.
Награжден медалями «За трудовое отличие» и
«Ветеран труда». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 18.03.1992 г.
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Старгарда, Бромберга, Кенигсберга, Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За освобождение Варшавы»,
«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 с 1955 по 2002 г.
инженером, старшим инженером, руководителем
группы, старшим научным сотрудником.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями
«30 лет Советской Армии и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил
СССР», «Ветеран труда», знаком отличия в труде
«Ветеран атомной энергетики и промышленности», имеет ряд благодарностей.

САТАРОВ
Василий Степанович
Родился 10.08.1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Старший сержант, командир
противотанкового
орудия
знаменитой
«сорокапятки»
в составе полковой артиллерии 104-го стрелкового полка 62-й стрелковой
дивизии 3-го Белорусского фронта. Участвовал в
прорыве немецкой обороны под Оршей, форсировании р. Неман, в освобождении прибалтийских
городов. Весной 1945 г. участвовал в боях за Кенигсберг. В первых числах мая 1945 г. был в Венгрии и Чехословакии, где и встретил День Победы.
Награжден орденом Отечественной войны I и
II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «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 с 1950 г. на заводе
№ 1 (завод ВНИИЭФ) слесарем.
Награжден орденом Октябрьской Революции,
медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда», имеет благодарность Правительства
СССР.
Умер 31.07.2007 г.

САВИН
Михаил Васильевич

СЕМИКОВ
Александр Иванович

Родился 17.11.1926 г.
Воевал с 1944 по 1945 г.
Рядовой, связист в составе
2-го Белорусского фронта.
Участвовал в Висло-Одерской операции, во взятии

Родился в 1921 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Старший сержант 223-го танкового полка 11-й танковой
дивизии; командир отделе-
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ния инженерно-аэродромного батальона. Воевал
на 1-м Белорусском фронте.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «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 с 1948 по 1995 г.
водителем в УАТ (УМиАТ) и на аэродроме.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1999 г.

СЕРГЕЕВ
Алексей Алексеевич
Родился
25.03.1923 г.
в с. Ломовка Арзамасского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых
действиях с апреля 1943 г.
по 9 мая 1945 г. Капитан
полка
287-го стрелкового
51-й стрелковой дивизии.
Участвовал в освобождении Смоленска, Белоруссии, Прибалтики, закончил войну в Кенигсберге.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, орденом Славы III
степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В 1950 г. окончил учебу в филиале Московского института механизации и электрификации сельского хозяйства имени Молотова в Арзамасе. По
распределению приехал на строительство железнодорожной ветки от Шатков до Берещино и до поселка Стеклянный.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1960 по 1986 г. в
УАТ (УМиАТ) заместителем начальника Управления
по эксплуатации.
Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина». Имеет благодарность правительства СССР.
Умер в 2008 г.

ТОЛОЧКО
Андрей Порфирьевич
Родился 27.12.1926 г. в
с. Прохоров Нежинского района Черниговской области.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с января по май 1945 г. Ефрейтор в
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войсках правительственной связи под Кенигсбергом, 10-й отдельный полк НКВД. Младший сержант. Участвовал в войне с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией»,
медалью Жукова и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 г. в секторе 03, а с 1970 г. и до выхода на пенсию в мае
2001 г. – в секторе 13. Прошел путь от рядового
инженера до начальника лаборатории. Старший
научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, лауреат Государственной премии.
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«Ветеран труда», знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности», удостоен
звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 11.05.2009 г.

ТРАВКИН
Валентин
Константинович
Родился 30.06.1914 г. в
Москве.
Участвовал в боевых
действиях с августа 1942 г.
В апреле 1943 г. окончил
Смоленское
артиллерийское училище в звании лейтенанта и был направлен в 89-й артиллерийский полк Западного фронта; затем до января 1945 г. – командир взвода
213-го Гвардейского гаубичного полка 3-й Гвардейской артиллерийской дивизии РГК на 3-м Белорусском фронте. В январе–феврале 1945 г. – на
лечении в госпитале. В феврале вернулся в свой
полк и участвовал в боях на 3-м Белорусском и Забайкальском фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды (дважды), орденом Отечественной войны I степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «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 27 апреля 1948 г.
по 31 декабря 1991 г. старшим инженером, руководителем группы.
Награжден орденом «Знак Почета», орденом
Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран
труда».
Умер 11.02.2009 г.
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В освобожденном
Кенигсберге, апрель 1945 г.

ФИЛИМОНОВ
Петр Петрович
Родился в 1915 г.
Участвовал в боевых действиях с июня 1942 г. по 9 мая
1945 г. Младший лейтенант,
старший механик-водитель в
составе 103-й танковой бригады Юго-Западного фронта,
304-го Гвардейского танкового самоходного полка
3-го Белорусского фронта. Участник боев за взятие
Кенигсберга, Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалями
«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). Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1996 г.

ФРОЛОВ
Вениамин
Александрович
Родился 15.02.1926 г. в
д. Гридино Ивановской области.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1946 г.:

старший сержант 2-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Польши, войну окончил в
Кенигсберге.
Награжден медалями «За отвагу», «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 с 1946 по 1991 г.
слесарем механосборочных работ в отделении 8.
Удостоен звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ».
Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 26.03.1997 г.

ЧЕЧЕВИЧКИН
Борис Андреевич
Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых действиях с июля 1941 г. по май
1945 г. Рядовой, водитель в
составе 21-й Гвардейской
минометной бригады. Участник боев за взятие Кенигсберга, Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалями
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1994 г.

265

266

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ

Восточная Пруссия,
1945 г.

ШАРОВ
Николай Иванович
Родился в 1922 г.
Воевал с 1942 г. по декабрь 1945 г. Командир
взвода 8-й Панфиловской
дивизии, 192-й дивизии в составе Сталинградского, Западного, 2-го Прибалтийского, 3-го Белорусского, Забайкальского фронтов.
Участник боев за взятие Кенигсберга, Берлина,
войны с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды (дважды), орденом
Славы III степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «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 1955 по 1978 г. в
УАТ (УМиАТ) мастером.

ШНЯГИН
Семен Матвеевич
Родился 23.08.1924 г. в
д. Поповка
Пурдошанского
района Мордовской АССР.
Участвовал
в
боевых
действиях с июля 1943 г.
по сентябрь 1945 г. Гвар-
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дии рядовой 990-го отдельного батальона связи 96-го Краснознаменного стрелкового корпуса
2-го Белорусского фронта. Принимал участие в
форсировании р. Одер, штурме Кенигсберга.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За
освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с марта 1949 г.
слесарем на заводе №1 (завод ВНИИЭФ), с марта
1969 г. – в секторе 03, с мая 1970 г. – в секторе 13
рабочим полигона, грузчиком, комплектовщиком,
перевозчиком ВВ.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности».
Умер 25.06.2009 г.

ЮФИТ
Петр Самойлович
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Младший сержант, наводчикпулеметчик 54-й Гвардейской стрелковой дивизии.
Был ранен.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
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не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1984 г.
лаборантом, старшим техником в секторе 07.
Умер в 1989 г.

ЯРЫТИК
Петр Андреевич
Родился в 1913 г. в с. Синявка Рокитянского района
Киевской области.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 г. в составе 26-го военно-дорожного
отряда механиком, затем в
управлении отряда по ремонту пишущих и счетных
машин.
Награжден медалями «За оборону Москвы»,
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с марта 1949 г.
старшим мастером-механиком.
Награжден орденом «Знак Почета». Лауреат
Сталинской премии III степени.
Умер 16.06.1954 г.

Памятник гвардейцам. Калининград

Памятник французским летчикам эскадрильи Нормандия – Неман. Калининград
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Венская
стратегическая
наступательная
операция
(16 марта – 15 апреля 1945 г.)
Венская наступательная операция была одной из блестящих наступательных операций советских войск, завершающих Великую Оте
чественную войну. Немцы отчаянно сопротивлялись, но после боев
за Будапешт и Балатон их силы были уже подорваны. Теперь перед
РККА стояла задача завершить разгром немецких 8-й и 6-й полевых,
6-й и 2-й танковых армий СС, 3-й венгерской армии группы армий
«Юг» (командующий – генерал пехоты О. Велер, с 7 апреля – генерал-полковник Л. Рендулич), части войск группы армий «Ф» (командующий – генерал-фельдмаршал М. фон Вейхс) и группы армий
«Е» (командующий – генерал-полковник А. Лер), которые находились
в западной части Венгрии и восточной части Австрии, и, преодолев
три глубоко эшелонированных полосы обороны противника, освободить
столицу Австрии Вену.
16 марта войска правого крыла 3-го Украинского (командующий –
Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин) (9-я и 4-я Гвардейские,
27-я, 26-я и 57-я армии, 1-я болгарская армия, 17-я воздушная армия,
23-й и 18-й танковые корпуса, 1-й Гвардейский механизированный и
5-й Гвардейский кавалерийский корпуса) и левого крыла 2-го Украинского (командующий – Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский)
(46-я армия, 6-я Гвардейская танковая армия, 2-й Гвардейский механизированный корпус при поддержке 5-й воздушной армии и Дунайской военной флотилии) фронтов при участии 1-й болгарской армии
(генерал-лейтенант В. Стойчев) перешли в наступление с рубежей:
Естергом, Гант, озеро Веленце, Шимонторнья, канал Шио, восточный
берег озера Балатон, Надьбайом, Бабоча – в восточном направлении
по реке Драва.
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Б. М. Неменский. Дыхание весны

В. Е. Гальперин. Взятие Вены

В. Печатин. Захват Венского моста
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Медаль «За взятие Вены»
Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 июня 1945 г.
В соответствии с Положением: «Медалью
“За взятие Вены” награждаются военнослужащие Красной Армии, Военно-морского флота
и войск НКВД – непосредственные участники
героического штурма и взятия Вены в период
16 марта – 13 апреля 1945 г., а также организаторы и руководители боевых операций при
взятии этого города».
По состоянию на 1 января 1995 г. медалью
«За взятие Вены» награждено приблизительно
277 380 человек.

емецкое верховное командование придавало защите венского направления
важное значение, планируя остановить
советские войска на этих рубежах, обороняясь в
горно-лесистых районах Австрии, так как надеялось заключить сепаратный мир с Англией и США.
Однако уже 17 марта советские войска прорвали
оборону противника на 30-километровом участке и
продвинулись на 10 км. 21 марта войска 2-го Украинского фронта освободили город Естергом, а
27 марта при поддержке Дунайской военной флотилии окончательно ликвидировали ЕстергомскоТаворошскую группировку противника.
На следующий день были взяты города Дьер и
Комаром и полностью очищен от вражеских войск
южный берег Дуная до устья реки Раба.
30 марта соединения правого крыла 3-го Украинского фронта вступили в пределы Австрии,
1 апреля освободили город Шопрон и на следующий день были на подступах к Вене.
Для обороны столицы Австрии немецкое командование собрало довольно сильную груп-

АВЕРЧЕНКОВ
Валентин Яковлевич
Родился 15.01.1925 г.
Участвовал
в
боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Гвардии старшина воздушнодесантных войск, командир отделения разведки. Воевал на
Карельском, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Участвовал в форсировании р. Свирь,
в освобождении Вены. В боях за Вену был ранен.
Награжден орденом Красной Звезды.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 2002 г. инженером, старшим инженером, заместителем начальника отдела, руководителем группы, начальником сектора и старшим научным сотрудником отделения 04.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда». Удостоен звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ».
Умер 02.03.1998 г.

БЕРЕЗИН
Иван Васильевич
Родился 02.11.1923 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Командир отделения в составе
39-й Гвардейской дивизии,
333-й и 335-й стрелковых ди-
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пировку войск, включив в ее состав остатки
8-й танковой и 1-й пехотной дивизии 6-й танковой армии СС, отошедших из района озера Балатон. Также было сформировано около 15 отдельных пехотных батальонов и батальонов
фольксштурма. На защиту Вены мобилизовали
весь состав Венской военной школы. Из состава Венской полиции были созданы 4 полка по
1,5 тыс. человек.
Немецкое командование планировало сделать
город непреодолимой преградой на пути Красной
армии. Местность вокруг столицы Австрии была
благоприятна для немецкой стороны. С запада
Вену прикрывала гряда гор, а с северной и восточной сторон – широкий многоводный Дунай. На южной стороне, на подступах к городу немцы создали
мощный укрепленный район, который состоял из
противотанковых рвов, развитой системы фортификационных сооружений. На всех танкоопасных
направлениях по внешнему обводу Вены были вырыты рвы, установлены противотанковые и противопехотные заграждения.

Для усиления противотанковой обороны города значительную часть своей артиллерии немцы
подготовили для стрельбы прямой наводкой. Огневые позиции были оборудованы в парках, садах, скверах и на площадях города. Кроме того, в
разрушенных налетами авиации домах Вены были
замаскированы пушки и танки. Улицы города перекрывались многочисленными баррикадами,
многие каменные здания были приспособлены к
длительной обороне, став настоящими бастионами; в окнах, чердаках, подвалах были оборудованы огневые точки. Все мосты в городе были заминированы.
Командующий
3-м
Украинским
фронтом
Ф. И. Толбухин планировал взять город с помощью
3-х одновременных ударов: с юго-восточной стороны – войсками 4-й Гвардейской армии и 1-го Гвардейского мехкорпуса, с южной и юго-западной сторон – войсками 6-й Гвардейской танковой армии с
приданным ей в помощь 18-м танковым корпусом и
частью войск 9-й Гвардейской армии. Оставшаяся
часть сил 9-й Гвардейской армии должна была обой-

визий 1-го Гвардейского механизированного корпуса.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, орденом Славы
III степени, медалями «За взятие Будапешта», «За
взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1962 по 1991 г.
слесарем, машинистом холодильных установок.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«Ветеран труда».
Умер 27.04.2006 г.

Награжден медалями «За безупречную службу»
I и II степени.
Умер в 1993 г.

ВИЛЬХОВЕЦКИЙ
Григорий Михайлович
Родился 17.01.1926 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 г. Десантник,
комсорг мотоштурмового батальона в составе 21-й Гвардейской Свирской воздушно-десантной бригады 1-го
Украинского фронта. С апреля 1945 г. по май
1945 г. проходил службу в 108-м отдельном батальоне 1-го Украинского фронта.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Во ВНИИЭФ работал с 1976 по 1991 г. старшим
техником, инженером, инженером-испытателем в
отделении 09.

ДАВЫДОВ
Алексей Петрович
Родился 29.07.1925 г. в
г. Бердичеве Житомирской
области УССР.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. в составе 15-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 г. заместителем начальника отдела, начальником полигонного отдела 0312.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».
Мастер спорта по альпинизму, чемпион СССР,
участвовал в ряде восхождений на высочайшие
вершины СССР и в операциях по спасению альпинистов. Погиб при очередном восхождении
23.08.1980 г.
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ти Вену с запада и отрезать гитлеровцам пути отхода.
5 апреля 1945 г. советские войска начали операцию по взятию Вены с юго-востока и юга. Подвижные соединения, включающие в себя танковые
и механизированные части начали обход столицы Австрии с запада. Противник отвечал огнем
и яростными контратаками пехоты, усиленными
танками, стараясь не допустить проникновения советских войск в город, поэтому в первый день, несмотря на решительные действия войск Красной
армии, сопротивление врага сломить не удалось,
продвижение вперед было незначительным.
Весь следующий день, 6 апреля, шли ожесточенные бои на подступах к Вене. К вечеру советские войска вышли к южным и западным окраинам
города и ворвались в пригороды. Начались упорные бои в черте города.
Части 6-й Гвардейской танковой армии, совершив обходный маневр, в сложных условиях восточных отрогов Альп вышли к западным подступам
города и на южный берег Дуная. Теперь немецкая
группировка была окружена с трех сторон.
6 апреля, стремясь предотвратить жертвы среди гражданского населения и сохранить историческое наследие Вены, Ф. И. Толбухин обратился
к горожанам с призывом не покидать своих домов,
содействовать советским воинам, не давать гитлеровцам разрушать здания и памятники.
К вечеру 7 апреля части правого крыла
3-го Украинского фронта взяли Прессбаум –
окраину Вены.
8 апреля продолжались упорные бои в самом
городе. Немцы создавали новые баррикады, устанавливали мины, фугасы, перебрасывали на опасные направления орудия и минометы. В течение
9–10 апреля советские силы продолжали с боями
продвигаться к центру города. Особенно упорное
сопротивление вермахт оказывал в районе Имперского моста через Дунай. Дунайская флотилия высадила десант, чтобы захватить Имперский мост,
но сильный огонь врага остановил его в 400 м от
моста. Только второй десант, смог захватить мост,
не дав его взорвать. К исходу 10 апреля оборонявшаяся немецкая группировка была полностью
окружена, последние ее подразделения оказывали
сопротивление только в центре города.
В ночь на 11 апреля наши войска начали форсировать Дунайский канал. Сломив сопротивление
врага в центральной части столицы и в кварталах,
которые были расположены на северном берегу Дунайского канала, советские войска рассекли
вражеский гарнизон на отдельные группы. Началась «зачистка» города. К обеду 13 апреля Вена
была полностью освобождена.
В результате наступления советских войск в
Венской наступательной операции была разгромлена крупная группировка вермахта. Силы 2-го и
3-го Украинских фронтов смогли завершить освобождение Венгрии, заняли восточные районы Ав-
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стрии и ее столицу Вену. Берлин утратил контроль
над Венским промышленным районом, в том числе
и над экономически важным Надьканижским нефтяным месторождением. Дорога на Прагу и Берлин с юга была открыта.

ЕГОРОВ
Александр Андреевич
Родился в 1923 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Старший лейтенант, связист.
Принимал участие в боях на
Курской дуге, на Днепре в
составе войск 2-го, а затем
3-го Украинских фронтов, участвовал в Яссо-Кишиневской операции, освобождал Западную Украину, Венгрию, Австрию, Германию. День Победы
встретил в районе г. Линцы.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие
Вены».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 г. С 1970 по
1985 г. – заместитель главного инженера ИТС КБ-2.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть» и «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина». Имеет благодарность
Правительства СССР.
Умер в 1985 г.

КАЛАШНИКОВ
Игорь Иванович
Родился в 1914 г.
Участвовал в боевых действиях с августа 1941 г. по
9 мая 1945 г. Капитан в составе 180-й стрелковой дивизии 38-й армии.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За
взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в отделениях 09,
12. Лауреат Государственной премии,
Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени. Имеет благодарность
Правительства СССР.
Умер в 1983 г.
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Бои в пригороде Вены

КЛЮЙКОВ
Николай Иванович
Родился 05.05.1922 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Младший сержант, радист
7-й Гвардейской воздушнодесантной дивизии. Участник боев под Старой Руссой,
на Курской дуге, в Корсунь-Шевченковской и Яссо-Кишиневской боевых операциях; освобождал
Украину, Молдавию, Венгрию, Австрию.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1991 г.
контрольным мастером, а затем инженером сборки, руководителем сборочной бригады в сборочном цехе завода № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалями «За трудовое отличие» и
«Ветеран труда», знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер 11.08.2010 г.

КОРОТАЕВ
Николай Васильевич
Родился 14.10.1915 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Старшина, механик-водитель в
танковых войсках.
Награжден
орденом
Красной Звезды (дважды),
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены»,
«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 1952 по 1978 г.
токарем, мастером.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

МАТВЕЕВ
Иосиф Васильевич
Родился в 1926 г.
Воевал
с
1943
по
1945 г. Рядовой, пулеметчик 99-го стрелкового полка
59-й Краматорской стрелковой дивизии. Участвовал во
взятии Будапешта и Вены.
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Советские солдаты у
Венского оперного
театра

Награжден орденом 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 1951 по 1987 г.
токарем.
Награжден орденом Трудовой Славы III степени, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Умер 18.10.1994 г.

ПЕРШИН
Александр Семенович
Родился 19.08.1924 г. в
с. Большое Череватово Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. на
Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах.
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 3 августа 1948 г.
по 31 декабря 1981 г. руководителем группы ТБ,
начальником полигона.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Умер 31.10.2007 г.
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ПОЛЕВ
Иван Сергеевич
Родился 16.04.1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 г. Стрелок
100-го запасного стрелкового полка в г. Новохаперске;
разведчик 1-й Гвардейской
ВДД в г. Калинине; 45-й минометной бригады Брянского учебного артиллерийского лагеря. Воевал в составе 1-го Белорусского и 2-го Украинского фронтов. Участвовал в
освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии,
Австрии. Был ранен. Победу встретил в Праге.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За Одер, Нейсе, Балтику» (польская), «За
боевые заслуги», «За взятие Вены», «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 1962 по 2004 г.
инженером, руководителем группы, начальником
испытательного отдела, ведущим инженером по
испытаниям.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, медалями
«За освоение целинных земель», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаком «Ветеран
атомной энергетики и промышленности», занесен
в книгу «Летопись трудовой славы КБ-2».
Умер 30.07.2010 г.

Венская стратегическая наступательная операция
Советские солдаты смогли предотвратить разрушение многих архитектурных памятников, которые немцы подготовили к взрыву или поджогу,
среди них собор Святого Стефана, Венская ратуша
и другие.
Общие потери советских войск в этой операции составили 168 тыс. человек (из них погибших –
более 38 тыс. человек). В августе 1945 г. в Вене на
площади Шварценбергплац в память о советских
воинах, погибших в боях за освобождение Австрии,
был установлен памятник.
В честь очередной блестящей победы советских войск 13 апреля 1945 г. в 21.00 в столице
СССР Москве был дан победный салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. В ознаменование этой победы 50 боевых соединений, отличившихся в сражении за Вену, получили почетное
наименование «Венские». Кроме того, советское
правительство учредило медаль «За взятие Вены»,
которой были награждены все участники боев за
столицу Австрии.

ПРОХОРОВ
Александр Иванович
Родился 12.08.1925 г.
в с. Дубское Перевозского
района Горьковской области.
В 1943 г. был призван в
армию и направлен в Пензу
в Военное училище связи,
затем на фронт в 1-й отдельный батальон 12-й Гвардейской воздушно-десантной бригады. Участвовал в боях на Карельском и
3-м Украинском фронтах.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1961 по 1981 г.
прессовщиком специзделий, слесарем-сборщиком специзделий, мастером, инженером по учету
спецпродукции на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда» и почетной грамотой.
Умер 03.03.1998 г.
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РЕШЕТНИКОВ
Николай
Александрович

Родился в 09.11.1909 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 по 1945 г. Помощник начальника финотдела 53-й стрелковой дивизии
2-го Украинского фронта.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1975 г.
бухгалтером, главным бухгалтером на заводе № 1
(завод ВНИИЭФ), старшим инженером-экономистом.
Награжден орденом «Знак Почета».
Умер 23.11.1996 г.

РОМАНОВА
Нина Николаевна
Родилась в 1925 г.
Участвовала в Великой
Отечественной войне с 1942
по 1945 г. Вольнонаемная,
санитарка, заведующая библиотекой военного госпиталя № 2888 9-й Гвардейской
армии, Украинский фронт.
Награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1948 по 1984 г.
старшим лаборантом, инженером в ОЛИТ.

РЫЧКОВ
Михаил Николаевич
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых действиях с сентября 1942 г. по
май 1945 г. Рядовой, автоматчик 352-го Гвардейского
стрелкового полка 26-й Гвардейской воздушно-десантной бригады на 2-м и 3-м Украинских фронтах.
Участник боев за взятие Вены, Берлина.
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Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены»,
«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) водителем.
Награжден медалью «30 лет Советской Армии
и Флота».
Умер в 1992 г.

САНКИН
Михаил Матвеевич
Родился 04.10.1922 г.
Участвовал
в
боевых действиях с 1943 по
1945 г. Рядовой, разведчик
104-й Гвардейской
дивизии Украинского фронта,
2-й Гвардейской воздушнодесантной
бригады,
полковой
разведки
332-го Гвардейского полка. Участвовал в боях на
территории Венгрии, в прорыве оборонительного
рубежа на р. Раба.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1986 г.
слесарем механосборочных работ на заводе № 1
(завод ВНИИЭФ).
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда». Имеет благодарность Правительства СССР.

СЕЛЬЧЕНКОВ
Леонид Иванович
Родился 07.08.1924 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Гвардии старший сержант
воздушно-десантных войск,
помощник командира взвода разведки. Воевал на Волховском, Карельском, 1-м, 2-м и 3-м Украинских
фронтах. Форсировал р. Свирь, участвовал в освобождении столицы Австрии Вены.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
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В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1995 г.
старшим лаборантом, инженером, старшим инженером, зам. заведующего лабораторией, зам. начальника отдела, ведущим инженером в отделении 04.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «50 лет
Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных
Сил СССР», «Ветеран труда». Удостоен звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ».
Умер 03.11.2000 г.

ТАШКИН
Федор Иванович
Родился 28.02.1923 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Сержант, артиллерист, командир
орудия. Воевал на Центральном, 2-м и 3-м Украинских
фронтах. Участвовал в Корсунь-Шевченковской операции, в освобождении
Орела, Киева, Будапешта, Вены. В боях за Кишинев был ранен.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Славы III степени, медалями
«За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие
Вены», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1958 по 1989 г.
слесарем-ремонтником.
Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран
труда».
Умер 01.11.1994 г.

ФАДЕЕВ
Михаил Андреевич
Родился 20.12.1923 г.
Участвовал в боевых действиях на Волховском фронте.
Гвардии сержант, разведчик.
Награжден орденом Оте
чественной войны, медалями
«За отвагу» (дважды), «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «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 1981 г.
вахтером, начальником группы ВВО, проводником
спецвагона, плотником в ЖДЦ.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».

Венская стратегическая наступательная операция

ШУШАРИНА
Василиса Акимовна
Родилась в 1923 г.
Участвовала в боевых
действиях с февраля 1943 г.
в составе понтонно-мостового батальона 2-й понтонно-мостовой бригады 2-го
и 4-го Украинских фронтов.
Санинструктор. День Победы встретила на границе Чехословакии и Германии. Принимала участие
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в войне с Японией в составе 22-й мотоинженерной
бригады Забайкальского военного округа.
Награждена орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работала с 1969 г. старшей машинисткой, машинисткой по печати проектно-технической документации в отделении 16.
Награждена медалями «30 лет Советской Армии и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР».

Мемориал «Вечная слава героям Красной Армии». Шварценбергплац. Вена. Австрия
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Битва за Берлин
(16 апреля – 13 мая 1945 г.)

Военно-политическая обстановка, сложившаяся к апрелю
1945 г., требовала от советского командования в самые короткие
сроки подготовить и провести операцию по разгрому группировки
немецких войск на берлинском направлении, захвату Берлина и
выходу к реке Эльбе на соединение с войсками союзников. Для
проведения операции привлекались силы трех фронтов: 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Украинского, а также 18-я воздушная армия авиации дальнего действия, Днепровская военная
флотилия и часть сил Балтийского флота.
План операции предусматривал одновременный переход в наступление войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов
утром 16 апреля 1945 г. 2-й Белорусский фронт, в связи с предстоящей крупной перегруппировкой своих сил, должен был начать
наступление 20 апреля.
Всего в Берлинской операции участвовали: советские войска –
1,9 млн. человек, польские войска – 155 900 человек, 6 250 танков, 41 600 орудий и минометов, более 7500 самолетов. Берлин
защищали 1 млн. немецких солдат, 10 400 орудий и минометов,
1500 танков и штурмовых орудий и 3 300 боевых самолетов.
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П. Кривоногов. Капитуляция
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В

I степени

II степени

задачи фронтов входило: 1-й Белорусский фронт (командующий – маршал
Г. К. Жуков, начальник штаба – генералполковник М. С. Малинин) – овладеть Берлином и
через 12–15 дней выйти к реке Эльбе; 1-й Украинский фронт (командующий – маршал И. С. Конев,
начальник штаба – генерал армии И. Е. Петров) –
нанести рассекающий удар южнее Берлина, изолировать главные силы группы армий «Центр»
от Берлинской группировки и этим обеспечить с
юга главный удар 1-го Белорусского фронта, разгромить группировку противника южнее Берлина
и оперативные резервы в районе Котбуса, через
10–12 дней выйти на рубеж Белиц – Виттенберг и
далее по реке Эльбе до Дрездена; 2-й Белорусский
фронт (командующий – маршал К. К. Рокоссовский,
начальник штаба генерал-полковник А. Н. Боголюбов) – нанести рассекающий удар севернее Берлина, обеспечивая правый фланг 1-го Белорусского фронта от возможных контрударов противника
с севера, прижать к морю и уничтожить немецкие
войска севернее Берлина; Днепровская военная

АЛУШЕВ
Виктор Петрович

III степени
Орден Славы
Был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 г.
В соответствии со Статутом: «Орденом Славы награждаются лица рядового и сержантского
состава Красной Армии, а в авиации и лица,
имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в боях за Советскую Родину подвиги храбрости, мужества и бесстрашия». Орден Славы
состоит из трех степеней: I, II и III. Высшей
степенью ордена является I степень.
Этот орден был, пожалуй, единственным,
которым награждали только за личные заслуги. Им не награждались ни воинские части, ни
организации.
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Родился 04.01.1924 г. в
г. Ульяновске.
Воевал с 1944 г. в составе 1-й Польской армии,
затем 2-й пехотной дивизии им. Домбровского. Командир взвода отдельной
химической роты 1-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Варшавы, в боях на Одере и Нейсе, за Берлин. День Победы встретил на
Эльбе.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, польским орденом «Боевой крест»,
медалями «За освобождение Варшавы», «Грюнвальд», «За Одер, Нейсе, Балтику», «За взятие
Берлина» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 г. в секторе 06. Трудовой путь начал в должности инженера,
на заслуженный отдых ушел с должности заместителя главного конструктора – начальника отделения 06. Лауреат Ленинской и Государственной
премий.
Награжден орденом Трудового Красного
Знамени, орденом «Знак Почета», медалями
«За доблестный труд», «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда», удостоен звания «Почетный ветеран
ВНИИЭФ». Имеет благодарность Правительства
СССР.

281

Битва за Берлин
флотилия – двумя бригадами речных кораблей содействовать войскам 5-й ударной и 8-й Гвардейской армий в переправе через Одер и прорыве
вражеской обороны на Кюстринском плацдарме,
третьей бригадой содействовать войскам 33-й армии в районе Фюрстенберга, обеспечить противоминную оборону водных транспортных путей;
Краснознаменный Балтийский флот – поддержать
приморский фланг 2-го Белорусского фронта, продолжая блокаду прижатой к морю группы армий
«Курляндия» в Латвии.
Разведывательная авиация 6 раз производила
аэрофотосъемку Берлина, всех подступов к нему
и оборонительных полос. По результатам съемок,
трофейным документам и опросам пленных составлялись подробные схемы, планы, карты, которыми
снабжались все командно-штабные инстанции.
Военно-топографическая служба 1-го Белорусского фронта изготовила точный макет города с пригородами, который был использован при изучении
вопросов, связанных с организацией наступления,
общего штурма Берлина и боев в центре города.

БАЖАНОВ
Евгений Иванович
Родился 29.08.1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с июня 1944 г.
Окончил школу младших
авиационных специалистов.
По июнь 1944 г. служил в
44-м учебном офицерском
авиационном полку, где формировались боевые
экипажи бомбардировщиков авиации дальнего
действия. Учебный полк базировался на аэродроме Тоцкое. С июня 1944 г. стрелок-радист,
выполнял боевые задания по бомбардировке железнодорожных узлов, укреплений линий обороны
противника, военно-морских баз. Сделал 25 боевых вылетов. Гвардии сержант. Объектами бомбардировок были города: Рига, Лиепая, Клайпеда, Шяуляй, Кенигсберг, Гдыня, Данциг, Тильзит,
Шверин, Фрюстенвальде, Будапешт, Дебренец,
Бреслау, Берлин, Свинемюнде.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина» и памятными медалями к юбилеям Победы. Отмечен благодарностями Верховного главнокомандующего.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в отделениях
09, 12, ушел на пенсию с должности начальника
группы.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».

За два дня до начала операции по всей полосе
1-го Белорусского фронта была проведена разведка боем. 32 разведывательных отряда, усиленных
до стрелкового батальона каждый, в течение 14
и 15 апреля боем уточняли размещение огневых
средств противника, дислокацию его группировок,
определяли сильные и наиболее уязвимые места
оборонительной полосы.
В ходе подготовки наступления инженерные
войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов выполнили большой объем саперно-инженерных работ. К
началу операции через реку Одер было построено
25 автомобильных мостов и подготовлено 40 паромных переправ. С целью организации непрерывного и полного обеспечения наступающих частей боеприпасами и горючим железнодорожное
полотно на занятой территории было перешито на
русскую колею почти до самого Одера. Кроме того,
военными инженерами фронта прилагались героические усилия по укреплению находившихся под
угрозой сноса весенним ледоходом железнодорожных мостов через Вислу.

БЕРЦЕВ
Алексей Васильевич
Родился 30.04.1926 г.
Воевал с октября 1943 г.
по 1945 г. 174-й полк МВД,
19-й гарнизон. Участник боев
за Берлин.
Награжден орденом Оте
чественной 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 1951 по 1986 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалью «30 лет Советской Армии
и Флота».
Умер 13.03.1988 г.

БОГОМОЛОВ
Василий
Алексеевич
Родился в 1927 г.
Участвовал в боевых
действиях с июня 1944 г. по
апрель 1946 г. Сержант, командир стрелкового отделения 152-го полка МВД. Участник боев за Берлин.
Награжден орденом Отечественной войны
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Медаль «За взятие Берлина»
Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 июня 1945 г. Этим же Указом
утверждены Положение о медали и ее описание.
В соответствии с Положением: «Медалью
"За взятие Берлина" награждались военнослужащие Советской Армии, Военно-морского флота и войск НКВД – непосредственные участники
героического штурма и взятия Берлина, а также
организаторы и руководители боевых операций
при взятии этого города».
Всего медалью «За взятие Берлина» награждено более 1 100 тыс. человек.

На 1-м Украинском фронте для форсирования
реки Нейсе было заготовлено 2440 саперных деревянных лодок, 750 погонных метров штурмовых
мостиков и свыше 1000 погонных метров деревянных мостов под грузы 16 и 60 тонн.
При подготовке операции особое внимание
уделялось вопросам маскировки и внезапности.
Штабами фронтов были разработаны детальные
планы мероприятий по дезинформации противника. Прибытие резервов и частей усиления тщательно маскировалось.
Но немецкое командование предвидело наступление советских войск и тщательно готовилось
к его отражению. От Одера до Берлина была построена глубоко эшелонированная оборона, а сам
город был превращен в мощную оборонительную
цитадель. Дивизии первой линии пополнялись личным составом и техникой, в оперативной глубине
создавались сильные резервы.
16 апреля в 5 часов утра в полосе 1-го Белорусского фронта началась артиллерийская подготовка. 9000 орудий и минометов, а также более

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 в УАТ (УМиАТ).
Награжден медалью «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина».
Умер в 2003 г.

БУШОВ
Николай Иванович
Родился 15.04.1922 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Рядовой, стрелок 5-й мотострелковой бригады 5-го танкового корпуса. День Победы
встретил в Германии.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Во ВНИИЭФ работал с 1968 по 1985 г. кладовщиком на складе спецпродукции на заводе № 2
(завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 05.06.2010 г.
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1500 установок РС БМ-13 и БМ-31 в течение 25 минут обстреливали первую полосу немецкой обороны на 27-километровом участке прорыва. С началом атаки огонь артиллерии был перенесен вглубь
обороны, а на участках прорыва были включены
143 зенитных прожектора. Их ослепляющий свет
ошеломлял противника и в тоже время освещал
дорогу наступающим подразделениям.
За первые полтора-два часа наступления отдельные советские соединения вышли ко второй
полосе обороны противника. К утру 18 апреля танковые и стрелковые соединения при поддержке
авиации 16-й и 18-й воздушных армий взяли Зеловские высоты. Преодолевая упорную оборону
немецких войск и отражая яростные контратаки,
войска фронта к исходу 19 апреля прорвали третью
оборонительную полосу и получили возможность
развивать наступление на Берлин.
20 апреля 1945 г. началось с артобстрела по
Берлину дальнобойной артиллерией 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии. 21 апреля части 3-й ударной, 2-й Гвардейской танковой, 47-й и

БЫЧКОВ
Григорий Никитович
Родился 28.11.1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с июля 1943 г.
по сентябрь 1945 г. Рядовой, стрелок 37-го Гвардейского стрелкового полка
дивизии.
56-й стрелковой
Участник боев за Берлин.
Награжден орденом 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 в УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер в 1981 г.

ВАСИЛЬЕВА
Флюра Гаяновна
Родилась 01.02.1927 г.
Участвовала в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
На фронт ушла добровольцем после курсов медсестер.
Сержант. Участник боев за

5-й ударной армий, преодолев третью полосу обороны, ворвались на окраины города.
Наступление войск 1-го Украинского фронта
развивалось также успешно. 16 апреля рано утром
на всем 390-километровом фронте была поставлена дымовая завеса, ослепившая передовые наблюдательные пункты противника. В 6 часов 55 минут, после 40-минутного артиллерийского удара
по переднему краю немецкой обороны, дивизии
первого эшелона приступили к форсированию
реки Нейсе. Быстро захватив плацдармы на левом
берегу реки, они обеспечили условия для наведения мостов и переправы главных сил. За первые
часы операции инженерными войсками фронта
на главном направлении удара были оборудованы
133 переправы.
В середине дня наступающие вышли ко второй полосе немецкой обороны. Почувствовав
угрозу крупного прорыва, немецкое командование бросило в бой не только свои тактические,
но и оперативные резервы. Тем не менее, к исходу дня войска фронта прорвали главную поло-

Варшаву, Берлин.
Награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1964 по 1989 г.
комплектовщиком изделий и инструмента на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награждена медалью «Ветеран труда». Удостоена звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ».
Умерла 23.07.2009 г.

ВЗОРОВ
Владимир
Николаевич
Родился в 1912 г. в г. Суздале Владимирской области.
Участвовал
в
боевых
действиях в Испании в
1936–1937 гг. в качестве летчика-истребителя. По возвращении из Испании поступил в институт. В 1941 г. с
4-го курса ушел добровольцем на фронт. День Победы встретил в Германии.
Награжден орденом Красной Звезды и другими военными наградами.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 г. Прошел
путь от инженера-конструктора до начальника отдела. Лауреат Сталинской премии.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
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су обороны на участке в 26 км и продвинулись в
глубину до 13 км.
К утру 17 апреля через реку Нейсе переправились 3-я и 4-я Гвардейские танковые армии.
Авиационную поддержку наступающим войскам
оказывали летчики 2-й воздушной армии. Штурмовая авиация, действуя по заявкам сухопутных
командиров, уничтожала огневые средства и
живую силу противника на переднем крае. Бомбардировочная авиация громила подходившие
резервы. К концу дня танковые армии П. С. Рыбалко и Д. Д. Лелюшенко подошли к реке Шпрее
и начали ее форсирование. Тем временем на второстепенном дрезденском направлении войска
52-й армии (генерал К. А. Коротеев) и 2-й армии
Войска польского (генерал К. К. Сверчевский)
прорвали тактическую оборону противника и за
два дня боевых действий продвинулись на глубину до 20 км.
Учитывая более медленное продвижение войск
1-го Белорусского фронта и успех, достигнутый в
полосе 1-го Украинского фронта, в ночь на 18 апреля Ставка решила повернуть 3-ю и 4-ю Гвардейские
танковые армии 1-го Украинского фронта на Берлин. Темп их наступления достигал 35–50 км в день.
В ночь на 21 апреля советские танки достигли
внешнего берлинского оборонительного обвода, к
утру 22 апреля форсировали канал Нотте и к концу
дня вышли на южный берег Тельтов-канала. Там,
встретив сильное и хорошо организованное сопротивление противника, они были остановлены.
Тельтов-канал представлял собой заполненный водой ров с высокими бетонированными берегами шириной 40–50 м. Его северный берег был
очень хорошо подготовлен к обороне: траншеи,
железобетонные доты, врытые в землю танки и
самоходки. Оценив обстановку, советское командование приняло решение провести тщательную
подготовку к форсированию. К утру 24 апреля на
южном берегу была сосредоточена мощная артиллерийская группировка плотностью до 650 стволов на километр фронта. Сломив артиллерийским
огнем вражескую оборону, войска 6-го Гвардейского танкового корпуса (генерал-майор В. А. Митрофанов) успешно форсировали Тельтов-канал и
захватили плацдарм на его северном берегу.
25 апреля в полдень передовые части 4-й Гвардейской танковой армии встретились с частями
47-й армии 1-го Белорусского фронта западнее
Берлина. Спустя полтора часа на Эльбе 34-й Гвардейский корпус 5-й Гвардейской армии встретился
с американскими войсками.
65-я армия 2-го Белорусского фронта (генерал-полковник П. И. Батов) с 17 по 19 апреля передовыми отрядами овладела междуречьем Одера,
облегчив тем самым последующее форсирование реки. Утром 20 апреля в наступление перешли главные силы 2-го Белорусского фронта: 65-я,
70-я и 49-я армии.
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была объявлена благодарность Правительства,
присвоено звание «Ветеран предприятия».
Умер в 2002 г.

ВИЛКОВ
Александр
Васильевич
Родился 31.07.1925 г.
Участвовал
в
боевых действиях с 1943 по
1945 г. Рядовой, мотоциклист 1049-го отдельного самоходного артиллерийского
полка 1-го Прибалтийского и 1-го Белорусского
фронтов. Участвовал в боях за освобождение Риги,
Либавы, Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1995 г. слесарем, контролером станочных и слесарных работ.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 11.02.2008 г.

ВЛАСОВ
Василий Васильевич
Родился 12.04.1919 г.
Участвовал в боевых действиях с июля 1941 г. по май
1945 г. Рядовой, водитель
340-го авиаполка 1-го Украинского фронта. Участник
боев за Берлин.
Награжден орденом 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 в УАТ (УМиАТ).
Умер в 1985 г.

ГИРИН
Семен Ильич
Родился 01.02.1915 г.
Участвовал в боевых действиях.
Награжден
орденом
Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Бер-
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Бои на улицах Берлина

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 1957 по 1984 г.
фрезеровщиком в опытном цехе отделения 04.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Умер 20.10.1997 г.

ГОГИН
Иван Федорович
Родился 13.02.1926 г. в
с. Суворово Дивеевского района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с июля 1941 г. по май
1945 г. Рядовой, водитель
в составе 45-го отдельного
батальона ранцевых минометов. Участник боев за
Берлин, войны с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над
Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии
и Флота», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Умер в 2009 г.

ГОРЧАКОВ
Петр Андреевич
Родился 28.12.1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Сержант, дефектовщик в составе
5-го сборного пункта аварийных машин Белорусского
фронта. Дошел до Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1985 г.
слесарем механосборочных работ, старшим производственным мастером, инженером ПДБ, начальником ПРБ, начальником ПДБ на заводе №1
(завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда».

ГРИШИН
Михаил Иванович
Родился в 06.07.1923 г.
Участвовал в боевых
действиях. Лейтенант, командир танка в составе танково-истребительного батальона 19-й Гвардейской

285

286

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ

Наведя к 13 часам две 16-тонные понтонные
переправы, войска 65-й армии к вечеру 20 апреля захватили плацдарм шириной 6 км и глубиной
1,5 км. Более скромный успех был достигнут на
центральном участке фронта в полосе 70-й армии.
Левофланговая 49-я армия встретила упорное сопротивление и успеха не имела.
К 25 апреля в результате ожесточенных боев
плацдарм на западном берегу Одера был расширен до 35 км по фронту и до 15 км в глубину.
26 апреля соединения 65-й армии штурмом овладели Штеттином. Далее армии 2-го Белорусского
фронта, громя подходившие резервы, продолжали
продвигаться на запад и 3 мая установили связь с
передовыми частями 2-й британской армии югозападнее Висмара.
К 25 апреля соединения 28-й армии 1-го Украинского фронта и части 8-й Гвардейской армии
1-го Белорусского фронта окружили юго-восточнее
Берлина 200-тысячную группировку противника.
26 апреля 3-я, 69-я и 33-я армии 1-го Белорусского
фронта приступили к ее ликвидации. Однако искусно

дивизии. Участник боев за Берлин.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За отвагу» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) водителем.
Умер 11.09.1998 г.

ГУРОВ
Дмитрий Никитович
Родился 25.09.1917 г. в
с. Дмитриевка Сапотковского района Рузанской области.
Участвовал в боевых
действиях. Рядовой, шофер 930-го батальона связи
49-го стрелкового корпуса. Участник боев за Берлин.
Награжден орденом Оте
чественной 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 в УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии
и Флота», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
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маневрируя и умело создавая превосходство в силах
на узких участках фронта, немецкие войска вплоть до
2 мая предпринимали отчаянные попытки прорыва
на запад, но безуспешно. Лишь отдельным малочисленным группам удалось просочиться через леса и
уйти на запад.
25 апреля в 12 часов дня, когда 6-й Гвардейский мехкорпус 4-й Гвардейской танковой армии
форсировал реку Хафель и соединился с частями
328-й дивизии 47-й армии, кольцо вокруг Берлина
замкнулось. К тому времени, по оценке советского
командования, гарнизон Берлина насчитывал не
менее 200 тыс. человек, 3 тыс. орудий и 250 танков. Оборона города была тщательно продумана и
хорошо подготовлена. В ее основе лежала система сильного огня, опорных пунктов и узлов сопротивления. Чем ближе к центру города, тем плотнее
становилась оборона. Особую прочность ей придавали массивные каменные постройки с большой
толщиной стен. Окна и двери многих зданий заделывались и превращались в амбразуры для ведения огня. Улицы перекрывались мощными барри-

ГУРЬЯНОВ
Павел Михайлович
Родился 1922 г.
Участвовал в боевых действиях с декабря 1941 г. по
октябрь 1944 г. Сержант, водитель 136-го стрелкового
полка 97-й стрелковой дивизии. Участник боев на территории Германии.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) водителем.
Умер в 1990 г.

ДЕВЯТАЙКИН
Петр Иванович
Родился 19.07.1927 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1946 г.
Ефрейтор, стрелок 190-го отдельного стрелкового батальона 19-й стрелковой бригады НКВД. Участник боев за
Берлин.
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Награжден орденом 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 в УАТ (УМиАТ) водителем автомобилей спецколонны.
Награжден орденом Трудовой славы, медалью
«30 лет Советской Армии и Флота».
Умер 12.04.1997 г.

ДЕВЯТОВ
Леонид Николаевич
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых действиях с ноября 1944 г. по
май 1945 г. Рядовой, водитель 35-го отдельного автотранспортного полка. Участник боев за Берлин.
Награжден орденом 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 в УАТ (УМиАТ) слесарем по ремонту автомобилей.
Умер 1991 г.

ДЕДАЕВ
Дмитрий Михайлович
Родился
05.10.1925 г.
в д. Крапивка Шатковского
района Горьковской области.
В 1944 г. был призван в
армию в 11-й учебный танковый полк в г. Свердловске.
С 1945 по 1951 г. проходил
службу в составе советских войск в Германии.
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 1951 по 1990 г.
слесарем-ремонтником.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда». В 1978 г. присвоено звание «Ветеран предприятия». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 12.11.2001 г.

ЕГОРОВ
Александр
Григорьевич
Родился 26.07.1926 г.
Участвовал в боевых действиях с сентября 1943 г. по
1945 г. в составе 1-го Гвардейского Оршанского полка
связи. Старшина, помощник командира взвода
связи.
Награжден орденом Славы III степени, орденом
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1958 г. инженером отдела 29 сектора 04, а с 1960 по 1980 г. – в
секторе 14 инженером, старшим инженером, начальником хозяйственно-полигонного отдела,
начальником схемно-конструкторского отдела,
заместителем начальника отделения по НИОКР.
В дальнейшем был переведен на работу в г. Волгодонск.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Шахтерской Славы III степени,
медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «30 лет Советской Армии и
Флота».
Имеет благодарность Правительства СССР.

ЕГОРОВ
Прокопий
Семенович
Родился 04.11.1903 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Сержант, шофер в составе
59-го особого Киевского танкового полка 1-го Украинского фронта. Участник боев за Берлин.
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 1950 по 1983 г. в
ЖДЦ проводником вагона-салона Ю. Б. Харитона.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер 24.01.1983 г.
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кадами толщиною до 4 м. Обороняющиеся имели
большое количество фаустпатронов, которые в обстановке уличных боев оказались грозным противотанковым оружием. Немаловажное значение в
системе обороны имели подземные сооружения,
которые широко использовались противником для
укрытия и маневра войск.
В штурме Берлина 26 апреля 1945 г. принимали
участие 47-я, 3-я и 5-я ударные, 8-я Гвардейская,
1-я и 2-я Гвардейские танковые армии 1-го Белорусского фронта и 28-я, 3-я и 4-я Гвардейские танковые армии 1-го Украинского фронта. Для боев в
городе были созданы штурмовые отряды в составе
стрелковых батальонов или рот, усиленных танками, артиллерией и саперами. Действия штурмовых
отрядов предварялись короткой, но мощной артиллерийской подготовкой.
Бои в Берлине не прекращались ни днем, ни ночью. Квартал за кварталом советские войска «прогрызали» оборону противника. К вечеру 28 апреля
части 3-й ударной армии вышли в район Рейхстага, где оставшиеся гитлеровские части оказывали
упорное сопротивление. 30 апреля 1945 г. в 21 час
30 минут части 150-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора В. М. Шатилова и
171-й стрелковой дивизии под командованием полковника А. И. Негоды штурмом овладели основной
частью здания Рейхстага. Драться приходилось за
каждое помещение. Ранним утром 1 мая над Рейхстагом был поднят штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, но бой за Рейхстаг продолжался еще
весь следующий день и только в ночь на 2 мая гарнизон Рейхстага капитулировал.
1 мая в руках немцев оставались только Тиргартен и правительственный квартал. Здесь располагалась имперская канцелярия, во дворе которой находился бункер Ставки Гитлера. В ночь на
1 мая по предварительной договоренности в штаб
8-й Гвардейской армии прибыл начальник генерального штаба немецких сухопутных войск генерал Кребс. Он сообщил командующему армией
генералу В. И. Чуйкову о самоубийстве Гитлера и о
предложении нового правительства Германии заключить перемирие. Сообщение тут же было передано Г. К. Жукову, который сам позвонил в Москву.
Сталин подтвердил категорическое требование
о безоговорочной капитуляции. 1 мая в 18 часов
новое правительство Германии отклонило требование о безоговорочной капитуляции, и советские
войска вынуждены были с новой силой возобновить штурм.
2 мая в первом часу ночи радиостанции
1-го Белорусского фронта получили сообщение
на русском языке: «Просим прекратить огонь. Высылаем парламентеров на Потсдамский мост».
Прибывший в назначенное место немецкий офицер от имени командующего обороной Берлина
генерала Вейдлинга сообщил о готовности берлинского гарнизона прекратить сопротивление.
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2 мая в 6 утра генерал артиллерии Вейдлинг в сопровождении трех немецких генералов перешел
линию фронта и сдался в плен. Через час, находясь в штабе 8-й Гвардейской армии, он написал
приказ о капитуляции, который был размножен и
при помощи громкоговорящих установок и радио
доведен до частей противника, обороняющихся
в центре Берлина. По мере доведения этого приказа до обороняющихся сопротивление в городе
прекращалось. К концу дня войска 8-й Гвардейской армии очистили от противника центральную часть города. Бои в городе продолжались до
13 мая 1945 г. Отдельные части, не пожелавшие
сдаваться в плен, пытались прорваться на запад,
но были уничтожены.
Берлинская операция сопровождалась тяжелейшими потерями. С 16 апреля по 8 мая советские войска потеряли 352475 человек, из них
безвозвратно – 78291 человек. Потери польских
войск за тот же период составили 8892 человека, из них безвозвратно – 2825 человек. Потери
боевой техники составили 1997 танков и САУ,

ЖИЛЬЦОВ
Иван Семенович
Родился в 1921 г.
Участвовал в боевых действиях с апреля 1943 г. по
май 1945 г. Старшина, шофер 82-й отдельной автороты, 6-й отдельной автороты
2-го Украинского и Забайкальского фронтов. Участник боев за Берлин и вой
ны с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) водителем.
Умер в 1995 г.

ИЛЮХИН
Василий Андреевич
Родился в 1927 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 г. по февраль 1945 г. Рядовой, шофер
полка
150-го стрелкового
17-й дивизии. Участник боев
на территории Германии.
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Советские «Катюши»
в пригороде Берлина,
апрель 1945 г.

Награжден орденом 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 1954 по 1987 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалью «Ветеран труда», значком
«За работу без аварий» I степени.
Умер в 2002 г.

ЗЕРНОВ
Павел Михайлович
Родился 19.01.1905 г. в
д. Литвиново Кольчугинского
района Владимирской области.
В годы войны выполнял
специальные, особо важные
задания Государственного
Комитета Обороны. С января 1945 г. работал опер
уполномоченным ГКО на 1-м Белорусском фронте
и до ноября 1945 г. занимался учетом и организацией хозяйства на немецких территориях, освобожденных советскими войсками.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина (дважды), орденом Кутузова I и II степени, памятными медалями к юбилеям
Победы и ВС.
В 1946 г. – заместитель министра транспортного машиностроения, назначается начальником
КБ-11 (ВНИИЭФ).
Участник испытания первой советской атомной

бомбы 29 августа 1949 г.
В 1951 г. по состоянию здоровья был переведен в 1-е Главное управление при Совете министров СССР на должность начальника отдела. В
1953 г. – начальник Главного управления приборостроения Министерства среднего машиностроения. В 1954 г. – заместитель министра. В 1963 г.
назначен заместителем председателя Государственного производственного комитета по среднему машиностроению СССР.
Герой Социалистического Труда. Генерал-лейтенант инженерно-технической службы. Лауреат
Ленинской и Государственной премий.
Награжден орденом Ленина (дважды).
Умер 07.02.1964 г.

ИОНОВ
Павел Федорович
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых действиях с 1 сентября 1944 г. по
12 февраля 1945 г. Старший
сержант, командир орудия,
командир пулеметного взвода 21-й механизированной
бригады. Участник боев на территории Германии.
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 Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УКР столяром.
Умер в 1995 г.
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Водружение знамени победы над Рейхстагом.
Берлин, 30 апреля 1945 г.

КЛИМОВ
Николай Борисович
Родился 22.12.1924 г. в
с. Силево Дивеевского района Горьковской области.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 г. в составе 6-го стрелкового полка
143-й стрелковой
дивизии
Центрального фронта. Был ранен в июне 1943 г.,
после излечения воевал в составе 205-го Гвардейского стрелкового полка 70-й Гвардейской стрелковой дивизии на 1-м Украинском фронте. Еще
одно ранение получил в сентябре 1943 г. С июля
1944 г. – 804-й стрелковый полк 229-й стрелковой
дивизии на 3-м Белорусском фронте.
Награжден орденом Красного Знамени (дважды), орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1989 г.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер 21.10.1994 г.
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2108 орудий и минометов, 917 боевых самолетов.
Потери немецких войск убитыми составили около 400 тыс. человек, пленными около
380 тыс. еловек. Часть немецких войск была оттеснена к Эльбе и капитулировала перед союзными войсками. Также, по данным фронтов, всего
было уничтожено и захвачено 3592 танка и самоходных орудия, что более чем в 2 раза превышает
число танков имевшихся на советско-германском
фронте перед началом операции.
Берлинская операция продемонстрировала
союзникам высокую боеспособность Красной армии. Уничтожение крупнейшей группировки немецких войск, захват столицы, пленение высшего
военного и политического руководства Германии
привели к практически полному прекращению организованного сопротивления со стороны германских вооруженных сил.
За отличие в ходе проведения операции
нов удостоины звания Героя Советского
600 вои
Союза, 13 из которых повторно, а Г. К. Жуков – в
третий раз. 187 частей и соединений получили почетные наименования.

КОВАЛЬКОВ
Дмитрий Семенович
Родился в 1916 г.
Участвовал в боевых действиях с августа 1941 г. по
май 1945 г. Гвардии рядовой,
водитель 97-го Гвардейского
минометного полка. Участник
боев за Берлин.
Награжден орденом 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 в УАТ (УМиАТ) водителем.
Умер в 1997 г.

КОМАРОВ
Иван Петрович
Родился 28.07.1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Старший сержант, связист
598-го полка 207-й стрелковой дивизии. Участвовал в
боях за освобождение Бело-
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руссии, Латвии. В июле 1944 г. в одном из боев под
Крустпилсом получил ранение ног и головы. После
излечения в госпитале – вновь на фронт. В апреле 1945 г. принимал участие во взятии Берлина, а
в первых числах мая 1945 г. строевым шагом прошел в составе наших войск на параде у Бранденбургских ворот Берлина.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1989 г.
слесарем по сборке металлоконструкций.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда».
Умер в 2002 г.

КОННОВ
Николай Георгиевич
Родился в 1914 г.
Участвовал в боевых действиях. Службу в Красной
армии начал в июне 1941 г. в
военном артиллерийском училище (г. Казань). В декабре
1941 г. в звании лейтенанта
был направлен в 109-ю бригаду (Кировская область).
Осенью 1942 г. был назначен помощником начальника штаба 142-го стрелкового полка 5-й стрелковой

дивизии, которая вместе с частями Центрального
фронта участвовала в освобождении сел и городов
Орловской, Брянской областей, Белоруссии, Польши, Германии. Дважды тяжело ранен.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина»,
отмечен благодарностями от Верховного главнокомандующего И. В. Сталина.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в ИТС КБ-2.
Награжден медалью «За трудовую доблесть»,
имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 25.02.1988 г.

КОНЮХОВ
Михаил
Васильевич
Родился 10.08.1922 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1974 по 1991 г. машинистом котлов, сторожем, дворником.
Награжден медалью «Ветеран труда».
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КУЛИКОВ
Александр
Павлович
Родился 23.10.1926 г. в
с. Коробино
Ардатовского
района Горьковской области.
Участвовал
в
боевых действиях с 1 марта
1945 г. по 30 апреля 1945 г.
в 284-м стрелковом полку ВВ НКВД в составе
12-й Махачкалинской дивизии на территории Германии.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) с
1952 по 1990 г. вулканизаторщиком.
Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина».

КУРИЦЫН
Алексей
Васильевич
Родился 15.03.1924 г. в
с. Новое Шатковского района
Нижегородской области.
Участвовал в боевых действиях с августа 1942 г. по
июнь 1945 г. Август 1942 г. –
январь 1943 г. – стрелок, рядовой 7-го Гвардейского стрелкового полка; январь 1943 г. – май
1945 г. – стрелок, рядовой 102-го Гвардейского
стрелкового полка; май 1943 г. – январь 1945-го –
курсант 25-го учебного танкового полка; с января
1945 г. и до конца войны – старший сержант, наводчик, командир орудия в 108-м танковом полку.
Был дважды ранен в правую ногу.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с октября 1950 г.
начальником подгруппы ВВО, комендантом, кочегаром, инспектором, слесарем-трубопроводчиком, слесарем-сантехником, монтажником слесарно-технических систем и оборудования.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».
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ЛАРИОНОВ
Андрей Агафонович
Родился 15.07.1920 г.
Участвовал в боевых действиях. Рядовой 147-го артиллерийского полка. Прошел
войну от Ельца до Берлина.
Награжден медалями «За
отвагу», «За взятие Берлина».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1991 г.
рабочим полигона.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 15.11.2001 г.

ЛЕВИН
Анатолий Семенович
Родился в 1922 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Пилот, младший лейтенант
17-го запасного авиационного полка г. Пензы, 5-й воздушной десантной дивизии
Калининского фронта, командир взвода 1-й Гвардейской танковой армии Воронежского фронта,
пилот 385-го бомбардировочного авиаполка.
Награжден орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной вой
ны I степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1980 г.
инженером, старшим инженером, руководителем
группы в отделении 05.

ЛУКОВКИН
Иван Васильевич
Родился 01.11.1925 г.
Участвовал в боевых действиях.
Награжден медалями «За
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Оте
чественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1958 по 2001 г. в
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экспериментальном цехе сектора 05 слесарем механосборочных работ, затем руководил бригадой
рабочих цеха.
Награжден орденом Трудовой славы III степени,
медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «30 лет
Советской Армии и Флота», знаком отличия в труде
«Ветеран атомной энергетики и промышленности»,
удостоен звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ».
Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 06.03.2010 г.

МИТИН
Николай Алексеевич
Родился 21.04.1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Рядовой, автоматчик 361-го отдельного батальона связи.
Награжден орденом Оте
чественной войны I степени,
орденом Красной Звезды, медалями «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1984 г. на
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) грузчиком, электромонтером, монтером связи, а в последние годы – электромонтером телефонной связи и сигнализации.
Умер 18.04.1996 г.

МОРОВОВ
Петр Яковлевич
Родился в 1916 г.
Участвовал в боевых действиях с сентября 1941 г. по
ноябрь 1945 г. Старшина,
наводчик зенитного орудия
в составе 196-го зенитногоартиллерийского
полка,
32-й мотомеханизированной бригады. Участник
боев за Берлин.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалью «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) водителем.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер в 1986 г.

НИКИТИНА
Оксана Ульяновна
Родилась 13.01.1925 г.
Участвовала в боевых
действиях при форсировании Днепра, Одера, Нейсе.
Топографист.
Награждена
медалями
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работала с 1967 по 1983 г. в НКБС
заведующей делопроизводством.
Награждена медалью «Ветеран труда», знаком
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».

НУШТАЕВ
Иван Филатович
Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых действиях с 1 августа 1941 г. по
сентябрь 1945 г. Младший
сержант, наводчик миномета 1153-го стрелкового полка
300-й стрелковой дивизии.
Участник боев за Берлин, войны с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «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 в УКР электросварщиком ручной сварки.
Умер в 1982 г.

ОДИНОКОВА
Анастасия
Мироновна
Родилась в 1922 г.
Участвовала в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Рядовая, связист 29-го батальона ВНОС действующей
армии.
Награждена медалями «За боевые заслуги»,
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
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В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1952 по 1978 г.
делопроизводителем, инспектором, старшим инспектором.

ПАРФЕНОВ
Леонид Иванович
Родился 05.06.1916 г. в
с. Малахово
Арзамасского
района Горьковской области.
Призван в РККА 23 июня
1941 г.: зенитчик-наводчик
ЗАД Ленинградского фронта,
младший сержант. 1 апреля 1943 г. получил тяжелое ранение в голову. После излечения вернулся на фронт и продолжил
службу водителем 52-го отдельного автомобильного полка: с октября 1943 по февраль 1944 г. по
льду Ладожского озера доставлял продукты жителям Ленинграда. После снятия блокады в составе
2-го Белорусского фронта освобождал территории
Прибалтики, Польши, Германии, расписался на
стенах Рейхстага. После капитуляции немецко-фашистских войск был переброшен на Дальний Восток и принимал участие в войне с Японией на территории Маньчжурии.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За взятие Берлина», «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 г. водителем
в УМиАТ и АХО.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», знаком «За работу без аварий».
Умер 30.10.1984 г.

ПЕРЕПЕЛКИН
Петр Алексеевич
Родился 02.07.1924 г. в
д. Кильдюшево Яльчинского
района Чувашской АССР.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
на Брянском, 1-м и 2-м Прибалтийских, Ленинградском,
1-м Украинском фронтах.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
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В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 2003 г.
инженером-расчетчиком, начальником группы, заместителем начальника отдела, старшим научным
сотрудником математического отделения. Лауреат
Ленинской премии.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». Удостоен звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер 10.08.2008 г.

ПОРВАТКИН
Максим Кириллович
Родился в 1917 г.
Участвовал в боевых действиях с мая 1943 г. по сентябрь 1945 г. Сержант, командир стрелкового отделения в
составе 1012-го стрелкового
полка 288-й стрелковой дивизии. Участник боев за Берлин, войны с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) водителем.
Умер в 1988 г.

ПЬЯНОВ
Иван Николаевич
Родился 26.05.1924 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1944 г.
Гвардии рядовой воздушнодесантных войск. Воевал на
Северо-Западном, Степном,
2-м Украинском фронтах.
Участвовал в освобождении Калинина, Осташкова,
Старой Руссы, Черкасс. При форсировании р. Лавать был контужен.
Награжден медалями «За отвагу», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в ИЯРФ.
Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран
труда».
Умер 30.12.2004 г.
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РАЗГУЛИН
Борис Иванович
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с октября 1943 г.
по январь 1945 г. Сержант,
командир орудия в составе 89-й танковой бригады.
Участник боев на территории
Германии.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красного Знамени, медалью
«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) слесарем по ремонту автомобилей.
Награжден медалью «30 лет Советской Армии
и Флота».
Умер в 1991 г.

РОМАНИХИН
Петр Иванович
Родился 01.01.1924 г. в
Пензенской
с. Бессоновка
области.
Участвовал в боевых действиях с мая 1943 г. в составе
491-го истребительного противотанкового полка резерва
Главного командования 4-го Украинского фронта и
на 1-м Белорусском фронте. Освобождал Польшу,
брал Берлин.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I и II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», медалью Жукова и памятными медалями к юбилеям Победы. Имеет четыре благодарности: «Участнику боев при прорыве обороны
противника в районе западного берега Вислы, южнее Варшавы»; «За овладение городами Сохачев,
Скерневице и Лович»; «Участнику боев, пересекшему и вторгшемуся в пределы Бранденбургской
провинции»; «За прорыв обороны немцев и вступление в Берлин». Участвовал в ликвидации бандформирований на Украине.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1987 г.
старшим инспектором, начальником режимного
отдела сектора 04, начальником специального отдела Управления, ведущим инженером в ППО института.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения

В. И. Ленина», «Ветеран труда». В 1962 г. была объявлена благодарность Правительства СССР.
Умер 24.01.2013 г.

РАХТОВ
Николай Иванович
Родился
17.08.1925 г.
вс. Кременки Дивеевского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с сентября 1943 г. по
май 1945 г. Рядовой, стрелок
в составе 242-го зенитного
артиллерийского полка 89-й зенитной артиллерийской дивизии. Участник боев за Берлин.
Награжден орденом 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 1952 по 1995 г. в УАТ
(УМиАТ) слесарем по сборке металлоконструкций.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 2008 г.

САТАРОВ
Александр
Михайлович
Родился в 1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 20 сентября 1942 г. по
9 мая 1945 г. Рядовой, стрелок
в составе 363-го стрелкового
полка, 743-го зенитного артиллерийского полка. Участник боев за Берлин.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалями
«За отвагу» (трижды), «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).
Умер в 2003 г.

СВОЙКИН
Андрей
Поликарпович
Родился в 1921 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Младший сержант в составе
734-го зенитно-артиллерий-
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ского полка, командир отделения разведки 38-го
отдельного зенитного дивизиона 2-го Белорусского фронта.
Награжден медалями «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1986 г. на
заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) токарем и токаремкарусельщиком.
Награжден орденом «Знак Почета» и медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».
Умер в 1986 г.

СЕЛИВАНОВ
Владимир Андреевич
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых действиях с 16 ноября 1943 г. по
май 1945 г. Сержант, артиллерист в составе управления
255-й бригады морской пехоты 47-й армии, 14-го батальона морской пехоты 255-й бригады 47-й армии.
Участник боев за Берлин.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», знаком «Отличный артиллерист» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ).
Умер в 1995 г.

СИНИЦЫН
Михаил Васильевич
Родился 09.11.1924 г. в
Москве.
В боевых действиях принимал участие с декабря 1944
по май 1945 г. Старший сержант в составе 1116-го гаубичного артполка 1-го Белорусского фронта.
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с апреля 1953 г. по
ноябрь 1992 г. в секторах 11 и 03. Прошел путь от
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рядового инженера до начальника отдела. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, лауреат Ленинской, Государственной премий и премии Правительства РФ.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями
«Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«60 лет Вооруженных сил СССР». В 1971 г. занесен
в «Книгу трудовой славы КБ-1». Имеет благодарность Правительства СССР.

СОЛДАТКИН
Андрей Иванович
Родился 29.06.1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Ефрейтор,
артиллерист,
орудийный номер в составе
1678-го зенитного артполка.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, медалями «За взятие
Берлина», «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 1950 по 1995 г.
составителем поездов, дежурным по станции, водителем дрезины в ЖДЦ.
Умер 20.04.2003 г.

СОРОКИН
Михаил Васильевич
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых действиях с июня 1944 г. по 9 мая
1945 г. Младший сержант,
шофер в составе 30-го отдельного автополка 2-го Белорусского фронта. Участник
боев за взятие Берлина.
Награжден орденом 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 в УАТ (УМиАТ)
электросварщиком ручной сварки, водителем.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер в 1995 г.
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СТАРОВ
Михаил Николаевич
Родился 24.08.1927 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 г. Помощник
командира взвода. Участник
боев за Берлин. Принимал
участие в борьбе с бандитизмом в западных областях
Украины.
Награжден орденом 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 1970 по 1989 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля спецколонны.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии
и Флота», «Ветеран труда».
Умер 03.01.1990 г.

СТЕПАНОВ
Павел Устинович
Родился в 1915 г.
Участвовал в боевых
действиях с июля 1941 г. по
май 1945 г. Сержант, шофер
в составе 188-й бомбардировочной дивизии 16-й воздушной армии. Участник
боев за Берлин.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалью «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) слесарем по ремонту автомобилей.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1998 г.

СУЧИЛОВ
Петр Иванович
Родился 07.07.1924 г.
Участвовал в боевых действиях. Командир стрелкового взвода 277-го стрелкового
полка 175-й стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1997 г.
инженером, руководителем группы, начальником
лаборатории.
Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», отмечен благодарностью
Правительства СССР.
Умер 21.03.2006 г.

ТОКАРЕВ
Василий
Александрович
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых действиях с апреля 1944 г. по
сентябрь 1945 г. Старший
сержант, механик в составе
927-го самоходного артиллерийского полка. Участник боев за Берлин, войны с
Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «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 в УАТ (УМиАТ) водителем.
Умер в 1997 г.

ТУРКОВ
Николай Иванович
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых действиях с ноября 1944 г. по
май 1945 г. Рядовой, связной
в составе 1216-го стрелкового полка 364-й Тасновской
дивизии 3-й ударной армии
1-го Белорусского фронта.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал водителем в УАТ
(УМиАТ).
Умер в 1991 г.
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ТУРЧИН
Иван Федорович
Родился 25.12.1915 г. на хуторе Иванушки Клетского района Волгоградской области.
С началом войны добровольцем вступил в ряды
Красной армии. С 1941 по
1942 г. – курсант Ленинградского артиллерийского технического училища в
г. Томске. Воевал в составе 1205-го зенитно-артиллерийского полка 61-й зенитно-артиллерийской дивизии особой Московской армии ПВО на
Юго-Западном фронте. Прошел боевой путь от Москвы до Берлина, расписался на стенах Рейхстага.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
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 июня 1951 г. Прошел путь от заместителя начальника цеха, секретаря партбюро, председателя групкома завода
«Авангард» до заместителя главного конструктора
РФЯЦ-ВНИИЭФ – начальника отделения внешних
испытаний зарядов. С 1995 по 1999 г. работал в Лаборатории исторических исследований ВНИИЭФ.
Лауреат Государственной премии СССР.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». Присвоено звание «Почетный ветеран ВНИИЭФ». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер 03.10.2000 г.

ТУТАЕВ
Иван Николаевич
Родился в 1927 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 г. по 19 августа 1945 г. Старший сержант
89-го тяжелого танкового полка, командир взвода технического обеспечения 1-го Белорусского фронта. Дважды ранен, контужен.
Награжден медалями «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1960 по 1984 г. на
заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) слесарем, мастером
по устройству подкрановых путей, слесарем-монтажником по сборке металлоконструкций.
Умер в 1999 г.
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ФУРУКИН
Михаил Матвеевич
Родился 10.07.1925 г.
Участвовал боевых действий с декабря 1944 г. по май
1945 г. в составе 584-го истребительного противотанкового авиационного полка.
Сержант, санинструктор.
Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1995 г.
составителем поездов, дежурным по переезду,
старшим кондуктором грузовых поездов в ЖДЦ.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер 27.02.2000 г.

ЧУКРИН
Трофим Максимович
Родился в 1908 г.
Участвовал в боевых
действиях с июля 1941 г. по
10 июня 1945 г. Ефрейтор,
сапер 137-го отдельного саперного батальона. Участник
боев за Берлин.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, орденом
Славы III степени, медалями «За отвагу», «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 в УАТ (УМиАТ).
Умер в 1982 г.

ЧЕРНЫШКИНА
Варвара Васильевна
Родилась 16.01.1923 г.
Участвовала в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Ефрейтор войск ПВО, старшина,
радиотелеграфистнаблюдатель. Участвовала в
битве за Орел, Курск, освобождении Варшавы, в боях на Одерском плацдарме, во взятии Берлина.
Награждена орденом Отечественной войны
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II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1946 по 1987 г.
счетоводом, лаборантом, старшим лаборантом,
техником, старшим техником, лаборантом экспериментальных стендов и установок.
Награждена медалями «50 лет Вооруженных
Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Умела 29.05.2002 г.

ЮНЮШКИН
Иван Иванович
Родился в 06.07.1920 г.
Участвовал в боевых действиях с 1940 по 1946 г. Рядовой войск НКВД. Участник
боев за Берлин.
Награжден орденом Оте
чественной 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 1948 по 1989 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 26.12.1998 г.

Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене. Берлин

Памятник воину-освободителю в Трептов-парке. Берлин
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Пражская
наступательная
операция
(6–11 мая 1945 г.)

Пражская наступательная операция – последняя стратегическая
операция Красной армии в Великой Отечественной войне.
Группа армий «Центр» (4-я и 1-я танковые, 17-я полевая армии)
численностью до миллиона человек под командованием генералфельдмаршала Фердинанда Шернера намеревалась обороняться в
районе Праги и в самом городе, превратив его во «второй Берлин».
Здесь же находилась часть сил группы армий «Австрия» (8-я полевая и 6-я танковая армии СС).
5 мая 1945 г. в Праге вспыхнуло народное восстание против
немецкой оккупации. Помощь восставшим в борьбе с немцами
оказала дивизия Буняченко из армии Власова. С приближением
советских войск в ночь на 8 мая власовцы покинули Прагу.
Командование Советской армии оставалось в неведении относительно планов армии США по освобождению Праги от немцев,
поэтому в течение недели после капитуляции Берлина советское
командование ожидало указаний. Лишь получив убедительные
подтверждения о нежелании американцев продвигаться восточнее
Пльзеня, войска 1-го, 4-го и 2-го Украинских фронтов (в том
числе армия Войска польского, 1-я и 4-я румынские армии, три
танковых и три воздушных армии, конно-механизированная группа,
1-й Чехословацкий армейский корпус и др.) 6 мая перешли в
наступление в направлении Праги.
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А. Интезаров. Освобождение Златой Праги

Е. Козанов, А. Орловский. В освобожденной Праге

В. Дмитриевский. Освобождение Праги
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В

тот же день войска 1-го Украинского
фронта, нанося главный удар из района
Риза на Теплице и Прагу, пленили группировку противника в районе Бреслау и освободили город.
Войска 4-го Украинского фронта вошли в город
Оломоуц. 1-я танковая армия противника начала
отходить на запад.
9 мая 1945 г. 3-я и 4-я Гвардейские танковые
армии 1-го Украинского фронта вступили в Прагу. Первым в город вошел танк Т-34 № 24 гвардии
лейтенанта Ивана Гончаренко, вскоре погибшего.
К вечеру в столицу Чехословакии вошли части 4-го
и 2-го Украинских фронтов.
11 мая Пражская операция была завершена. Войска 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов
вышли на линию Хемниц, Карловы Вары, Пльзень

Медаль «За освобождение Праги»
Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 июня 1945 г. Этим же Указом
утверждены Положение о медали и ее описание.
В соответствии с Положением: «Медаль
“За освобождение Праги” вручается военнослу
жащим частей, соединений и учреждений Советской Армии, Военно-морского флота, НКВД
и НКГБ, непосредственно участвовавшим в героическом штурме и освобождении Праги в период 3–9 мая 1945 г., а также организаторам
и руководителям боевых операций при взятии
этого города».
По состоянию на 1 января 1995 года медалью «За освобождение Праги» награждено приблизительно 400070 человек.

АРЕФЬЕВ
Владимир Михайлович
Родился 12.06.1925 г.
Участвовал в боевых действиях с сентября 1943 г. по
май 1945 г. Рядовой, наводчик
в составе 3-й батареи 1-го дивизиона 272-го Гвардейского
танкового корпуса и в составе
6-го Гвардейского танкового корпуса 3-й Гвардейской танковой армии на 1-м Украинском фронте.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1982 г. на
заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) мастером, старшим
контрольным мастером и инженером отдела технического контроля спецпроизводства, начальником участка в гальваническом цехе. Имеет благодарность Правительства СССР.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1986 г.

БЕЛЯКОВ
Михаил Матвеевич
Родился 13.10.1921 г.
Участвовал в боевых
действиях с октября 1942 г.
в составе 45-го отдельного
саперного
батальона
27-й стрелковой дивизии на
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и встретились с американскими войсками. Бои
в окрестностях Праги продолжались вплоть до
12 мая. Далее в течение месяца войска 1-го, 2-го и
4-го Украинских фронтов очищали территорию Чехословакии и Австрии от разрозненных немецких
формирований.
27 июня Ставка ВГК издала директиву о выводе
войск из Чехословакии. 5 июля начался отъезд советских солдат из Праги.
Непосредственно при освобождении города
погибло более тысячи советских солдат. Одним из
больших мемориальным захоронений в Праге является Ольшанское кладбище. Также существует
кладбище советских солдат возле станции метро
«Гае».
Маршалу И. С. Коневу было присвоено звание
«Почетный гражданин Праги».

Карельском фронте. Далее, до сентября 1944 г., –
курсант Ленинградского военно-инженерного училища. С сентября 1944 г. по август 1945 г. в звании лейтенанта и должности командира саперного
взвода – в составе 235-го отдельного саперного
батальона 38-й армии 1-го Украинского фронта.
Награжден орденом Красной Звезды (трижды),
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За освобождение Праги»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с октября 1951 г.
до 13 сентября 1978 г. техником, инженером, начальником внутренних полигонов.
Умер 18.03.1993 г.

БОРОВКОВ
Виктор
Константинович
Родился 16.02.1922 г.
Участвовал в боевых действиях с 1 декабря 1943 г. по
май 1945 г. Старшина, шофер
в составе 423-го минометного полка 37-й артиллерийской бригады 1-го Украинского фронта. Участник
боев за освобождение Праги, за взятие Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) водителем.
Умер в 1996 г.

ГОГИН
Александр
Григорьевич
Родился 06.04.1921 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г.
Награжден
орденом
Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1981 г.
токарем, производственным мастером.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 21.02.1995 г.

ГРИФЦЕВ
Владимир Иванович
Родился в 06.02.1925 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1942
по 1945 г. Старший сержант,
авиамеханик. Принимал участие в боевых действиях в
Польше, Чехословакии, Австрии, Берлине. После окончания войны участвовал в освобождении стран Восточной Европы от
фашистских банд и мародеров.
Награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За боевые заслуги», «За освобождение Праги»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал инженером, старшим инженером и руководителем группы более
30 лет. Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 15.06.2008 г.

ДВОРЯНИНОВ
Григорий Павлович
Родился в 25.12.1919 г.
Участвовал в боевых действиях. Гвардии старший
сержант, командир орудия
в составе 1-го Украинского
фронта. Участвовал в боях за
Берлин, Прагу.
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Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УКР слесаремсантехником.
Умер 12.03.1997 г.

ЕРОХИН
Алексей Георгиевич
Родился 05.12.1930 г. в
г. Таганроге Ростовской области.
С 1937 по 1942 г. воспитывался в детском доме
(г. Ленинград), где окончил
7 классов. С 1944 по 1945 г. –
воспитанник Советской армии (г. Ярославль).
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 по 1987 г.
в ОГМ завода № 2 (завод ВНИИЭФ), затем комендантом площадки, диспетчером, мастером-механиком, техником, руководителем группы, инженером, начальником экспериментальной мастерской,
начальником участка экспериментальной сборки,
начальником сборочного участка НИК, начальником группы подготовки производства в НИКе, кладовщиком склада специзделий.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер 26.12.2000 г.

ЗАЙЦЕВ
Петр
Александрович
Родился 20.12.1914 г. в
д. Дюдихово
Костромской
области.
Участвовал в боевых действиях в составе 328-й стрелковой дивизии 889-го артполка на Центральном фронте. Освобождал Михайлов
(под Рязанью), Новомосковск, Белев, Козельск, Сухиничи. С июня 1942 г. попал на Западный фронт. В
Подольске окончил училище и полгода преподавал
топографию. Затем был направлен на 3-й Белорусский фронт в 220-ю дивизию 660-го артполка,
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служил командиром топовычислительного взвода.
В 1944 г. был ранен, а после лечения направлен на
1-й Украинский фронт в 51-ю тяжеломинометную
бригаду 31-й артиллерийской дивизии. Победу
встретил в Праге.
Награжден орденом Красной Звезды (дважды),
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и девятью благодарностями командования.
В 1953 г. приехал на «объект»: 8 лет проработал
главным бухгалтером подразделения в Управлении
строительства, 12 лет – начальником расчетно-финансового отдела в бухгалтерии КБ-11 (ВНИИЭФ) и
13 лет в строительной воинской части.
Умер 24.02.2000 г.

ЗАХАРОВ
Михаил Никитович
Родился 23.11.1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Младший сержант 13-й Гвардейской танковой бригады
1-го Украинского фронта.
Награжден
медалями
«За отвагу», «За освобождение Праги», «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 1979 г.
формовщиком, крановщиком в литейном цехе на
заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалями «За трудовое отличие» и
«Ветеран труда».
Умер 20.01.1993 г.

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
Владимир Борисович
Родился в 26.06.1924 г.
В ноябре 1941 г. добровольцем вступил в ряды
Красной армии и был направлен в школу военных
радистов. В апреле 1942 г.
прибыл в разведотдел воинской части № 9903 на Западный фронт. В августе
1942 г. был направлен в экипаж танка Т-34 в качестве стрелка-радиста в 34-ю отдельную танковую бригаду. Участвовал в освобождении Зубцово, Погорелово, Городища, Ранева. В мае 1943 г.
танковую часть перебрасывают в 4-й Гвардей-
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Советские войска
на улицах Праги,
май 1945 г.

ский танковый Кантемировский ордена Ленина
Краснознаменный корпус для участия в готовящемся сражении в операции на Курской дуге.
Дальнейший боевой путь проходил через Киев,
Тернополь, Шепетовку, Львов, Польшу и Чехославакию В горах Чехославакии был ранен. В мае
1945 г. в составе 12-й Гвардейской танковой Шепетовской Краснознаменной ордена Суворова и
ордена Кутузова бригаде участвовал в освобождении Праги.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Славы III степени, орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За освобождение Праги», отмечен семнадцатью благодарностями Верховного
главнокомандующего.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал начальником технологического бюро экспериментального цеха
СГИ (ИТС КБ-2).
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 12.11.2001 г.

ЗОРЬКИН
Петр Иванович
Родился 27.06.1924 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Сержант, командир расчета 1381-го зенитного автополка.

Награжден медалями «За отвагу» (дважды), «За
освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1982 г.
токарем, контролером станочных и слесарных работ сначала на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ), затем
на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 15.09.1982 г.

КОЖАКОВ
Николай Маркович
Родился 02.12.1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 г. Рядовой, шофер в составе 4-го Украинского фронта.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За освобождение Праги», «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 1991 г.
водителем, монтажником сантехсистем.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», значком «За работу без аварий»
II степени.
Умер 24.04.2000 г.
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КОНЬКИН
Юрий Александрович

Союзники

КОЗЛОВ
Николай Кузьмич
Родился
08.07.1922 г.
вд. Балыково Дивеевского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых
действиях с 21 июля 1941 г.
Командир взвода, младший
лейтенант в составе 19-го стрелкового батальона
5-й армии Западного фронта; командир взвода
разведки, лейтенант в составе 180-й стрелковой
дивизии 27-й армии 2-го Украинского фронта. Дошел до Праги.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
После демобилизации вернулся в родную деревню. Работал в детской трудовой колонии в
пос. Саров. После ликвидации колонии перешел в
Строительство 880, где работал до 1947 г., затем –
в народном хозяйстве на разных должностях, а в
последние годы, перед уходом на пенсию, – на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Умер 18.04.2007 г.
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Родился 22.02.1925 г. в
с. Александровское Кезского
района Удмуртской АССР.
Участвовал в боевых
действиях с июля 1943 г. по
9 сентября 1944 г. в составе
71-й механизированной бригады 3-й Гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. Старший лейтенант-инженер.
Участник боев за освобождение Киева, Фастова,
Троекурова. Воевал в Восточной Пруссии, Германии, Чехословакии, Австрии.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1982 г.
в отделении 06 инженером, старшим инженером,
руководителем группы, начальником отдела.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР».
Имеет благодарность Правительства СССР.

КОРМИЛИЦЫН
Василий
Александрович
Родился 05.02.1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Сержант, командир «кочующего»
зенитного орудия в составе 1368-го зенитно-артиллерийского полка 25-й артиллерийской дивизии
4-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Украины, Праги.
Награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1987 г.
фрезеровщиком и слесарем механосборочных работ на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ). Был председателем совета ветеранов цеха.
Решением Киевского горисполкома № 449
от 21.03.1983 г. награжден медалью «В память
1500-летия Киева».
Умер 28.11.1987 г.

Пражская наступательная операция

307

Жители Праги
встречают советских
солдат, 9 мая 1945 г.

КУДАШКИН
Федор Иванович
Родился в 1924 г.
Участвовал
в
боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Гвардии сержант, командир
миномета в составе 16-го отдельного Гвардейского минометного батальона 16-й Гвардейской механизированной бригады.
Награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие
Берлина».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 по 1979 г.
на заводе №1, с 1982 г. – сторожем-дворником в
ОДДУ. Переведен в УС-909.
Умер в 1994 г.

КУЗНЕЦОВ
Сергей Иванович
Родился 07.09.1926 г. в
д. Юрьевка Горьковской области.
Участвовал в боевых
действиях с 20 мая 1944 г.
по 1 июня 1945 г. Рядовой,

мотоциклист в воинской части 95920 на 1-м и
4-м Украинских фронтах. Участник боев в Польше,
Чехословакии и Германии.
Награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 25 июля 1951 г. по
22 декабря 1995 г. рабочим, кладовщиком склада
спецпродукции.
Награжден медалью «Ветеран труда», отмечен
благодарностью Правительства СССР.
Умер 31.08.2009 г.

ЛАЗАРЕВА
Мария Васильевна
Родилась в 1922 г.
Участвовала в боевых
действиях с октября 1944 г.
в составе войск 1-го Украинского и 1-го Белорусского
фронтов, боевой путь проходил через Луцк, Люблин,
Прагу, Лодзь, реку Одер. День Победы встретила в
Польше в г. Лодзь.
Во ВНИИЭФ работала с 1967 по 1983 г. светокопировальщицей в ИТС КБ-2.
Умерла в 1985 г.
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ЛЫТКИН
Евгений Яковлевич
Родился 08.03.1919 г. в
с. Доброво Шатковского рай
она Горьковской области.
Участвовал в боевых
действиях с июня 1941 г. по
ноябрь 1945 г. Ефрейтор,
водитель в составе 62-го танкового полка. Участник боев за освобождение Праги, за взятие Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За освобождение Праги»,
«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) водителем.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 2007 г.

МАЛЬЦЕВ
Василий Петрович
Родился 06.04.1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Рядовой 70-го стрелкового полка
24-й
Самаро-Ульяновской
стрелковой дивизии в составе 3-го Украинского фронта.
Воевал на территории Украины, освобождал Прагу.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями
«За отвагу» (дважды), «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1983 г.
слесарем-инструментальщиком и слесарем-ремонтником.
Награжден знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Умер 13.03.2007 г.

МАТВЕЕНКО
Анатолий Сергеевич
Родился 02.08.1922 г.
Участвовал в боевых действиях на Сталинградском,
Белгородском направлениях,
в форсировании Днепра, в
освобождении Праги, во взятии Берлина.
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Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1984 г.
инженером-конструктором, старшим инженеромконструктором, руководителем группы.
Награжден медалями «50 лет Вооруженных
Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда». Имеет благодарность Правительства
СССР.
Умер 02.07.2000 г.

МЕЛЬНИКОВ
Иван Иванович
Родился 23.04.1922 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Рядовой, связист в составе
413-й отдельной телефоннокабельной роты 4-го Кантемировского танковго корпуса
1-го Украинского фронта.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Славы III степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1981 г.
молотобойцем на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ), затем освоил профессию кузнеца ручной ковки.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран
труда».
Умер в 1995 г.

МЕРЕНОВ
Василий Петрович
Родился 12.04.1928 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне в 1945 г.
Связной штаба 12-го УВПС,
24-го УОС 2-го Украинского
фронта.
Награжден медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы, отмечен
пятью благодарностями главнокомандующего.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1958 по 2000 г.
инженером, начальником конструкторской группы,
начальником отдела.
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Награжден орденом «Знак Почета», медалями
«Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
отмечен благодарностью Правительства СССР,
удостоен звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ».
Умер 31.03.2008 г.

МИНЯКОВ
Борис Иванович
Родился 17.12.1920 г. в
д. Дубровка
Арзамасского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях в составе 2-й авиадивизии на Ленинградском,
Юго-Западном и Украинском
фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу на Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1979 г. в
отделении 15, отделе 5.
Награжден медалью «За доблестный труд».

МОЧАЛОВ
Степан Антонович
Родился 29.12.1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие
Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение
Праги», «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 1947 по 1993 г.
дежурным по станции, диспетчером в ЖДЦ.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 21.05.1998 г.

НОВИКОВ
Николай Иванович
Родился в 1923 г.
Участвовал в боевых действиях с 20 августа 1942 г.
по 9 мая 1945 г. Младший
сержант, командир отделения 91-го Гвардейского ми-
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нометного полка. Участник боев за освобождение
Праги, за взятие Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалями
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина»,
«За отвагу» «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1960 по 1980 г. шофером на автобазе.
Умер в 1981 г.

ПАВЛОВ
Василий Иванович
Родился 01.01.1919 г.
Участвовал в боевых
действиях с апреля по май
1945 г. Старший сержант
221-го стрелкового полка
61-й стрелковой дивизии.
Участвовал в освобождении
Праги.
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 1962 по 1978 г. на
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ) прессовщиком, доводчиком, слесарем-сборщиком, сборщиком-снаряжальщиком.
Умер 26.08.1998 г.

ПЛЕХАНОВ
Михаил Григорьевич
Родился 15.01.1925 г. в
д. Волшиха
Мухтоловского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых
действиях с 01.01.1944 г. по
09.05.1045 г. Сержант, командир отделения отдельной
зенитной пулеметной роты
329-й стрелковой дивизии. Участник боев за взятие Берлина, за освобождение Праги.
Награжден орденом Отечественной войны
I степени, орденом Славы II и III степени, медалями
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова, памятными медалями к юбилеям Победы и Вооруженных
сил СССР.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УМиАТ шофером, медником. Награжден медалью «Ветеран
труда».
Умер 04 .11.1999 г.
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ПТИЦЫН
Владимир Васильевич
Родился 30.05.1923 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Гвардии сержант, механик-водитель.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Оте
чественной войны I и II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1984 г.
слесарем механосборочных работ.
Награжден орденом Ленина, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер 06.04.1984 г.

ПУЗАНОВ
Александр Павлович
Родился 05.08.1921 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Гвардии старшина танковой
роты 25-го танкового корпуса
в составе Западного, Воронежского и 1-го Украинского
фронтов. Воевал под Москвой, на Курской дуге, на Дукельском перевале в
Польше, на Сандомирском плацдарме. Участвовал
в боях за Киев, Берлин и Прагу.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина, «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 г. электромонтером по ремонту электрооборудования на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности». В 1981 г. удостоен звания «Ветеран
предприятия». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 04.02.2010 г.
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СЕЛЯХОВ
Георгий Григорьевич
Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. В
1943 г. окончил снайперскую
школу. Командир отделения
танковых войск 23-й мотострелковой бригады 3-й танковой армии 1-го Украинского фронта. Участник
боев за Прагу и Берлин.
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1976 г. в
АДУ водителем.
Умер в 1976 г.

СОБОЛЕВ
Иван Григорьевич
Родился 20.10.1919 г.
Участвовал в боевых действиях.
Награжден медалями «За
освобождение Праги», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1979 г.
слесарем механосборочных работ на заводе № 1
(завод ВНИИЭФ).
Умер 26.10.1990 г.

СОКОЛОВ
Виктор Васильевич
Родился 12.09.1921 г.
Участвовал в боевых
действиях. Старшина инженерно-технической службы.
Воевал на Калининском, Западном, Юго-Западном, 3-м
и 1-м Украинских фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) начал работать с 1950 г.; в
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НКБС (ВНИИЭФ) работал с 1970 по 1985 г. начальником отдела.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер в 1988 г.

секретарем-машинисткой, секретарем режимного
отдела, электрофотографом в секторе 09.
Награждена медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умерла в 2003 г.

ТЮЛЕНИНА
Мария Фроловна
Родилась в 1917 г.
Участвовала в Великой
Отечественной войне с 1944
по 1945 г. Службу проходила
делопроизводителем-машинисткой в 87-м погранотряде
политотдела Управления пограничных войск по охране тыла действующей Советской армии 1-го Украинского фронта. С войсками фронта прошла Украину, Польшу, Германию.
Награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За освобождение Праги»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1955 по 1983 г.

ШЕСТАКОВ
Евгений Иванович
Родился в 24.10.1926 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 г.
Награжден медалями «За
освобождение Праги», «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 1991 г. специалистом по ремонту ЭВМ, старшим инженером.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 24.11.1999 г.

Ольшанское кладбище, могилы советских солдат. Прага
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Разгром Японии
(9 августа – 2 сентября 1945 г.)

В 1944 г. – первой половине 1945 г. военно-экономический
потенциал Японии оказался серьезно подорванным успешными боевыми операциями участников антигитлеровской коалиции на дальневосточном театре военных действий (Тихий океан, Индокитай,
Индонезия, Филиппины). Сил США и Англии было вполне достаточно
для разгрома Японии, но политическое руководство этих стран,
боясь возможных потерь, настаивало на вступлении СССР в войну
на Дальнем Востоке.
С весны 1945 г. начинается передислокация войск СССР и его
союзников на Дальний Восток. Перед Советской армией ставилась
цель уничтожения ударной силы японцев – Квантунской армии,
дислоцированной в Маньчжурии и Корее. В районе боевых действий
советских вооруженных сил у Японии было 49 дивизий (в том
числе 7 кавалерийских) и 27 бригад (в том числе 2 кавалерийские
и 2 танковые), оснащенных 1155 танками, 5360 артиллерийскими
орудиями и 2000 самолетами. Общая численность японских войск
составляла 1 млн. 200 тыс. человек.
В соответствии с союзническим долгом 5 апреля 1945 г. СССР
денонсировал советско-японский договор о нейтралитете от 1941 г.
и 8 августа 1945 г. объявил войну Японии. Для стратегического
руководства вооруженной борьбой 30 июля 1945 г. было создано
Главное командование советских войск на Дальнем Востоке, которое возглавил маршал А. М. Василевский.
После отклонения японцами ультиматума о безоговорочной
капитуляции США нанесли ядерный удар по городам Хиросима
(6 августа) и Нагасаки (8 августа). В результате первой в мире
атомной бомбардировки погибло более 100 тыс. и пострадало около
полумиллиона человек. Эта акция Соединенных Штатов не имела
стратегического смысла. Она была обусловлена претензиями США
на мировое господство и рассчитана на устрашение противника и
демонстрацию всему миру военной мощи.
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Н. Бут. Медсестра Наташа

П. Ф. Судаков. Капитуляция японской армии
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августа группировка советских войск, насчитывавшая 1,8 млн. человек, в составе
Забайкальского (командующий – маршал
Р. Я. Малиновский), 1-го (командующий – маршал
К. А. Мерецков) и 2-го (командующий – генерал
М. А. Пуркаев) Дальневосточных фронтов, а также
Тихоокеанского флота (командующий – адмирал
И. С. Юмашев) и Амурской военной флотилии (командующий – контр-адмирал Н. В. Антонов) развернула боевые действия.
Для разгрома японской Квантунской армии,
освобождения Маньчжурии и Северной Кореи
была проведена Маньчжурская наступательная
операция войск Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, Тихоокеанского флота и
Амурской военной флотилии.
В западной части Маньчжурии была проведена Хингано-Мукденская наступательная операция

Медаль «За победу над Японией»
Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 30 сентября 1945 г. 12 декабря
1945 г. Секретариатом Президиума Верховного Совета СССР было утверждено Положение
о порядке вручения медали «За победу над
Японией».
В последующем Положение о медали было
дополнено Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 5 февраля 1951 г.
В соответствии с Положением: «Медалью
"За победу над Японией" награждаются все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного
состава частей и соединений Советской Армии,
Военно-морского флота и войск НКВД, принимавшие непосредственное участие в боевых
действиях против японских империалистов в
период 9–23 августа 1945 г. в составе войск
1-го и 2-го Дальневосточных и Забайкальского фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской
речной военной флотилии, принимавшие участие
в обеспечении боевых действий советских войск
на Дальнем Востоке».
Всего медалью «За победу над Японией»
было награждено более 1 800 тыс. человек.
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АБДУЛИНА
Нажия Ахмадулловна
Родилась в 1923 г. в г. Семипалатинске.
Участвовал в боевых действиях с 1944 г., служила в органах КГБ Советской армии.
Награждена
медалями
«За боевые заслуги», «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) работала с 1960 по 1978 г.
инспектором, заместителем начальника секретного отдела.

АВДЕЕВ
Николай Георгиевич
Родился 22.01.1922 г.
Участвовал в боевых действиях с 11 июня 1944 г. по
3 сентября 1945 г. в составе
61-го мотострелкового полка
танковой дивизии.
Награжден медалями «За
боевые заслуги» и «За победу над Японией».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с июня 1948 г. по
январь 1981 г. столяром, шорником, модельщиком, мастером на участке точного литья и на участке выплавляемых моделей литейного цеха завода
№ 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалями «За трудовое отличие» и
«Ветеран труда».
Умер в 1987 г.
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вой
ск Забайкальского фронта (17-я, 39-я, 36-я,
53-я армии, 6-я Гвардейская танковая, 12-я воздушная армия, Забайкальская армия ПВО, конно-механизированная группа советско-монгольских войск).
Здесь им противостояли части 3-го фронта Квантунской армии, армия государства Маньчжоу-Го, вой
ска внутренней Монголии и Суйюаньская армейская
группа. Главный удар наносился силами 6-й Гвардейской танковой армии, 17-й, 39-й и 53-й армий на
Солунь, Чанчунь, Мукден.
Харбино-Гиринская наступательная операция войск 1-го Дальневосточного фронта (35-я,
1-я Краснознаменная, 5-я и 25-я армии, Чугуевская оперативная группа, 10-й механизированный
корпус, 126-й легкострелковый корпус, 9-я воздушная армия, Приморская армия ПВО) и Тихоокеанского флота проводилась для разгрома частей
Квантунской армии в восточной части Маньчжу-

АЛАТКИН
Александр
Тимофеевич
Родился в 1918 г.
Воевал
в
составе
78-го отдельного батальона.
Рядовой. Участник войны с
Японией.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ(УМиАТ).
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ).
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1997 г.

АЛЕКСЕЕВ
Федор Матвеевич
Родился 02.12.1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Сержант, командир отделения 500-го стрелкового
полка. Участник боев за освобождение Маньчжурии от
японских захватчиков.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу
над Японией» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 г. по 1973 г.
в отделе 07 штукатуром, шофером.
Умер 23.10.2004 г.

рии и Северной Кореи. 9 августа советские войска
прорвали оборону противника в Суйфыньхэйском
укрепленном районе.
В Сунгарийской наступательной операции участвовали войска 2-го Дальневосточного фронта
(2-я Краснознаменная, 15-я и 16-я армии, 5-й отдельный стрелковый корпус, 10-я воздушная армия, Приамурская армия ПВО) и Амурская военная
флотилия. На сунгарийском и жаохэйском направлениях им противостояли соединения 1-го фронта
Квантунской армии, Сунгарийская речная флотилия; на цицикарском направлении – соединения
4-й отдельной армии.
Наступление советских фронтов развивалось
быстро и успешно. 10 августа войска Забайкальского фронта, преодолев 300-километровую полупустынную территорию, вышли к подножью Большого
Хингана. Передовой отряд 1-й Краснознаменной

АНАШКИН
Федор Ильич
Родился 01.02.1923 г.
Участвовал в боевых действиях с 15 октября 1942 г. по
3 сентября 1945 г. Ефрейтор
442-го полка 255-й стрелковой дивизии. Участвовал в
освобождении Южного Сахалина, прошел с боями через города Маока, Рудаки,
Отомари и остров Этуруп.
Награжден медалью «За победу над Японией».
Во ВНИИЭФ работал с 1969 по 1987 г. слесарем-механиком, наладчиком полиграфического
оборудования в ИТС КБ-2. Имеет благодарность
Правительства СССР.
Умер в 2003 г.

АНДРЕЕВ
Иван Иванович
Родился 18.09.1923 г. в
с. Тоузаково
Шатковского
района Горьковской области.
Участвовал в войне с японскими милитаристами в составе 442-го стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии.
Награжден медалью «За победу над Японией»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 1984 г.
модельщиком по деревянным моделям на заводе
№ 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1989 г.
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армии вступил в город Мулинчжань. 2-я Краснознаменная армия 2-го Дальневосточного фронта форсировала реку Амур в районе Благовещенска.
11 августа танковые части Забайкальского
фронта пересекли хребет Большого Хингана и вышли на Центрально-Маньчжурскую равнину. Вой
ска 2-го Дальневосточного фронта при содействии
Амурской военной флотилии заняли город Фугдин
на реке Сунгари и город Сяоцзяхэ на реке Уссури.
В этот же день началась Южно-Сахалинская наступательная операция войск 16-й армии
2-го Дальневосточного фронта (56-й стрелковый
корпус, 113-я стрелковая бригада и 214-я танковая
бригада 16-й армии) совместно с Северной Тихоокеанской военной флотилией. Ее целью было освобождение Южного Сахалина, отторгнутого Японией в 1905 г. 25 августа главный город Сахалина
Тойохара был освобожден, а Южно-Сахалинская
операция успешно завершена.
Катера Тихоокеанского флота высадили десант
в порту Унги в Северной Корее.
12 августа города Унги, Мишань, Наджин были
освобождены войсками 1-го Дальневосточного
фронта.
Для захвата японской военно-морской базы
Чхонджин на побережье Северной Кореи была
проведена Сейсинская десантная операция Тихоокеанского флота (355-й отдельный батальон и 13-я отдельная бригада морской пехоты,
335-я стрелковая дивизия), продолжавшаяся с 13
по 16 августа 1945 г. С 15 по 17 августа здесь с торпедных катеров Тихоокеанского флота было высажено около 2 эшелонов советских войск.
Войска 1-го Дальневосточного фронта 16 августа расчленили 1-й фронт Квантунской армии и
повернули на Харбин и Гирин, а Тихоокеанская военная флотилия высадила десант в порт Торо на
Южном Сахалине.
17 августа командующий Квантунской армией
генерал О. Ямада обратился к Маршалу Советского
Союза А. М. Василевскому с предложением начать
переговоры о прекращении военных действий. В
полосе наступления 1-го и 2-го Дальневосточных
фронтов началась сдача в плен войск противника.
На следующий день акт о капитуляции Квантунской
армии был подписан.
18 августа началась Курильская десантная операция 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота (2 стрелковых полка 101-й стрелковой
дивизии, батальон морской пехоты, гаубичный полк),
продолжавшаяся до 1 сентября. Первый десант был
высажен на остров Шумшу. Гарнизоны противника
практически не оказывали сопротивления.
19 августа войска Забайкальского фронта овладели Калганским укрепленным районом и изолировали Квантунсую армию от японских войск в северном Китае. На Маньчжурской равнине японские
войска были разделены на несколько группировок.
20 августа войска 2-го Дальневосточного
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фронта освободили Харбин, 21 августа войска Забайкальского фронта освободили Дайрэн.
С 18 по 27 августа в ряде китайских городов
были высажены советские воздушные десанты.
Таким образом, за 23 дня упорных сражений на
фронте протяженностью свыше 5000 км советские
войска и силы флота, успешно наступая, освободили Северо-Восточный Китай, Северную Корею,
южную часть острова Сахалин и Курильские острова. Вместе с советскими войсками в войне с Японией участвовали и воины Монгольской народной
армии и войска НОАК.
Советские войска пленили около 600 тыс. солдат и офицеров противника, было захвачено много
оружия и техники. За отличия в боях 220 частям и
соединениям были присвоены почетные наименования, 92 воина были удостоены звания Героя Советского Союза.
2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту
американского линкора «Миссури» представители
Японии подписали акт о безоговорочной капитуляции.

АНДРЕЙЧИКОВ
Павел Григорьевич
Родился
09.06.1927 г.
в с. Жигалово Мордовской
АССР.
Воевал с 1944 г. в составе воинской части № 13170,
которая охраняла военные
коммуникации Дальнего Востока. После окончания войны плавал на американских фрегатах, участвовал в разминировании прибрежных районов Дальнего Востока.
Награжден медалью «За победу над Японией»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1999 г. в
отделе 65, на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) слесарем-сборщиком, в секторе 16 слесарем механо
сборочных работ, гравировщиком, такелажником.
Умер 31.08.1999 г.

АНОШИН
Сергей Федорович
Родился 10.01.1926 г.
Участвовал в боевых действиях с ноября 1943 г. по
сентябрь 1945 г. Рядовой,
стрелок в составе 87-го минометного полка, 477-го стрелкового полка. Участник войны
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Бойцы батальона
аэродромного
обслуживания

с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1976 г. в
УАТ (УМиАТ) диспетчером.
Награжден медалью «30 лет Советской Армии
и Флота».

БАКУЛИН
Алексей Григорьевич
Родился 11.04.1925 г.
Участвовал в боевых действиях.
Награжден медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За победу
над Японией» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1984 г.
в секторе 05 техником по учету чертежно-технической документации.
Награжден медалью «За трудовое отличие».

БОГОМАЗОВ
Андрей Иванович
Родился 20.08.1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с марта 1944 г.
по 1945 г. Младший сержант, стрелок в составе
50-го стрелкового полка и
51-го стрелкового полка;
шофер в составе 13-го заправочного авиаполка
400-го батальона Забайкальского военного округа.
Награжден орденом 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 1951 по 1981 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля спецколонны.
Награжден медалью «30 лет Советской Армии
и Флота».
Умер в 1981 г.

БОЛЬШАКОВ
Николай Тимофеевич
Родился в 1919 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Старшина
авиаэскадрильи
воздушной разведки, входящей в состав 2-й воздушной
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армии. Производил аэрофотосъемку территории
Японии, Маньчжурии, Китая, Сахалина и Курильских островов.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы, отмечен благодарностями Верховного главнокомандующего
И. В. Сталина.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1990 г.
фотолаборантом, инженером в ИТС КБ-2.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 2000 г.

БОФАНОВ
Николай Григорьевич
Родился 20.10.1919 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 г. Старшина,
механик в составе 73-го авиаполка 255-й отдельной авиадивизии 10-й воздушной
армии. Участвовал в войне с
Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1990 г.
Награжден медалями «За трудовое отличие» и
«Ветеран труда». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 03.12.2003 г.

БУНТИН
Петр Федорович
Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых
действиях в составе роты
противотанковых
ружей
43-й танковой бригады Забайкальского фронта.
Награжден медалями «За
отвагу», «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 г. в секторе 16. Прошел путь от инженера до начальника
группы.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии
и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет
Вооруженных Сил СССР», знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
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ВЕНЕДИКТОВ
Анатолий Макарович
Родился 13.01.1924 г. в
г. Владивостоке.
Участвовал в боевых действиях.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени,
медалью «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1995 г.
инженером, старшим инженером, начальником
смены, начальником отдела, начальником лаборатории, старшим научным сотрудником. В 1967 г.
был назначен начальником лаборатории производственного счета, которой руководил до 1978 г. За
работы по наладке ЭВМ неоднократно отмечался
благодарностями министра.
Награжден медалью «Ветеран труда». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер 14.01.1997 г.

ГАЖА
Иван Иванович
Родился 27.09.1927 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Рядовой в составе 7-го отдельного батальона войск
МВД
на
Забайкальском
фронте.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1978 г.
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) фрезеровщиком.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Умер в 1978 г.

ГАЛЫНИН
Александр
Андреевич
Родился 16.11.1927 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 г. Рядовой
в составе 67-го отдельного стрелкового батальона.
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Участник войны с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1970 по 1991 г. слесарем, радиомонтажником радиоаппаратуры и приборов на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Умер 09.01.1997 г.

ГАРИН
Николай Гаврилович
Родился 01.12.1926 г.
Участвовал в боевых действиях с августа 1944 г. по
сентябрь 1945 г. Командир
отделения 70-го стрелкового
полка 2-й Дальневосточной
армии.
Награжден орденом Славы, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
победу над Японией», медалью Жукова и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1971 по 1982 г. в ЖДЦ
осмотрщиком-ремонтником вагонов.
Умер 01.07.1996 г.

ГОЛИКОВ
Иван Николаевич
Родился 14.03.1925 г. в
с. Елманка Бековского района Пензенской области.
В январе 1943 г. был направлен на службу в Читинскую область, где закончил
школу младших командиров и получил звание младший сержант, назначен
на должность командира отделения. В составе
103-й стрелковой дивизии участвовал в войне с
Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В декабре 1950 г. направлен в Арзамас-75 (Саров) в ОВД постовым милиционером. Во ВНИИЭФ
работал с 1968 г. в отделе охраны труда.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В И. Ленина».

ГОЛОВЛЕВ
Александр
Алексеевич
Родился 17.07.1915 г. в
Бутурлинского
с. Ягубовка
района Горьковской области.
В 1937 г. был призван в
ряды РККА и до 1946 г. служил в Забайкальском военном округе в особом отделе 12-й воздушной
армии. В 1939 г. участвовал в боевых действиях у
р. Халхин-Гол в должности оперуполномоченного 49-й авиабазы. В 1945 г. участвовал в войне с
Японией в Маньчжурии в составе 12-й воздушной
армии.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
Во ВНИИЭФ работал на заводе №2 (завод
ВНИИЭФ) старшим техником до 1975 г.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«Ветеран труда».

ГОРБУНОВ
Василий Иванович
Родился в 1917 г.
Участвовал в боевых действиях с 9 августа 1943 г. по
3 сентября 1945 г. Младший
сержант, артиллерийский наводчик 77-го отдельного пулеметного батальона.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Японией».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1962 г. слесаремсантехником в ИТС КБ-2.
Умер в 1980 г.

ГОРБУНОВ
Иван Михайлович
Родился в 1922 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Лейтенант, командир истребительно-противотанковой
батареи 27-й стрелковой
бригады 17-й армии Забайкальского округа.
Награжден медалями «За боевые заслуги»,
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«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1982 г.
старшим материаловедом УМТС и инженером
ОМТС.

ГРИБАНОВ
Илья Васильевич
Родился 30.08.1922 г. в
с. Малое Симено Горьковской области.
Служил в рядах СА с
1941 по 1949 г. в составе
полка
315-го стрелкового
390-й стрелковой дивизии. С
9 августа1945 г. по 3 сентября1945 г. участвовал в
войне с Японией.
Награжден медалью «За победу над Японией»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1988 г.
вахтером, такелажником на внутреннем полигоне.
Умер 02.04.2003 г.

ГУРЕЕВ
Дмитрий
Александрович
Родился в 1916 г.
Участвовал в боевых
действиях с марта 1944 г. по
сентябрь 1945 г. Старшина,
командир группы движения
на подводной лодке «М-1» Тихоокеанского флота.
Участник войны с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью Нахимова, медалью «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) дорожным мастером.
Умер 1986 г.

ГУСЕВ
Зиновий Емельянович
Родился 01.07.1916 г.
Участвовал в боевых
действиях в 1945 г. Капитан
мотострелкового
батальона 203-й танковой бригады
15-й армии ДВР (Дальневосточной республики (1920–
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1922)). Участник Сунгарийской операции в войне с
Японией.
Награжден медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1960 по 1985 г.
инженером-нормировщиком на заводе № 1 (завод
ВНИИЭФ). Являлся членом заводского совета наставников, избирался в состав партийного бюро
цеха.
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда».
Умер в 1987 г.

ГУСИХИН
Иван Николаевич
Родился в 1919 г.
Участвовал в боевых
действиях с июля 1945 г. по
ноябрь 1945 г. Старший сержант, командир отделения
прибористов 639-го зенитно-артиллерийского полка.
Участник войны с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) диспетчером спецколонны.
Умер в 1984 г.

ГУСИХИНА
Таисия Григорьевна
Родилась 21.02.1923 г.
Участвовала в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Старший сержант, водитель
888-го истребительного авиаполка смешанной Курильской 128-й авиадивизии.
Участница войны с Японией.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, 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) работала с 1953 по 1978 г.
секретарем-машинисткой, а затем машинисткой,
старшей машинисткой в заводоуправлении завода
№ 2 (завод ВНИИЭФ).
Награждена знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», неоднократно отмечалась благодарностями.
Умерла 25.06.2010 г.
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Советские войска в Харбине

ДВОРЯНКИН
Иван Иванович
Родился 19.08.1926 г.
Участвовал в боевых действиях. Младший сержант
754-го стрелкового полка
209-й Хинганской дивизии.
Награжден медалями «За
боевые заслуги», «За победу
над Японией» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1958 по 1977 г.
фрезеровщиком.

ДЯКИН
Павел Павлович
Родился 15.01.1917 г.
Участвовал в боевых действиях. После прохождения
спец. подготовки направлен
в 447-й отдельный разведывательный дивизион особого
назначения 1-го Дальневосточного фронта, где служил до декабря 1945 г.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги» (дважды), «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 1958 по 1985 г.
старшим инспектором, заместителем начальника
секретного отдела, начальником секретного бюро
отделения 19, начальником отдела технической
документации отделения 05.
За успехи в работе и выполнение спецзаданий
отмечен рядом благодарностей администрации
предприятия, Совета министров, ЦК профсоюзов и
Правительства СССР.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Умер 24.02.1992 г.

ЕЖОВ
Павел Андреевич
Родился 16.02.1919 г. в
д. Полупочинки Дивеевского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях в составе 87-го стрелкового полка 1-й армии;
2444-й мотомехчасти 2-й армии; 8403-й мотомехчасти 15-й армии Дальневосточного фронта; 247-й отдельной бригады
25-й армии; 2-го отдельного дисциплинарного батальона Дальневосточного фронта.
Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1979 г.
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счетоводом, старшим бухгалтером, затем на ТЭЦ
машинистом насосных установок до 1987 г.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 2007 г.

ЕЖОВ
Яков Григорьевич
Родился 22.10.1926 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 по 1945 г.
Сержант 978-го ИПТАП.
Участник войны с Японией.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени,
медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу
над Японией» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1987 г.
формовщиком, газосварщиком и электросварщиком ручной сварки на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда». В 1979 г. присваивалось звание «Лучший по профессии». В 1982 г.
удостоен звания «Ветеран предприятия».
Умер 17.08.2002 г.

ЕЛИСЕЕВ
Николай Иванович
Родился в 1924 г. в Башкирской АССР.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. в
составе 91-го истребительного авиационного полка
256-й истребительной авиационной дивизии 1-го Украинского фронта. Участник войны с Японией.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1972 г. инженером, старшим инженером, старшим научным
сотрудником, заместителем начальника отдела.
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», отмечен благодарностью министра.
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ЕФИМОВ
Николай
Григорьевич
Родился 15.01.1920 г. в
с. Головатое Азовского района Ростовской области.
В 1940 г. был призван в
ряды РККА в пограничные
войска НКВД. В том же году
был направлен в школу младших авиаспециалистов, после окончания которой служил в 7-ом
отдельном авиаполку Забайкальского военного
округа начальником узла связи. Принимал участие
в войне с Японией. После разгрома Квантунской
армии вместе с авиаполком был переброшен на
Южный Сахалин, где пограничным войскам пришлось уничтожать отдельные группы японской армии.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
С 1961 г. служил техником связи в отделе УКГБ
г. Арзамас-16 (Саров).
Во ВНИИЭФ работал с 1972 по 1974 г. в штабе
ГО старшим инспектором.

ЖИВОДЕРОВ
Алексей
Степанович
Родился 23.05.1926 г.
Участвовал в боевых
действиях. Рядовой, минометчик. Участвовал в боях
за китайские города Хайлар,
Харбин, Чин-Тюнь.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1991 г. дежурным слесарем на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ),
старшим мастером-механиком, слесарем-сборщиком в отделении 09.
Награжден орденом Трудовой славы III степени, медалью «Ветеран труда», отмечен благодарностью Правительства СССР.
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ЖИГАНОВА
Екатерина Степановна
Родилась в 1922 г.
Участвовала в боевых
действиях с апреля 1942 г.
по март 1945 г. Телефонистка 159-го зенитно-артиллерийского полка. Участвовала
в войне с Японией.
Награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1958 по 1984 г. в
УАТ дорожным рабочим.
Награждена медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умерла в 1984 г.

ЗАРУБИН
Роман Романович
Родился в 04.05.1918 г.
Участвовал в боевых
действиях. Младший сержант, командир отделения
109-го истребительного авиационного полка. Участник
войны с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ).
Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина».
Умер 26.11.1994 г.

ЗАКАТИЛОВ
Василий Васильевич
Родился 25.03.1925 г. в
д. Раменье
Весьегонского
района Калининской области.
Был призван в армию
5 января 1943 г. и направлен
для прохождения службы в
Монгольскую Народную Республику г. Баян-Тюмень. 20 мая 1944 г. направлен в Забайкальское
военно-пехотное училище в г. Улан-Уде, которое
окончил в 1946 г. Дальнейшую службу до 1950 г.

проходил на Курильских островах – остров Парамушир, затем – Прибалтийский военный округ
г. Венжспилс. С мая 1950 г. переведен в войска
МГБ и направлен в Горьковскую область п. Шатки.
В 1954 г. уволен в запас.
Награжден медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1981 г.
инспектором, старшим инспектором, техником,
инженером.
Награжден медалью «30 лет Советской Армии
и Флота». Имеет благодарность Правительства
СССР.
Умер 22.09.2005 г.

ЗОЛИН
Василий Михайлович
Родился в 1918 г.
Участвовал
в
боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Старшина, командир расчета 190-й стрелковой дивизии
25-й армии. С 1943 г. – хим
инструктор
на
Японском
фронте.
Награжден медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1978 г.
завхозом, техником, мастером по снабжению, комплектовщиком изделий и инструмента в секторе 07.

ЗОЛОТОВ
Федор Степанович
Родился
23.09.1918 г.
в пос. Заря Вознесенского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. в составе 121-й бригады СевероЗападного фронта.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 27 августа 1946 г.
по 27 октября 1977 г. водителем, такелажником,
диспетчером, старшим дежурным оператором,
старшим техником-оператором.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер 28.10.1977 г.
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ЗОТОВ
Иван Николаевич
Родился 10.01.1919 г.
В сентябре 1939 г. был
призван в РККА. Курсант
полковой школы 154-го отдельного стрелкового полка
1-й Краснознаменной армии
Дальневосточного края. По
окончании школы – командир отделения в звании
старшины роты 471-го полка конвойных войск МВД
СССР, Приморский край.
Участвовал в боевых действиях в августе – сентябре 1945 г. против японских войск. В декабре
1946 г. демобилизован из СА.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «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 1957 г. на заводе
№ 1 (завод ВНИИЭФ), с 1960 по 1979 г. – в секторе
14 начальником 1-го отдела.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаком «Ветеран
атомной энергетики и промышленности».
Умер 18.12.2009 г.

ЗЫКОВ
Василий Матвеевич
Родился 21.01.1921 г.
Участвовал
в
Великой Оте
чественной войне с
1941 г. Службу проходил на
Дальнем Востоке, охранял
рубежи нашей Родины на
границе с Китаем, оккупированным Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Японией»,
медалью Жукова и памятными медалями к юбилеям Победы. За безупречную службу Приказом
от 23.08.1945 г. № 372 лично тов. И. В. Сталиным
была объявлена благодарность.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в отделе охраны
труда.
Умер 07.02.2011 г.
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КАНЫГИН
Иван Павлович
Родился 16.05.1924 г. в
с. Кременки Горьковской области.
Был призван в ряды Красной армии в августе 1942 г.
До ноября 1942 г. – курсант
300-го учебного полка, а затем служба в в/ч 2023 Хабаровского военного округа. С августа по сентябрь 1945 г. участвовал в вой
не с Японией.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 19 августа1950 г.
по 31 января 1992 г.
Награжден медалью «Ветеран труда», занесен
в «Книгу Трудовой славы».
Умер 08.04.2008 г.

КАРПУШОВ
Валентин Михайлович
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых действиях с 9 августа 1945 г. по
3 сентября 1945 г. Рядовой,
стрелок 63-го разведывательного мотоотряда Тихоокеанского флота. Участник
войны с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени и памятными медалями к юбилеям Победы.
Работал в УАТ (УМиАТ) начальником автоколонны.
Награжден медалью «За трудовое отличие»
(дважды).
Умер в 2000 г.

КОЛПАЩИКОВ
Викентий Алексеевич
Родился 09.11.1918 г. в
д. Булычи Кировской области.
Участвовал в Великой
Отечественной войне. До
1942 г. служил во 2-м отдельном пограничном батальоне
в Чите. В 1942 г. окончил Ленинградское пограничное училище в Алма-Ате и до 1945 г. служил
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начальником гарнизона 120-го железнодорожного
полка в Оренбурге.
Награжден орденом Красной Звезды, 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 1960 по 1978 г.
слесарем-сборщиком в сборочном цехе, затем
техником спецчасти по учету ЧТД, слесарем-снаряжальщиком на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «За безупречную службу»
I степени.

КОЛЯСКИН
Иван Ефимович
Родился 22.11.1918 г.
Участвовал в боевых действиях.
Награжден медалью «За
победу над Японией».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1979 г. грузчиком, кладовщиком на складе спецпродукции на
заводе № 2 (завод ВНИИЭФ).
Умер 13.05.1989 г.

КОМАРОВ
Семен
Ксинафонтьевич
Родился 20.07.1927 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Старший матрос, младший
электрик на эсминце «Решительный» Тихоокеанского
флота. Участник освобождения Курильских островов.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 2000 г.
слесарем-трубопроводчиком,
контролером,
электромонтером по ремонту и обслуживанию
электрооборудования на заводе № 1 (завод
ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
«Ветеран атомной энергетики и промышленности». Имеет благодарность Правительства СССР.
В 1985 г. присвоено звание «Ветеран предприятия».

КОРОТИН
Алексей Яковлевич
Родился в 1921 г.
Воевал с 9 августа 1945 г.
по 3 сентября 1945 г. Рядовой,
шофер 211-го отдельного пулеметного батальона Дальневосточного фронта. Участвовал в войне с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) машинистом автогрейдера.
Умер в 1998 г.

КОСТАКОВ
Петр Федорович
Родился 07.03.1921 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1942
по 1945 г. Младший сержант,
стрелок 99-й отдельной дивизии 2-й армии Дальневосточного фронта.
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу
над Японией» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1985 г.
слесарем на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ). В 1950 г.
был переведен на завод № 1 (завод ВНИИЭФ); вначале работал слесарем-сборщиком, а затем слесарем механосборочных работ.
Награжден медалью «Ветеран труда». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер в 1993 г.

КОСЯКОВ
Серафим Васильевич
Родился в 1924 г.
Воевал с 1942 по 1945 г.
Ефрейтор, участник боевых
действий в Германии и Японии.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени,
медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией» и памятными
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медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 1993 г. в
УАТ (УМиАТ) дорожным мастером, кладовщиком,
заведующим хозяйством, мастером.
Умер в 2006 г.

КРАПИВИН
Николай Иванович
Родился в 1919 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1941
по 1945 г. Старший сержант, начальник прожекторной станции в составе
362-го прожекторного батальона ПВО ТОФ на Дальневосточном фронте.
Награжден орденом Отечественной войны, 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 1954 по 1988 г.
маляром, каменщиком, бригадиром маляров в
цехе 3300, печником в АХО, на заводе №1 (завод
ВНИИЭФ).
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За трудовую доблесть» (дважды). Удостоен звания «Почетный ветеран предприятия».
Умер в 1991 г.

КРИКУНОВ
Григорий Николаевич
Родился 20.11.1927 г.
Служил в СА с 1944 по
1951 г. Начинал службу в Прибалтике, затем был направлен
во Владивосток в учебный отряд подводников. Старшина
2-й статьи, командир группы
электриков на подводной лодке «Щ-129».
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1959 по 1985 г. мастером по настройке радиоэлектронной аппаратуры,
старшим инженером по энергохозяйству, а в 1964 г.
был назначен заместителем главного механика –
главным энергетиком завода № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 18.03.2012 г.
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КУДАШКИН
Михаил Андреевич
Родился 05.10.1921 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Рядовой, ездовой 991-го стрелкового полка 258-й стрелковой
дивизии.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, медалью «За победу
над Японией» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1947 по 1978 г.
слесарем и слесарем-сборщиком специзделий в
сборочном цехе завода № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «За трудовое отличие»,
знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

КУЛАГИН
Алексей Кузьмич
Родился 25.06.1922 г. в
с. Старый Город Темниковского района Мордовской
АССР.
Воевал с 1941 г. Рядовой в 97-м стрелковом полку
187-й дивизии Дальневосточной Краснознаменной армии. Участвовал в
войне с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал со 2 февраля1948 г.
по 31 августа 1994 г. токарем-универсалом.
Награжден орденом Октябрьской Революции,
медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», удостоен звания
«Почетный ветеран РФЯЦ-ВНИИЭФ».

КУЛАГИН
Михаил Павлович
Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых действиях с 1945 г. Лейтенант, командор сторожевого корабля
«Гром» Тихоокеанского флота.
Награжден орденом Оте
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чественной войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1980 г.
сначала старшим инспектором в спеццехе, затем
слесарем-сборщиком специзделий на заводе № 1
(завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда», отмечался благодарностями.
Умер в 1993 г.

КУЛИКОВ
Михаил Васильевич
Родился в 1919 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1941
по 1945 г. Сержант, начальник поста 387-го отдельного
зенитно-артиллерийского
дивизиона ПВО Забайкальского военного округа, 80-й отдельный батальон
ВНОС Забайкальского фронта.
Награжден медалью «За победу над Японией»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1978 г.
столяром в ОЛИТ.

КУРГУЗОВ
Федор Тимофеевич
Родился 03.03.1921 г. в
д. Кержиманы Ельниковского
района Мордовской АССР.
Воевал с 1942 по 1945 г.
в составе 76-го отдельного
пехотного батальона Дальневосточного фронта в должности командира отделения. Участвовал в войне с
Японией.
Награжден медалью «За победу над Японией»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1982 г.
такелажником, рабочим полигона сектора 03.

ЛАРИН
Александр
Михайлович
Родился 10.09.1926 г. в
Саратовской области.
Участвовал в боевых действиях.

Представитель Японии министр иностранных дел
М. Сигэмицу подписывает акт о капитуляции,
2 сентября 1945 г.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией», «Двадцать лет победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в отделении 13.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии
и Флота», «50 лет советской милиции», «50 лет Вооруженных Сил CCCР».

ЛАСКАЕВ
Иван Григорьевич
Родился 10.09.1922 г.
Участвовал в боевых
действиях с декабря 1942 г.
по декабрь 1945 г. Сержант,
командир орудия в составе
847-го Хинганского артиллерийского полка Забайкальского фронта. С сентября по декабрь 1945 г. –
220-я гаубичная артбригада.
Награжден орденом Отечественной войны, 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 1949 по 1987 г.
в отделе железнодорожного транспорта главным
кондуктором, и. о. дежурного по станции, дежурным по разъезду, дежурным по станции.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 21.07.1996 г.
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Представитель
СССР
К. Н. Деревянко
ставит свою подпись
под актом
о капитуляции,
2 сентября 1945 г.

ЛЕБЕДЕВА
Анна Ивановна
Родилась 28.10.1925 г.
Участвовала в боевых
действиях.
Награждена медалями «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) работала с 1961 по 1984 г. в
секторе 05 старшим инспектором по кадрам, с мая
1972 г. – старшим техником по материально-техническому снабжению.
Умерла 02.01.1999 г.

ЛЕБЕДЬ
Алексей Тарасович
Родился 21.04.1925 г. в
с. Солодовниково Магдалиновского района Днепропетровской области.
Во время Великой Оте
чественной войны работал
на заводе в Н. Тагиле, а затем в Кирове. После освобождения Сталинграда
в 1943 г., восстанавливал разрушенный город: работал на лесопильном комбинате. С января 1944 г.
служил в рядах СА на Дальнем Востоке. Участвовал в войне с Японией, дошел с боями до Харбина.
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Старший сержант, артиллерийский мастер, разведчик артиллерийской батареи. После Победы
продолжил военную службу на Камчатке.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 г. контролером, слесарем механосборочных работ и слесарем
по обработке пластмасс и резины на заводе № 1
(завод ВНИИЭФ). С 1976 г. трудился художникомисполнителем оформительских работ, а затем фотолаборантом.
Награжден медалью «Ветеран труда».

ЛЕМЯСЕВ
Алексей Филиппович
Родился 24.01.1923 г. в
д. Н. Авкиманово Темниковского района Мордовской
АССР.
Воевал с января 1942 г.
Младший сержант в составе 192-го стрелкового полка
12-й стрелковой дивизии. Участвовал в войне с
Японией в августе–сентябре 1945 г.
Награжден медалью «За победу над Японией»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с июня 1952 г. по
июль 1988 г. столяром в экспериментальных цехах
и АХО разных подразделений ВНИИЭФ.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
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В. И. Ленина», «Ветеран труда» и «60 лет Вооруженных Сил СССР».
Умер 18.11.1988 г.

ЛИСТИКОВ
Виктор Михайлович
Родился 27.10.1925 г.
Участвовал в боевых действиях с 1945 г. Гвардии сержант в составе 74-й танковой
бригады и 39-го минометного полка Дальневосточного
фронта.
Награжден медалью «За победу над Японией»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1991 г.
старшим инженером, начальником группы.
Награжден медалью «Ветеран труда», отмечен
благодарностью Правительства СССР.

ЛОГИНОВ
Алексей Федорович
Родился 15.02.1917 г.
Участвовал
в
боевых
действиях с 1941 по 1945 г.
Младший сержант, сапер
109-го отдельного инженерного аэродромного батальона.
Награжден медалью «За победу над Японией»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1975 г.
слесарем и прессовщиком на заводе № 1 (завод
ВНИИЭФ).
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Умер в 1982 г.

ЛОМОВ
Кирилл Васильевич
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1945 г. Ефрейтор 99-го стрелкового полка
59-й стрелковой
дивизии.
Участник войны с Японией.
Награжден медалью «За
победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1981 г.
токарем и слесарем-ремонтником.

Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер в 19.06.1981 г.

МАЛЫШЕВ
Серафим Михайлович
Родился
17.02.1926 г.
в д. Осиновка Дивеевского
района Горьковской области.
Призван в ряды Красной
армии в ноябре 1943 г. и до
мая 1944 г. служил в 62-м запасном полку в г. Арзамасе. С
1944 по 1945 г. – курсант 2-го танкового училища в
г. Ветлуге. Участвовал в войне с Японией с 9 августа 1945 г. по 9 сентября 1945 г. Младший лейтенант, командир танка Т-34 205-й армейской танковой бригады.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1 апреля 1948 г.
по 28 декабря 2001 г. диспетчером, техникомприбористом, начальником бюро по метрологии.
Награжден орденом «За заслуги перед Оте
чеством» II степени, медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», присвоено звание
«Почетный ветеран ВНИИЭФ», занесен в «Книгу
почета ИФВ».

МЕДЯНИК
Иван Данилович
Родился в 1916 г.
Участвовал в боевых действиях с 9 августа 1945 г. по
3 сентября 1945 г. Майор, начальник автослужбы 78-го погранотряда НКВД Дальневосточного фронта. Участник
боев за Берлин, войны с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «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 в УАТ (УМиАТ) инженером по охране труда.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер в 1987 г.
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МЕЛЬНИКОВ
Николай Иванович
Родился 13.08.1925 г.
Участвовал в войне с Японией в 1945 г. За форсирование реки Уссури и прорыв
Хутоусского
укрепленного
района приказом № 372 от
23.08.1945 г. объявлена благодарность Верховного главнокомандующего Генералиссимуса Советского
Союза И. В. Сталина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью « За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1993 г.
шофером, сборщиком-снаряжальщиком, транспортировщиком на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалями «За трудовое отличие» и
«Ветеран труда». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 01.06.2010 г.

МЕЛЮШКИН
Николай Николаевич
Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых действиях с июня 1943 г. по июнь
1948 г. Сержант, командир
отделения связи 198-го кавалерийского полка 84-кавалерийской дивизии 36-й армии.
Участвовал в войне с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 1987 г. в
УАТ (УМиАТ) слесарем по ремонту автомобилей.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 2002 г.

МИЕНКОВ
Александр
Николаевич
Родился в 1922 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Воздушный стрелок, радист,
сержант 53-й отдельной автоэскадрильи ВВС Тихоокеанского флота.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За победу над Японией» и
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памятными медалью к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1985 г.
электромонтером цеха 4 завода № 1 (завод
ВНИИЭФ), электрослесарем, электромехаником,
слесарем по ремонту приборов в ОЛИТ.
Награжден медалью «За трудовую доблесть».
Умер в 1996 г.

МИХАЙЛОВ
Илья Афанасьевич
Родился в 1924 г.
Участвовал в войне с Японией с 11 августа по 3 сентября 1945 г. Старший сержант
Управления штаба Тихоокеанского флота.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».
Во ВНИИЭФ работал с 1968 по 1984 г. кладовщиком материального склада, подсобным
рабочим в отделе комплектации и отделе оборудования.
Умер в 1988 г.

МИШИН
Михаил Егорович
Родился 01.11.1920 г.
Участвовал в боевых действиях на Дальневосточном
фронте в 1945 г. Сержант,
командир отделения связи.
Участвовал во взятии городов Хулин, Хутау, в прорыве
обороны Хулинского укрепленного района.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
С 1958 по 1970 г. работал на заводе «Авангард»,
во ВНИИЭФ – с 1970 по 1989 г. слесарем механосборочных работ.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии и Флота», «50 лет Советской Армии и Флота»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Умер 21.06.1994 г.
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МИХАЙЛОВ
Николай Яковлевич
Родился 25.12.1925 г. в
г. Новозыбкове Брянской области.
Участвовал в боевых действиях. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями
«За победу над Германией в
Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».
Во ВНИИЭФ работал с апреля 1972 г. по 2001 г.
начальником группы, начальником лаборатории,
старшим научным сотрудником.
Кандидат технических наук, лауреат Государственной премии СССР.
Умер 03.09.2006 г.

МОНАХОВ
Сергей Николаевич
Родился 27.03.1926 г. в
с. Жегалово Темниковского
района Мордовской АССР.
Участвовал в войне с
Японией. Младший сержант, пулеметчик в составе
251-го отдельного пулеметного артиллерийского батальона, 113-й укрепительный район.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1970 по 1995 г. в УАТ
(УМиАТ) водителем, сторожем.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
отличия в труде «За работу без аварий».

МОЧКАЕВ
Александр
Никонорович
Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. Сержант, наводчик-артиллерист
703-го стрелкового полка на
Калининском,
Прибалтийском фронтах. Участвовал в войне с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», «За победу над Японией».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1978 г.
токарем на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден орденом Трудовой славы III степени, медалями «За трудовое отличие» и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина».
Умер в 1986 г.

МУРЗИН
Алексей Федорович
Родился 17.01.1924 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1945 г. Старший
сержант пограничных войск
в составе войсковой части
2023 на Дальневосточном
фронте.
Награжден орденом Оте
чественной войны
II степени, медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1987 г.
слесарем-сантехником, слесарем-трубопроводчиком.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии
и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет
Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Умер 07.11.2009 г.

МУРЗИН
Николай Андреевич
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с марта 1945 г.
по декабрь 1945 г. Рядовой,
телефонист, водитель в составе 500-го
стрелкового
полка. Участник войны с
Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля спецколонны.
Награжден орденом «Знак Почета».
Умер в 1997 г.
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НИЖЕГОРОДЦЕВ
Иван Павлович
Родился 03.07.1926 г.
Участвовал в боевых действиях.
Награжден медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За победу над
Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 2001 г. старшим техником, инженером, старшим инженером.
Награжден медалями «30 лет Советской Армии
и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда» и знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер 19.05.2008 г.

НИКИТИН
Александр
Николаевич
Родился 15.04.1917 г. в
г. Самаре.
Участвовал в боевых действиях в составе 35-го отдельного артиллерийского дивизиона радистом, командиром отделения радистов,
старшиной группы радистов, старшиной радиометристов 25-го отдельного артиллерийского дивизиона в батарее № 62 Тихоокеанского флота.
Награжден медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 г. техником,
старшим техником, начальником лаборатории, начальником отдела, начальником бюро КИП в НИКе.
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«За трудовое отличие». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 10.03.1997 г.

ОБИДИН
Владимир Сергеевич
Родился 08.06.1918 г. в
пос. Рублево (г. Москва).
Воевал с 9 августа 1945 г.
по 3 сентября 1945 г. Участвовал в войне с Японией.
Ефрейтор, водитель 65-го от-
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дельного автотранспортного батальона.
Награжден медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1978 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», знаком «За работу без аварий».
Умер в 1984 г.

ПАЛАГИН
Александр
Михайлович
Родился 31.08.1926 г. в
д. Усть-Тету Шимановского
района Амурской области.
Участвовал в боевых
действиях с ноября 1943 г.
Младший сержант в составе
99-го стрелкового полка 59-й стрелковой дивизии
Дальневосточного фронта.
Награжден медалью «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 1952 по 1985 г.
водителем, фрезеровщиком, токарем, грузчиком,
стропальщиком.
Умер в 1987 г.

ПАТРИН
Георгий Прокофьевич
Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Политрук, старший лейтенант в
составе 21-го батальона связи 56-й стрелковой дивизии
11-й армии Северо-Западного фронта. Участвовал в войне с Японией в составе
войск Тихоокеанского флота.
Награжден орденом Красной Звезды, 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 1951 по 1974 г.
сначала в ЖКО и АХО, а затем в цехе № 7 завода
№ 1 (завод ВНИИЭФ) электромонтером.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
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ПЕРШИН
Валентин Иванович
Родился в 1925 г.
Воевал с 1941 по 1942 г. и
в 1945 г. Гвардии рядовой отдельного минометного полка.
Участвовал в войне с Японией.
Награжден медалью «За
победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 по 1987 г.
старшим контрольным мастером.
Умер 27.04.1986 г.

ПЕТРЕНКО
Григорий Миронович
Родился 17.02.1927 г.
Участвовал в боевых действиях на Забайкальском
фронте в прорыве МаньчжуроЧжалайнурского и Ханул-Аршанского укрепленных районов. Рядовой пехотных войск,
минометчик.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1991 г.
препаратором, токарем.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «30 лет Советской Армии и Флота»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР». Имеет благодарность Правительства СССР.

ПИКСАЙКИН
Павел Петрович
Родился 27.07.1923 г.
Участвовал в боевых
действиях в 1945 г. Старший
лейтенант 128-го отдельного Гвардейского батальона
связи 18-го Гвардейского
корпуса.
Награжден медалями «За боевые заслуги»
(дважды), «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 1957 по 1980 г.
помощником начальника отдела, техником по учету, мастером, слесарем-сборщиком специзделий
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1982 г.

ПЛЕХОВ
Николай Павлович
Родился 25.12.1918 г.
Участвовал в боевых действиях в 1945 г. на Забайкальском фронте. Старший
сержант, командир отделения мотострелковой части.
Участвовал в боях на ХалхинГоле, оборонял границу с Маньчжурией, форсировал хребет Большой Хинган.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1988 г.
инженером-конструктором, старшим инженеромконструктором, начальником конструкторской
группы.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».

ПОГОДИН
Василий Иванович
Родился в 1927 г.
Участвовал в боевых
действиях в 1945 г. Стрелок 84-го запасного стрелкового полка 1-й воздушной десантной Гвардейской
дивизии. Был направлен в
Монголию. Участвовал в войне с японскими милитаристами.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1989 г.
препаратором, дозиметристом.
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«Ветеран труда», отмечен благодарностью Правительства СССР.
Умер в 1989 г.
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ПОПКОВ
Алексей Дмитриевич
Родился 20.03.1925 г.
Участвовал в боевых действиях.
Награжден медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За победу над
Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1985 г.
машинистом паровых турбин, слесарем по обслуживанию газового оборудования.
Награжден медалью «30 лет Советской Армии
и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет
Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер 05.05.2004 г.

ПОПОВ
Андрей
Александрович
Родился 22.10.1927 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 по 1945 г.
Награжден медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1984 г.
слесарем на заводе № 3 (ЭМЗ «Авангард»), затем
инспектором 1-го отдела, контролером, прессовщиком, плавильщиком, слесарем-инструментальщиком и слесарем-сантехником на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ).
Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 21.07.1998 г.

ПОПОВ
Николай Захарович
Родился в 06.06.1927 г.
на ст. Анна Воронежской области.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 г. Радист в
составе
Дальневосточного
фронта.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
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«За победу над Японией» и памятными медалями
к юбилеям Победы. Имеет медаль «За освобождение Кореи».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1987 г.
старшим техником по ремонту радиоаппаратуры в
ИТМФ.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 28.11.1997 г.

РАЗУМКОВ
Григорий Иванович
Родился 06.09.1919 г. в
с. Хрипуново Ардатовского
района Горьковской области.
Службу проходил с 1942
по 1946 г. старшим радистом
в 76-м погранотряде МВД в
составе Хабаровского военного округа. Участвовал в войне с Японией.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией».

РЕЗВОВ
Николай Никифорович
Родился 19.12.1926 г. в
с. Н.-Егорьевское Алтайского
края.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1943 г.
в составе 754-го стрелкового
полка.
Награжден медалью «За победу над Японией»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1979 по 1983 г. каменщиком, такелажником в ИТМФ.
Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил
СССР» «60 лет Вооруженных Сил СССР».
Умер 06.08.1983 г.

РАМЗАЕВ
Алексей Михайлович
Родился 02.02.1919 г. в
с. Починки Горьковской области.
Участвовал
в
боевых действиях с 4 февраля
1941 г.
Младший
сержант в 63-м зенитноартиллерийском
дивизионе
ПВО
Тихоокеанского флота; до 18 июля1946 г. – в
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663-м артиллерийском дивизионе 2-й зенитно-артиллерийской бригаде ПВО Тихоокеанского флота.
Награжден медалью «За победу над Японией»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 18 августа
1948 г. по 20 августа 1982 г. токарем по обработке спецматериалов, прессовщиком в отделении 03.
Награжден медалью «За трудовую доблесть».
Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 21.08.1982 г.

РОМАНОВ
Василий
Владимирович
Родился 06.04.1926 г.
Участвовал в боевых действиях с ноября 1943 г. Рядовой,
минометчик 1045-го стрелкового полка 284-й стрелковой
дивизии.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1971 г. техником-диспетчером на экспериментальных площадках сектора 13.
Награжден медалью «За безупречную службу»
I и II степени, «30 лет Советской Армии и Флота»,
«50 лет Советской Армии и Флота».

РЯБОВ
Николай Кириллович
Родился в 1927 г.
Участвовал в боевых
действиях с 23 июня 1945 г.
Младший сержант, начальник зарядной станции в составе 870-го артиллерийского полка. Участник войны
с Японией.
Награжден орденом Оте
чественной войны
II степени, медалью «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ)
шлифовщиком, слесарем по ремонту автомобилей.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер в 1994 г.

САВКИН
Илья Дмитриевич
Родился 01.08.1927 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне в составе Тихоокеанского флота
в 1945 г. Старший матрос.
Победу встретил в 1945 г. во
Владивостоке.
Награжден памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1989 г.
электромонтером, старшим мастером-электриком
по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
ИЯРФ.
Награжден медалью «Ветеран труда». Имеет
благодарность Правительства СССР.
Умер 21.05.2012 г.

САМЫЛИН
Иван Захарович
Родился 14.02.1927 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 по 1945 г. в составе 1-го учебного стрелкового полка Дальневосточного
фронта. Участвовал в войне с
Японией.
Награжден медалью «За победу над Японией»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1988 г.
токарем, машинистом холодильных установок,
слесарем в отделении 07.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 11.10 1988 г.

САПОШКО
Илья Тихонович
Родился 30.07.1925 г. в
с. Радычево
Черниговской
области.
Участвовал в боевых действиях с 1944 г.
Награжден медалью «За
победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 г. в УАТ
(УМиАТ) водителем.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 2004 г.
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СВИЩЕВ
Николай Михайлович
Родился 20.04.1920 г.
в с. Яколевка Дивеевского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях с 1941 г. в составе
30-го отдельного
мотоциклетного полка 17-й армии. В
1945 г. окончил школу контразведки «СМЕРШ», направлен в 61-ю танковую дивизию 17-й армии, в составе которой принимал учстие в войне с Японией.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I степени, медалями «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 1947 по 1980 г.
делопроизводителем, старшим инспектором,
старшим техником ОМТС.
Награжден медалью «За трудовое отличие».
Умер 05.02.1993 г.

СВИЩЕВ
Сергей Иванович
Родился в 1918 г.
Участвовал в боевых действиях с февраля 1942 г. по
сентябрь 1945 г. Младший
сержант, водитель в составе
721-го отдельного зенитного
артиллерийского дивизиона.
Участвовал в войне с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) водителем.
Умер в 1988 г.

СИДОРУК
Макар Павлович
Родился в 1913 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Забайкальский фронт.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
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победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1958 по 1988 г.
инспектором по перевозке, заведующим складом,
кладовщиком в Управлении.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер в 1998 г.

СИЛАЕВ
Николай Иванович
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с 9 августа по
3 сентября 1945 г. Матрос,
телеграфист
в
составе
66-го отдельного батальона
связи 345-й стрелковой дивизии. Участвовал в войне с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля спецколонны.
Умер в 2001 г.

СЛАСТНИКОВ
Петр Иванович
Родился 12.07.1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Рядовой в составе 198-го кавалерийского полка Дальневосточного фронта.
Награжден медалью «За
победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 г. рабочим
спецпроизводства, кладовщиком, рабочим полигона, комплектовщиком специзделий на заводе
№ 1 (завод ВНИИЭФ).
Умер 06.11.2004 г.
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СОЛОДКОВ
Иван Никифорович
Родился 25.08.1918 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1946 г.
Старший сержант, командир
отделения
саперов
96-го отдельного
погран
отряда. Участник боев на
Германском и Японском фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «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 1953 по 1977 г.
инспектором 1-го отдела в секторе 09, а с 1959 г. –
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) прессовщиком,
комплектовщиком деталей и инструмента, распределителем работ.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в июле 1995 г.

СОТСКОВ
Николай Николаевич
Родился 30.11.1927 г.
в с. Кергуды Ичалковского
района Мордовской АССР.
Участвовал в боевых действиях с 1944 по 1945 г. Рядовой, стрелок в составе Дальневосточного фронта.
Награжден медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «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 до 31.10.2003 г.
фрезеровщиком в УАТ (УМиАТ).
Умер в 2007 г.

СОРОКОВОВ
Михаил Петрович
Родился 15.11.1926 г. в
с. Н.-Константиновка Благовещенского района Амурской области.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1951 г.
Рядовой, минометчик в со-

ставе 1-го Дальневосточного фронта, принимал
участие в освобождении северо-восточного Китая от японских захватчиков. Дошел до ПортАртура. Участник парада Победы 3 сентября
1945 г. в г. Харбине в связи с разгромом Квантунской армии.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, одиннадцатью медалями, отмечен
благодарностью Верховного главнокомандующего.
Работал на заводе «Авангард» слесарем-лекальщиком. Во ВНИИЭФ работал в типографии с
1993 по 1997 г.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Умер 15.07.2006 г.

СТАКАНОВ
Федор Яковлевич
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 по 1945 г. Рядовой, автоматчик в составе
202-го стрелкового полка
335-й стрелковой дивизии.
Принимал участие в войне с
Японией.
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 1951 по 1986 г.
старшим инспектором в отделении 07, дежурным
по объекту, старшим техником-диспетчером ППО
Управления.
Награжден медалью «За трудовое отличие».
Умер в 1994 г.

СТОЛЯРОВ
Иван Алексеевич
Родился 09.02.1927 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1944 по 1945 г.
Матрос, старшина 2-й статьи, стрелок роты охраны
штаба Тихоокеанского флота. Принимал участие в вой
не с Японией.
Награжден медалью «За победу над Японией»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1990 г.
токарем-расточником, контролером станочных и
слесарных работ на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда».
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ТАРАКАНОВ
Юрий Михайлович
Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 г. в составе
127-й отдельной стрелковой
бригады Северо-Западного
фронта. В боях под г. Старая
Русса был тяжело ранен. С
июня по сентябрь 1945 г. в звании старшего сержанта с частями Советской армии был направлен
в Монгольскую Народную Республику в составе
560-й полевой авторемонтной базы.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1965 по 1982 г.
старшим техником, руководителем группы нормирования, начальником планово-нормативного отдела, инженером-экономистом по труду, старшим
инженером в ОТиЗ.
Умер в 2010 г.

ТАШИМОВ
Макамудин
Фахрудинович
Родился 17.10.1917 г.
Участвовал в боевых действиях с 9 августа 1945 г.
по 3 сентября 1945 г. Сержант, командир отделения
251-го артиллерийского батальона 2-й Дальневосточной армии.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1959 по 1977 г.
слесарем-монтажником по металлоконструкциям,
слесарем-ремонтником, слесарем механосборочных работ на заводе № 1 (ВНИИЭФ).
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер в ноябре 1994 г.
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ТКАЧЕВ
Иван Михайлович
Родился 01.12.1926 г. в
ст. Креушанская Петропавловского района Воронежской области.
Участник боевых действий с 1943 г.
Награжден медалями «За
боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1991 г.
техником, старшим техником, старшим мастером
производственного участка по ремонту блоков
ЭВМ, инженером по технике безопасности в ИТМФ.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности».
Умер 21.01.2007 г.

ТОЛКАЧЕВ
Иван Николаевич
Родился 07.01.1927 г.
Участвовал в боевых действиях в войне с Японией в
августе – сентябре1945 г.
Награжден медалями «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1993 г.
шлифовщиком, слесарем, слесарем-сборщиком,
слесарем механосборочных работ в цехе № 3303
на заводах № 1 и № 2 (заводы ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда», отмечен
благодарностью Правительства СССР.
Умер 02.10.1999 г.

ТОПОРОВ
Николай Иванович
Родился 28.12.1926 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Младший сержант, минометчик 99-го стрелкового полка
59-й стрелковой дивизии.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
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1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 по 1988 г.
сборщиком-снаряжальщиком на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ).
Награжден орденом «Знак Почета», медалями
«За трудовое отличие», «За трудовую доблесть» и
«Ветеран труда».
Умер 01.04.2004 г.

ТУРУТИН
Иван Игнатьевич
Родился 06.09.1919 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 г. по июнь
1946 г. Сержант, орудийный
мастер 721-го отдельного зенитного дивизиона.
Награжден медалью «За
победу над Японией».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1962 по 1983 г.
слесарем по ремонту, комплектовщиком, кладовщиком инструментальной кладовой на заводе № 2
(завод ВНИИЭФ).
Умер в 1986 г.

УТКИН
Петр Петрович
Родился 23.06.1927 г. в
с. Лесное Ардашево Темниковского района Мордовской
АССР.
После
окончания
7-ми классов с 1942 г. работал в колхозе «Буденного» Алексеевского сельсовета. Окончил школу УО
ТОФ и с ноября 1944 г. по апрель 1951 г. проходил
службу на Тихоокеанском флоте по специальности дальномерщик-визирщик, водолаз-матрос. С
09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. участвовал в войне с
Японией, старшина 1-й статьи.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью Жукова, медалью «За победу
над Японией» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал УАТ (УМиАТ) водителем, слесарем-сантехником.
За многолетний добросовестный труд награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер в 2004 г.

ФИЛАТОВ
Дмитрий Федорович
Родился 23.09.1919 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Старшина в составе 61-й танковой
дивизии.
Награжден
медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1984 г.
заведующим материально-техническим складом,
кладовщиком материальных и топливных складов,
рабочим полигона, слесарем-ремонтником и слесарем-сантехником на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда». Отмечен благодарностью Правительства СССР. В 1980 г. удостоен звания «Ветеран предприятия».
Умер в 2008 г.

ФИЛЬЦИН
Алексей Кузьмич
Родился в 1925 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Телефонист в составе 205-го зенитно-артиллерийкого полка;
командир отделения, заведующий складом 205-го зенитного артполка.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».
Во ВНИИЭФ работал с 1973 по 1975 г. заведующим складом.
Награжден медалями «За безупречную службу»
I и II степени, «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Умер в 2009 г.

ФРОЛОВ
Василий Иванович
Родился в 1926 г.
Участвовал в боевых действиях в 1945 г. Рядовой, стрелок в составе 316-го запасного
полка Дальневосточного фронта. Участник войны с Японией.
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Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Японией» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1959 по 1986 г.
путевым рабочим, монтером пути, грузчиком,
стропальщиком в ЖДЦ.
Умер в 2006 г.

ЦИМБАЛИН
Анатолий Дмитриевич
Родился 14.10.1920 г. в
г. Куйбышеве.
Участвовал в Великой
Оте
чественной войне. Командир кавалерийского отделения 29-го погранотряда
в Забайкальском военном
округе.
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 1951 по 1989 г.
слесарем механосборочных работ, мастером, контролером станочных и слесарных работ на заводе
№ 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда.
Умер 14.04.1993 г.

ЧОЙБСОНОВ
Тубанжап Дамбаевич
Родился 05.09.1926 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне. Младший сержант.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени,
медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1999 г.
кладовщиком, препаратором, рабочим физлаборатории на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ). Окончив
в 1959 г. без отрыва от производства МИФИ, работал инженером-технологом и старшим инженером-технологом.
Награжден знаками «Ветеран атомной энергетики и промышленности» и «Отличник Гражданской обороны СССР». В 1986 г. удостоен звания
«Лучший технолог ВНИИЭФ». В 1994 г. присвоено
звание «Почетный ветеран ВНИИЭФ». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 16.06.2004 г.
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ЧЕКАНОВ
Иван Алексеевич
Родился 29.08.1925 г. в
пос. Ивановский Шатковского
района Горьковской области.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1941
по 1945 г. в составе 259-й отдельной стрелковой бригады
на Дальнем Востоке, затем в 14-м погранотряде.
Участник боев за освобождение Южно-Сахалинска.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 19 октября 1950 г.
по 6 ноября 1985 г. кладовщиком, заточником в
секторе 03.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер 10.11.1990 г.

ЧИКУНОВ
Иван Иванович
Родился 14.03.1926 г. в
Темниковского
с. Бабаево
района Мордовской АССР.
Участвовал в боевых действиях с февраля 1945 г. по
1 сентября 1945 г. Младший
сержант, старший разведчик
в составе 277-го Гвардейского стрелкового полка
91-й стрелковой дивизии.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) слесарем по ремонту автомобилей.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Умер в 2005 г.

ШИШКИН
Анатолий Иванович
Родился 07.10.1926 г. в
д. Фуфаево Кировской области.
В Красную армию призван в ноябре 1943 г. Службу начал в Бакинской армии
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ПВО в 636-м зенитном артиллерийском полку по
охране нефтяных промыслов от ударов фашистской авиации.
Принимал участие в боевых действиях с 8 августа по сентябрь 1945 г. в составе 636-го зенитного
артиллерийского полка ПВО. Участвовал в войне с
Японией.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1959 г. в отделении 09, с 1960 г. – в отделении 14 инженером,
старшим инженером, руководителем группы, зам.
начальника испытательного отдела. Участник испытаний ЯЗ на Новоземельском и Семипалатинском полигонах.
Лауреат Государственной премии СССР.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «30 лет Советской Армии
Флота», «50 лет Вооруженных Сил», «Ветеран труда», знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», удостоен звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ».

кового полка 187-й стрелковой дивизии. Участник
боев по освобождению Маньчжурии и Северной Кореи от японских захватчиков.
Награжден медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
С 1953 г. – милиционер в г. Кремлеве (Саров).
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1958 по 1987 г. в
отделе 45 отделения 05, затем в отделении 15 слесарем-сборщиком.
Награжден медалью «60 лет Вооруженных Сил
СССР».

ШОШИН
Иван Петрович
Родился в 25.12.1926 г.
Участвовал в боевых действиях с 10 ноября 1943 г. по
5 сентября 1946 г. Сержант,
командир расчета танкового
пулемета 56-го погранотряда
войск МВД.
Награжден орденом Отечественной войны, 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 1952 по 1988 г.
истопником, рабочим пути, главным кондуктором
поездов, дежурным по станции в ОЖДТ.
Умер 11.04.1994 г.

ШУБИН
Иван Андреевич
Родился 04.08.1926 г. в
с. Устье Марианского района
Тамбовской области.
Участвовал в боевых действиях с 9 ноября 1943 г. Рядовой, автоматчик 208-го стрел-

Памятник советским воинам освободителям.
Пхеньян
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Ветераны Великой
Великой
Отечественной
Отечественной войны,
увойны...
которых сведения
о месте прохождения
службы не найдены
Парад Победы
(24 июня 1945 г.)
22 июня 1945 г. в центральных газетах СССР был опубликован
приказ № 370 Верховного главнокомандующего И. В. Сталина:
В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 г. в Москве на Красной
площади парад войск Действующей армии, Военно-морского флота
и Московского гарнизона — Парад Победы.
На парад вывести: сводные полки фронтов, сводный полк наркомата обороны, сводный полк Военно-морского флота, военные
академии, военные училища и войска Московского гарнизона.
Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Советского Союза Жукову.
Командовать Парадом Победы Маршалу Советского Союза Рокоссовскому.
Общее руководство по организации парада возлагаю на командующего войсками Московского военного округа и начальника
гарнизона города Москвы генерал-полковника Артемьева.
Верховный главнокомандующий,
Маршал Советского Союза И. В. Сталин

342

К. Антонов. Победители

343

344

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ

З

Медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г.
Положение о медали дополнено Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля
1945 г. Порядок вручения медали был определен
утвержденным 24 июля 1945 г. Положением о порядке вручения медали «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В соответствии с Положением: «Медалью "За
победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг." награждаются все военнослу
жащие и лица штатного вольнонаемного состава
частей, соединений и учреждений Советской Армии,
Военно-морского флота и войск НКВД, принимавших
непосредственное участие на фронтах Отечественной
войны или обеспечивавшие победу своей работой в
военных округах».
Всего к началу 1977 г. медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» награждено более 14 900 тыс. человек.
Лица, награжденные медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
впоследствии имели право на награждение юбилейными медалями «Двадцать лет победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «Тридцать
лет победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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а парадом И. В. Сталин наблюдал с трибуны Мавзолея Ленина. На трибуне также присутствовали В. М. Молотов, М. И. Калинин,
К. Е. Ворошилов и другие члены Политбюро.
Парад принимал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Командовал парадом Маршал
Советского Союза К. К. Рокоссовский. Жуков
и Рокоссовский проехали по Красной площади
на белом и вороном конях. От имени и по поручению Советского правительства и ВКП(б)
Г. К. Жуков поздравил доблестных советских воинов с Великой Победой над германским империализмом.
Первым по площади прошел сводный полк барабанщиков-суворовцев, за ним шли сводные полки фронтов (в порядке их расположения на театре
военных действий к концу войны — с севера на юг):
Карельского; Ленинградского; 1-го и 2-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских; 1-го, 2-го,

АНТРОПОВ
Николай Павлович
Родился 09.03.1927 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне. Службу проходил с 25 апреля
1945 г. по 17 января 1946 г.
Рядовой, стрелок 190-го отдельного стрелкового батальона ВВ НКВД.
Награжден орденом 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 в УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля спецколонны.
Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина».
Умер16.05.1999 г.

БАЗАНОВ
Антон Тимофеевич
Родился 01.08.1924 г. в
с. Елизарьево Дивеевского
района Горьковской области.
Участвовал в боевых
действиях с июня 1943 г. по
1944 г. Рядовой стрелковой
дивизии. Попал в окружение
раненным. Был в плену в г. Гемер, освобожден
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3-го и 4-го Украинских, сводный полк военно-морского флота.
В составе полка 1-го Белорусского фронта
особой колонной прошли представители Войска
польского.
В составе полка 4-го Украинского фронта
прошли бойцы Чехословацкой бригады под командованием Людвика Свободы.
Впереди сводных полков фронтов шли командующие фронтами и армиями, Герои Советского
Союза несли знамена прославленных частей и соединений. Для каждого сводного полка оркестр исполнял особый марш.
Сводные полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами (в каждом полку
всего, включая командный состав, свыше тысячи
человек) различных родов войск, отличившимися
в боях и имевшими боевые ордена. Знаменщики
с ассистентами несли по 36 боевых знамен наи-

Американскими войсками.
Награжден орденом 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 1961 по 1976 г. в
УАТ дорожным рабочим.
Умер 28.11.1976 г.

БУРДИН
Владимир Васильевич
Родился 11.02.1925 г. в
г. Витебске.
Участвовал в боевых действиях. Сведений о наградах
нет.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1966 по 1982 г. инженером, заведующим фотолабораторией, художником-оформителем в ИТМФ.
Умер 07.12.2000 г.

ВАСИН
Василий Николаевич
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Медаль «Двадцать лет победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 г.
В соответствии с Положением: «Юбилейной медалью “Двадцать лет победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.” награждались все военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие
в рядах Вооруженных Сил СССР участие в Великой
Отечественной войне; партизаны и участники подполья, действовавшие против немецко-фашистских
захватчиков на временно оккупированной территории
в период Великой Отечественной войны; другие лица,
награжденные медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”; военнослужащие и лица вольнонаемного состава частей и соединений Советской Армии, Тихоокеанского
флота и Амурской речной флотилии, охранявшие
государственную границу СССР на Дальнем Востоке
в период Великой Отечественной войны; весь личный
состав Вооруженных Сил СССР, состоявший к 9 мая
1945 г. в кадрах Советской Армии, Военно-морского
флота, войск и органов КГБ и МВД СССР».

Родился 03.08.1920 г.
Участвовал в боевых действиях.
Награжден медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
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более отличившихся в боях соединений и частей
каждого фронта.
Сводный полк ВМФ состоял из представителей
Северного, Балтийского и Черноморского флотов,
Днепровской и Дунайской флотилий. В параде участвовал также сводный военный оркестр в составе
1400 человек.
Марш сводных полков завершала колонна солдат, несших 200 опущенных знамен и штандартов
разгромленных немецких войск. Эти знамена под
дробь барабанов были брошены на специальный
помост у подножия Мавзолея Ленина. Первым был
брошен лейбштандарт батальона СС – личной охраны Гитлера.
Затем торжественным маршем прошли части
Московского гарнизона: сводный полк наркомата
обороны, военной академии, военные и суворовские училища, сводная конная бригада, артиллерийские, мотомеханизированные, воздушно-десантные, танковые части и подразделения.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1995 г. в
УАТ (УМиАТ) мастером, водителем, слесарем-сантехником.
Умер 21.02.2004 г.

ВОЛКОВ
Алексей Максимович
Родился 05.10.1924 г. в
с. Архангельское Шатковского района Горьковской области.
Служил в рядах СА с 1942
по 1945 г. Участвовал в боевых действиях.
Сведений о наградах нет.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1984 г.
грузчиком, шофером.
Награжден знаком «За работу без аварий».
Умер в 1999 г.

ГУСЕВ
Михаил Ильич
Родился 25.12.1925 г. в
с. Жегалово Темниковского
района Мордовской АССР.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1945 г. Рядовой, стрелок. В декабре
1944 г. был ранен в ногу.
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Награжден орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1993 г. в
УАТ (УМиАТ) конюхом, в АДУ – слесарем по ремонту машин и механизмов, слесарем механосборочных работ.
Умер в 2007 г.

ЖАРКОВ
Сергей
Владимирович
Родился 12.07.1910 г.
Участвовал в боевых действиях.
Награжден орденом Оте
чественной 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 1946 по 1983 г.
слесарем-ремонтником.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда».
Умер 26.01.2001 г.

КИРИЛЛОВ
Петр Ильич
Родился 25.03.1908 г.
Участвовал в боевых действиях.
Награжден
орденом
Красного Знамени.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1968 г. грузчиком, подсобным рабочим.

КОЛЕНОВ
Юрий Николаевич
Родился 09.08.1929 г. в
г. Батуми Грузинской ССР.
Участвовал в боевых действиях. В 1944 г., будучи несовершеннолетним, добро-
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вольцем ушел на фронт, затем был направлен в
Бакинское военно-морское училище. После окончания училища служил в морской пехоте.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в отделении 06 с
09.1955 г. по 2001 г. Прошел путь от старшего инженера до начальника отделения. Лауреат Государственной премии СССР.
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», отмечен благодарностью Правительства
СССР.
Умер в 2007 г.

КОКОШИН
Кузьма Иванович
Родился в 1914 г.
Участвовал в боевых действиях с апреля 1943 г. по
январь 1944 г. Сержант, разведчик 80-й стрелковой дивизии. Участник боев на территории Германии.
Награжден орденом 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 в УАТ (УМиАТ) аккумуляторщиком, плотником.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1985 г.

КОМАРОВ
Сергей Захарович
Родился 25.11.1905 г.
Участвовал в боевых действиях.
Награжден
орденом
Красного Знамени, орденом
Красной Звезды, медалью
«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 1985 г.
кладовщиком материального и топливного складов на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).

КУЗЯЕВ
Николай Федорович
Родился в 14.09.1927 г.
Служил в рядах СА с 1944
по 1951 г. Участвовал в боевых действиях.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1948 по 1987 г. в типографии резчиком бумаги, в секторах 3 и 13 рабочим полигона, в ПСЦ слесарем-трубопроводчиком.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 03.11.2007 г.

ЛЕВКИН
Николай Иванович
Родился 17.03.1925 г. в
д. Большие Лихачи Дивеевского района Нижегородской
области.
Участвовал в боевых действиях с января 1943 г. по декабрь 1946 г.
Награжден медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с октября 1951 г.
по февраль 1989 г., с июля 1970 г. – в секторе 13
резчиком по металлу на механических пилах, сверловщиком.
Умер 07.09.2005 г.

ЛИСТВИН
Александр
Васильевич
Родился 25.02.1927 г.
Участвовал в боевых действиях с 1944 г. Рядовой, водитель, связист 23-й мотострелковой дивизии войск
НКВД.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1971 по 1978 г. комплек-
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товщиком специзделий и старшим техником по учету спецпродукта на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).

ЛЯМИН
Иван Николаевич
Родился в 1916 г.
Участвовал в боевых действиях с ноября 1942 г. по май
1946 г. Сержант, командир
отдельной тяги 615-го тяжелого гаубичного артиллерийского полка.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Славы III степени, медалями
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля спецколонны.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1992 г.

НАСЛУЗОВ
Иван Герасимович
Родился в 1906 г. в
с. Красное Серебряно-Прудского района Московской области.
Участвовал в боевых
действиях. С 1939 по 1946 г.
служил в НКВД в составе контрразведки «СМЕРШ».
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 г. помощником
начальника «объекта», начальником хранилища.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью «30 лет Советской Армии и Флота».
В декабре 1953 г. освобожден от занимаемой
должности в связи с переходом на другую работу.

НАУМОВ
Виктор Иванович
Родился 19.04.1927 г. в
с. Погиблово
Ардатовского
района Горьковской области.
Участвовал в Великой
Отечественной войне.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) рабо-
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тал с 1952 по 1995 г. водителем на автобазе, зав
хозом, кладовщиком в АДУ, слесарем по ремонту,
мойщиком-уборщиком в УМиАТ.
Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина».

ПЕРШИКОВ
Михаил Дмитриевич
Родился 05.11.1927 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне.
Награжден
памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) пришел в 1946 г. и проработал
более 40 лет сначала слесарем-монтажником, затем мастером на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден орденом Трудовой славы III степени, медалью «Ветеран труда». В 1982 г. удостаивался звания «Лучший мастер завода».
Умер 26.05.1999 г.

ПОНОМАРЕВ
Петр Тимофеевич
Родился в 1926 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1943
по 1945 г. Младший сержант.
Награжден медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Во ВНИИЭФ работал в ОМТС. Отмечен благодарностью Правительства СССР.

РОНЬЖИН
Василий Васильевич
Родился 01.08.1925 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне.
Награжден памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1985 г. электромонтером, контролером, инженером БТК, контрольным мастером в
сборочном цехе завода № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 22.09.1996 г.
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САФИН
Адхам Вахапович
Родился 15.09.1927 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне.
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 1952 по 1995 г.
токарем, слесарем механосборочных работ на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда».
Умер 14.11.2009 г.

СЕМЕНОВ
Иван Егорович
Родился 04.01.1921 г.
Участвовал в боевых действиях с 12 октября 1941 г. по
21 октября 1942 г. Рядовой
152-й мотострелковой бригады.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в секторе 12.
Умер в апреле 1994 г.

СЕРГЕЕВ
Яков Иванович
Родился 08.07.1927 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне.
Награжден
памятными
медалями к юбилеям Победы.
С 1954 г. работал слесарем-ремонтником на заводе «Авангард». Во
ВНИИЭФ пришел в 1970 г., проработал 13 лет слесарем-сборщиком специзделий на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ). В 1983 г. был переведен на работу
в ЖДЦ.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 18.03.2004 г.
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СЛАСТУХИН
Серафим Яковлевич
Родился 18.12.1912 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне.
Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной вой
не 1941–
1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1957 по 1974 г.
прессовщиком пластмасс и резины на заводе № 1
(завод ВНИИЭФ).
Умер 10.06.1992 г.

СОЛОВЬЕВ
Николай Данилович
Родился в 12.06.1926 г.
Участвовал
в
Великой Оте
чественной войне с
29 января 1945 г. в составе
82-го запасного артиллерийского полка, 1330-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка.
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 1952 по 1995 г.
аппаратчиком, слесарем-сборщиком.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«Ветеран труда», отмечен благодарностью Правительства СССР.

СТЕПАЛИН
Фома Иванович
Родился 21.03.1926 г. в
д. Шувалово
Лямбирского
района Мордовской АССР.
Участвовал в боевых действиях с 1945 по 1946 г. Рядовой, шофер 152-го стрелкового полка, школа сержантов
в составе 14-й дивизии.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
Ве
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1997 г. в
УАТ (УМиАТ) слесарем-сантехником.
Награжден медалью «Ветеран труда».
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ТЕРЕХИН
Владимир
Николаевич
Родился 24.01.1926 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне.
Награжден
памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1983 г. слесарем-сборщиком и слесарем механосборочных работ на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда». Отмечен благодарностью Правительства СССР.
Умер 13.04.1996 г.

ТОЛКАЧЕВ
Николай Михайлович
Родился в 19.01.1923 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1942 по 1945 г.
Гвардии старшина в составе
стрелкового полка.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I и II степени, медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1950 г. техникомприемщиком, начальником ОМТС.
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«За трудовое отличие», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда». Отмечен благодарностью Правительства СССР.
Умер 12.05.2008 г.

ТУГАНОВ
Федор Петрович
Родился в 23.07.1923 г.
в д. Фоминка Горьковской
области.
Участвовал в боевых действиях.
Сведений о наградах нет.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) рабо-
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тал с 1956 по 1993 г. рабочим в ИТМФ.
Умер 16.12.2011 г.

ФОЛОМЕЕВ
Николай Николаевич
Родился 21.07.1915 г. в
Москве.
С 1937 по 1939 г. служил РККА, в 32-м отделении
механизированной бригады
Дальневосточного округа.
Участвовал в боевых
действиях с 09.1942 г. по 10.1945 г. Гвардии старший сержант, командир стрелкового отделения
7-й Гвардейской стрелковой дивизии.
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 1948 по 1981 г.
электромонтером, мастером, монтажником радиоэлектронной аппаратуры и приборов на заводе № 1
(завод ВНИИЭФ).
Награжден медалями «За трудовое отличие», «За
трудовую доблесть» (дважды), «В память 800-летия
Москвы», «50 лет Вооруженных Сил СССР».
Умер 30.03.1988 г.

ЧЕЛЯДИНОВ
Егор Григорьевич
Родился 06.05.1914 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 г. рабочим полигона сектора 03, с 1970 г. – в
экспериментальном
цехе
сектора 05 слесарем механосборочных работ.
Ушел на пенсию в 1984 г.

ШАБАЕВ
Александр
Харитонович
Родился
10.09.1919 г.
в с. Верякуши Дивеевского
района Горьковской области.
Служил в СА с 1939 г.:
48-е отделение
зенитного дивизиона 1-й Красной
армии Приморского округа; с июня 1941 г. по
12.1942 г. – 210-я танковая бригада 1-й Крас-
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ной армии Приморского округа; с 12.1942 г. по
01.1945 г. – 23-й автополк, шофер; с 01.1945 г.
по 05.1946 г. – 314-й отдельный автобатальон
(г. Баку).
Участвовал в боевых действиях с августа
1943 г. по январь 1944 г. Рядовой, водитель в составе 23-го отдельного автополка СВГК.
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 1946 по 1980 г.
водителем в УАТ (УМиАТ).
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 06.04.1994 г.

ШАДРИН
Алексей
Александрович
Родился в 1919 г. в с. Малый Макателем Первомайского района Горьковской
области.
Служил в СА с 1939 по
1947 г. Участвовал в боевых
действиях с 1941 г. Шофер в составе артиллерийских войск.
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Сведений о наградах нет.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1960 по 1976 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем, слесарем по ремонту автомобилей, кладовщиком инструментального склада.

ШМАКОВ
Анатолий Иванович
Родился 25.10.1924 г. в
д. Пятково Кишерского района Молотовской (Пермской)
области.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1946 г. в составе 5-й воздушной бригады.
Награжден орденом Оте
чественной войны
II степени, медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 по 1975 г. слесарем, токарем, слесарем-сборщиком, контролером
сборки специзделий на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалями «За трудовое отличие»
(дважды), «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда».
Умер 22.02.1994 г.

Вечный огонь. Саров
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Цена Победы
8 мая 1945 г. в пригороде Берлина Карлсхорсте в 22 часа
43 минуты состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Акт подписали бывший начальник Верховного командования вермахта генерал-фельдмаршал
В. Кейтель, главнокомандующий Военно-морскими силами адмирал флота Х. Фридебурги, генерал-полковник авиации Г. Штумпф
(они имели соответствующие полномочия от К. Деница, назначенного А. Гитлером рейхсканцлером и Верховным главнокомандующим). При подписании акта присутствовали Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, Главный маршал авиации Великобритании
А. Теддер, американский генерал К. Спаатс и французский генерал
Ж. М. де Латтр де Тассиньи. В связи с этим событием Президиум
Верховного Совета СССР принял Указ об объявлении 9 мая всенародным днем торжеств — Праздником Победы.
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Б. Иогансон. Праздник Победы
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Ц

Медаль «Тридцать лет победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 25 апреля 1975 г.
В соответствии с Положением: «Юбилейной
медалью “Тридцать лет победы в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.” с надписью
“Участнику войны” награждались военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в рядах Вооруженных Сил СССР участие
в боевых действиях на фронтах Великой Оте
чественной войны; партизаны Великой Отечественной войны, участники подполья, а также
другие лица, награжденные медалями “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.” и “За победу над Японией”,
труженики тыла, награжденные медалью “За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.”, удостоенные в годы Великой
Отечественной войны орденов или медалей СССР
за трудовые заслуги, либо награжденные медалями “За оборону Ленинграда”, “За оборону
Москвы”, “За оборону Одессы”, “За оборону
Севастополя”, “За оборону Сталинграда”, “За
оборону Киева”, “За оборону Кавказа” и “За
оборону Советского Заполярья”».
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ена Победы для советского народа была
непомерно велика. Данные о потерях
долгое время замалчивались. И. В. Сталин говорил о 7 млн. погибших, но и эта цифра не
афишировалась. На самом же деле прямые людские
потери за время войны составили 26,6 млн. человек
(20 млн. из них мужчины). Восстановить довоенную
численность населения в СССР (194 млн. чел.) удалось лишь спустя 10 лет – к 1955 г.
Тяжелые экономические последствия имела
оккупация значительной части территории Советского Союза. Были разрушены десятки тысяч
населенных пунктов, уничтожены и разграблены 32 тыс. промышленных предприятий, около
100 тыс. колхозов и совхозов, 40 тыс. медицинских
и 84 тыс. учебных учреждений, 43 тыс. библиотек,
сотни театров и музеев.
Несмотря на создание в годы войны мощной
промышленной базы на востоке страны, массовый
приток в производственную сферу женщин и мо-

АЗАРЕВИЧ
Василий Антонович
Родился 15.11.1927 г. в
с. Рубино Красноярского края.
В 1944 г. был призван в
ряды СА. Службу проходил
в частях ВВ в Минусинской
области. Был направлен на
войну с Японией. Известие о
капитуляции встретил в поезде, идущем на фронт.
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 1952 по 1989 г.
фрезеровщиком в ИТМФ.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«Ветеран труда», знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», имеет звание «Ветеран
предприятия».
Умер 08.04.2009 г.

АЛЕКСАНДРОВ
Анатолий Сергеевич
Родился 03.12.1899 г. в
г. Новороссийске.
С 1938 по 1947 г. работал зам. секретаря комитета
обороны, зам. зав. секретариатом СНК СССР, зам. члена ГОКО по боеприпасам, по-
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лодежи, значительное повышение производительности труда, валовая промышленная продукция в
1945 г. не достигла уровня 1940 г.
Катастрофическим было положение советского сельского хозяйства. За годы войны численность российского колхозного крестьянства сократилась на 11,4 млн. человек. Сильно уменьшился
удельный вес трудоспособных людей, три четверти
из которых к концу войны составляли женщины.
Было практически уничтожено животноводство на европейской части территории страны.
Врагом были зарезаны, угнаны в Германию или погибли 7 млн. лошадей, 17 млн. голов крупного рогатого скота, 27 млн. голов мелкого рогатого скота,
20 млн. свиней, 110 млн. голов домашней птицы.
Таким образом, в результате Великой Отечественной войны СССР реально потерял почти третью
часть своего национального богатства. В 1945 г.
валовая продукция сельского хозяйства была на
40 % ниже уровня 1940 г.

мощником зам. председателя Совета министров
СССР. В 1947–1951 гг. – зам. начальника 1-го главного управления при Совете министров СССР.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) с 1951 г. по 1955 г. – начальник КБ-11 (ВНИИЭФ) Министерства среднего машиностроения. С 1955 г. – директор предприятия
п/я 285 ПГУ при СНК СССР. Генерал-майор инженерно-технической службы. Дважды лауреат Сталинской премий. Герой Социалистического Труда.
Награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами Кутузова II и III степени.
Умер в 1984 г.

АСЕССОРОВА
Анна Гавриловна
Родилась 27.12.1925 г. в
с. Б.-Мамлеево Лукояновского района Горьковской области.
С 1942 по 1943 г. работала в колхозе счетоводом. В
июле 1943 г. приняла присягу
и до июня 1945 г. служила в ПВО командиром отделения связи 14-й батареи. Ефрейтор.
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
После войны работала бухгалтером в МВД и
строительстве.
Во ВНИИЭФ работала с 1966 по 1985 г. бухгалтером в ОРСе завода «Коммунист». Награждена
медалью «Ветеран труда».
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Положение усугублялось масштабными миграциями населения. Начатая в годы войны депортация сотен тысяч поляков, немцев, финнов,
калмыков, крымских татар, представителей народов Северного Кавказа и других регионов страны,
выселение «антисоветского элемента» из Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии,
Молдавии продолжалась и в послевоенные годы.
Тем не менее, всеобщее ликование, духовный
и нравственный подъем советского народа, победившего в справедливой, освободительной войне,
вызывал в советских людях гордость за свою страну, чувство всеобщего единения и самоуважения.
Благодаря активной пропаганде и сложившемуся
стереотипу мышления Победа в сознании подавляющего большинства населения ассоциировалась с благотворным влиянием социалистического
строя и гениальностью И. В. Сталина. Тем более,
что прогрессивные изменения в государстве были
очевидны.

БАЗАЕВ
Иван Александрович
Родился в 1924 г.
Призван в ряды РККА в
апреле 1942 г. и направлен в
3-й запасной бронетанковый
полк, затем – в 1-ю отдельную роту связи г. Москвы. Рядовой, связист.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы и ВС
СССР.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в секторе 16 резчиком металла.

БУРЛАКОВ
Алексей
Александрович
Родился 03.01.1927 г.
Служил в рядах СА с 1944
по 1952 г. Повар, сапожник в
в/ч 6306 г. Шостка Сумской
области, с ноября 1948 г. по
апрель 1952 г. служил пожарником в охране войск МВД г. Москва (главпочтамт
п/я 49). В боевых действиях участия не принимал.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
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В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 г. рабочим
на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ), препаратором,
слесарем механосборочных работ в секторе 09,
бригадиром комплектовщиков, слесарем-сборщиком в секторе 14.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За трудовое отличие».
Умер 10.07.1987 г.

ГАЛИЕВ
Гумар Ахметович

Медаль «Сорок лет победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»
Учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 12 апреля 1985 г.
В соответствии с Положением: «Юбилейной медалью “Сорок лет победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.” с надписью “Участнику войны” награждались воен
нослужащие и лица вольнонаемного состава,
принимавшие в рядах Вооруженных Сил СССР
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны; партизаны Великой Отечественной войны, участники подполья,
а также другие лица, награжденные медалями
“За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.” или “За победу
над Японией”, труженики тыла, награжденные
за самоотверженный труд в годы Великой Оте
чественной войны орденами СССР, медалью “За
доблестный труд в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.”, другими медалями СССР,
либо награжденные медалями “За оборону
Ленинграда”, “За оборону Москвы”, “За оборону Одессы”, “За оборону Севастополя”, “За
оборону Сталинграда”, “За оборону Киева”, “За
оборону Кавказа” и “За оборону Советского Заполярья”».

356

Ветераныcmyk

Родился 23.05.1927 г.
Был призван в ряды Красной армии в 1944 г. Служил в
Гвардейской части, находившийся в резерве.
Награжден двумя медалями.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в отделе 4303 дозиметристом.
Умер 07.04.1994 г.

ГЛАДКОВ
Глеб Андреевич
Родился в 1914 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1943
по 1944 г. В боевых действиях участия не принимал.
Награжден медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1958 по 1987 г.
инженером-дорожником, старшим инженером, заместителем начальника проектного отдела ОКС.
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«Ветеран труда».

ГОЛОВАСТИКОВ
Александр
Александрович
Родился 01.09.1923 г. в
г. Богородске Горьковской
области.
Участвовал в Великой
Оте
чественной войне
с

Ветераны Великой Отечественной войны, не принимавшие участие...
июля 1941 г. Курсант 2-го Горьковского автомотоучилища, затем – курсант 3-го Саратовского
училища бронемашин и бронетранспортеров. В
1942–1946 гг. – командир взвода 8-го отдельного учебного броневого полка, Гороховецкие
лагеря.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с 1969 по 1990 г. старшим
инженером-куратором ОКС, старшим инженером
группы комплектации.
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».

ГОЛУБКОВ
Михаил Яковлевич
Родился 08.11.1922 г. в
с. Сар-Майдан Вознесенского района Горьковской области (Нижегородской области).
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1941
по 1946 г. Рядовой в составе 77-го отдельного
стрелкового батальона в пос. Юганец Горьковской
области. Участия в боевых действиях не принимал.
Сведений о наградах нет.
Во ВНИИЭФ работал с 1970 по 1983 г. плотником, кочегаром, машинистом котлов на заводе № 1
(завод ВНИИЭФ).
Умер в 1983 г.

ГУНИН
Василий Васильевич
Родился 04.11.1927 г.
Участвовал в Великой
Оте
чественной войне. Мастер по вооружению 2-го истребительно-авиационного
полка в Горьковском военном округе.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1993 г.
учеником слесаря, газосварщиком, слесарем-сантехником, монтажником санитарно-технических
систем и оборудования в УАТ (УМиАТ).
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«Ветеран труда».
Умер 08.02.1993 г.
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К концу войны СССР стал обладателем самой многочисленной армии в Европе. Вооруженные силы Советского Союза насчитывали
11 млн. 365 тыс. человек. Даже У. Черчилль признал: «Именно русская армия выбила дух из немецкой армии... В мире не существовало другой
силы, которая могла бы это сделать». Весной
1945 г. советские войска находились во всех
странах Восточной Европы, в Берлине и Вене, что
оказало значительное влияние на решение многих проблем и в послевоенном переустройстве
мира.
После победы над фашистской Германией
СССР занял почетное место «великой державы»,
принял участие в послевоенном устройстве мира
на международных конференциях «большой тройки». Договоренности, достигнутые между союзниками на Ялтинской и Потсдамской конференциях,
закрепили права Советского Союза на территории
Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии, Бессарабии, Северной Буковины и части
Восточной Пруссии (Кенигсберг и прилегающие к
нему районы).
Летом 1945 г. в соответствии с договорами о
границах с Чехословакией и Польшей СССР получил Подкарпатскую Русь (Закарпатскую Украину)
и район Владимира-Волынского. В августе 1945 г.
советско-китайский договор о дружбе и союзе закрепил право СССР на использование Китайской
Чанчуньской железной дороги, военно-морской
базы в Порт-Артуре и порта Дальний.
В феврале 1946 г. Советский Союз, не дожидаясь заключения мирного договора с Японией,
включил в свои границы Южный Сахалин и Курильские острова. Была уточнена граница между СССР
и Афганистаном, которая прошла по реке Амударья. Таким образом, границы Советского Союза
были значительно расширены и достигли пределов
Российской империи до начала Первой мировой
войны.
Уже в конце войны стали возвращаться в родные места эвакуированные (около 17 млн. человек). В 1945–1946 гг. активно шла репатриация
советских граждан, оказавшихся за рубежом (около 7 млн. человек). Большую часть среди них составляли военнопленные и жители оккупированных
территорий, угнанные на работу в Германию. С
июня 1945 г. началась постепенная демобилизация
военнослужащих, из которых к 1948 г. к мирному
труду вернулось около 8,5 млн. человек.
После капитуляции Германии и Японии около
2 млн. военнопленных этих стран отправили в лагеря на территории Советского Союза. Иностранные военнопленные и интернированные (около
100 тыс. человек) рассматривались советскими
властями с согласия союзников как часть репараций. Своим трудом они должны были хотя бы частично компенсировать ущерб, нанесенный Советскому Союзу агрессором.
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Постепенно жизнь страны перестраивалась на
мирный лад. Рабочих и служащих начали переводить на нормальный трудовой режим, отменялись
обязательные сверхурочные работы, восстанавливались выходные дни и отпуска, но еще долго
оставались введенные во время войны запреты на
самовольное изменение места работы. В августе
1945 г. были несколько снижены коммерческие
цены в крупных городах, но карточная система на
первых порах еще сохранялась.
4 сентября 1945 г. был упразднен Государственный Комитет Обороны. Была начата частичная конверсия военной промышленности. Как правило, к выпуску товаров широкого потребления
возвращались предприятия, которые только во
время войны были переведены на изготовление
продукции для фронта. Гигантов военной индустрии конверсия практически не коснулась.
Главной задачей страны стало быстрое восстановление народного хозяйства. На это и был нацелен новый пятилетний план, утвержденный в марте
1946 г. В нем предусматривалось достижение довоенного уровня производства всего за два года,
а к концу пятилетки – увеличение объема промышленной продукции на 38 %, продукции сельского
хозяйства – на 27 %, уровня национального дохода – на 38 %.
Конверсия и вложенные в развитие промышленности инвестиции способствовали определенному подъему производства в четвертой пятилетке (1946–1950 гг.). Материальные потери
периода войны, в частности, железнодорожного,
воздушного, морского и автомобильного транспорта; кузнечно-прессового, энергетического,
электротехнического и некоторых других видов
оборудования в значительной мере были восполнены поставками по ленд-лизу, которые продолжались с сентября 1941 г. до начала 1947 г.
Немалую роль сыграли и полученные репарации. Поскольку переговоры с союзниками о размерах репараций затягивались, демонтаж и вывоз предприятий с территории западной зоны
Германии был начат срочным порядком еще в мае
1945 г., до передачи ее властям союзников. Предусматривался демонтаж 4389 заводов и фабрик.
Активно использовались и немецкие специалисты
как вывезенные из Германии, так и выявленные
среди военнопленных.
Но все же главным источником достижений в
восстановлении и развитии народного хозяйства
был самоотверженный труд народа, вдохновленного победой над фашизмом и стремившегося как
можно быстрее залечить раны, нанесенные войной.
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ДОЛИНА
Александра Ивановна
Родилась
27.11.1925 г.
в с. Кременки Дивеевского
района Горьковской области.
Участвовала в Великой
Отечественной войне с июля
1943 г. по 1945 г. в войсках
ПВО в г. Горьком. Участия в
боевых действиях не принимала.
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1956 по 1983 г.
светокопировщиком, заведующей светокопией,
заведующей техническим архивом в НКБС.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла 22.11.2006 г.

ЕРУНОВ
Федор Михайлович
Родился
31.05.1927 г.
в д. Осиновка Дивеевского
района Горьковской области.
Участвовал в Великой
Оте
чественной
войне
с
1944 г. Рядовой 77-го учебного полка войск МВД в
г. Горьком; 2-й мотострелковый полк, дивизия
им Дзержинского в г. Москве; полк специального назначения, комендатура Московского Кремля; командир отделения КВПШ им. Ворошилова
(г. Саратов). Участия в боевых действиях не принимал.
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 1950 по 1978 г. в
отделе 07 кочегаром.

ЖЕБЕЛЕВА
(ПУГАЧЕВА)
Вера Васильевна
Родилась 30.08.1923 г. в
с. Сосновка Горьковской области.
С 04.1942 г. по 1945 г. добровольцем проходила службу в СА. Телефонист полевой
почты батальона ВНОС.

Ветераны Великой Отечественной войны, не принимавшие участие...
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1954 по 1978 г.
контролером-кассиром, счетоводом, бухгалтером,
переплетчиком в НКБС.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла 09.01.1990 г.

ЖМУЛЕВ
Степан Филиппович
Родился 26.11.1918 г. в
д. Козлы Витебской области.
В годы Великой Отечественной войны принимал
участие в борьбе с агентурой
противника, которая забрасывалась на Урал для проведения диверсий и шпионажа. Работа по обезвреживанию тыла от вражеской агентуры приравнивалась
к участию в боевых действиях на фронте.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью
«За боевые заслуги».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 г. начальником 1-го отдела Управления «объекта», заместителем начальника КБ-11 по режиму и охране. Неоднократно участвовал в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия.
Награжден орденом «Знак Почета» (дважды),
орденом Трудового Красного Знамени. Отмечен
благодарностью Правительства СССР.
В 1966 г. переведен в центральный аппарат МСМ.
Умер 01.06.2010 г.

КАЛИНИН
Василий Григорьевич
Родился в 1926 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1944
по 1945 г. Рядовой, стрелок
87-го полка 253-й отдельной
роты сопровождения войсковых грузов. В боевых действиях участия не принимал.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1949 по 1988 г.
грузчиком, маляром, кладовщиком материального
склада, машинистом компрессорной станции завода № 1 (завод ВНИИЭФ).
Умер в 2000 г.
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КИРДЯШКИН
Иван Васильевич
Родился 06.08.1927 г. в
д. Пичингуши Ельниковского
района Мордовской АССР.
В 1944 г. был призван в
армию и направлен в сержантскую школу, затем в Энгельсское пулеметное училище в г. Красноармейск Саратовской обл. С декабря
1945 г. по октябрь 1952 г. служил механиком по
электрооборудованию самолетов в составе Северной группы войск в Польше.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1988 г.
инспектором, старшим инспектором, зам. начальника режимно-секретного отдела в отделении 06.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«30 лет Советской Армии и Флота», «Ветеран труда», отмечен благодарностью Правительства СССР.
Умер в 1992 г.

КИСЕЛЕВ
Иван Михайлович
Родился
07.04.1926 г.
в д. В–Гишанка Тиловского
района Воронежской области.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с ноября 1943 г. Сержант, командир отделения 173-го полка МВД. Занимался сопровождением грузов к фронту.
Награжден орденом 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 1951 по 1995 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем, сторожем.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности», значком «За работу без аварий».
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КЛИМОВ
Николай Федорович
Родился 02.06.1927 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с декабря 1944 г. по май 1945 г.
В звании старшего сержанта
проходил службу в 110-м полку войск НКВД в Ленинграде.
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 1952 по 1992 г.
секретарем канцелярии, ответственным дежурным
«объекта», начальником АХО, помощником начальника сектора 07, кладовщиком спецпродукции.
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«Ветеран труда», неоднократно объявлялись благодарности.
Умер 27.08.1992 г.

КОВЯКИНА
Любовь Васильевна
Родилась 15.08.1915 г. в
Бурятско-Монг. Улан-Удэ
гольской АССР.
Во время Великой Отечественной войны служила капитаном милиции.
Награждена
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) работала в отделении 06
инженером-экономистом.
Награждена медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «30 лет
Советской Армии и Флота», «50 лет Советской Армии и Флота».
Умерла в 1979 г.

КОНЕВА
Антонина Кирилловна
Родилась 07.06.1927 г. в
д. Новинки Осинского района
Пермской области.
В 1941 г. окончила курсы медсестер и была направлена в Управление ис-
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правительно-трудовых лагерей и колоний УНКВД
г. Молотова, где служила стрелком, писарем, надзирателем.
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1958 по 1987 г.
рабочей светокопии, комплектовщиком, архивариусом в НКБС.
Награждена медалью «Ветеран труда», знаком
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Умерла 11.03.2010 г.

КОСАЧЕВ
Виктор Ефимович
Родился в 1927 г.
В 1945 г. служил сержантом, командиром отдельной
батареи СОН в/ч 452 Московского военного округа.
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 1958 по 1990 г.
инспектором по режиму, радиоэлектромонтажником, слесарем КИП в ОЛИТ.
Награжден медалью «Ветеран труда».

КРУГЛЕЦОВ
Петр Павлович
Родился 26.07.1926 г. в
с. Княжево
Вознесенского
района Горьковской области.
Участвовал
в
Великой Оте
чественной войне с
16 ноября 1943 г. Гвардии
старшина, командир орудия
196-го зенитно-артиллерийского полка в г. Горьком. Защищал воздушное пространство города от
налетов фашистской авиации.
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 1951 г. на ТЭЦ, с
1952 г. – инспектором секретного отдела Управления «объекта», с 1986 г. – помощником начальника
отделения по режиму.
Награжден медалями «За трудовое отличие»
(дважды), «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Отмечен
благодарностью Правительства СССР.
Умер 21.03.1989 г.

Ветераны Великой Отечественной войны, не принимавшие участие...

КРЯЖЕВА
Александра Ивановна
Родилась в 1922 г.
Участвовала
в
Великой Отечественной войне с
1943 г. по 1945 г. Рядовая
8-го отдельного дивизиона
аэростатных заграждений в
г. Горьком.
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1956 по 1979 г.
подсобной рабочей, машинистом по стирке спецодежды на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награждена медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда».
Умерла в 1980 г.

КУДАШОВ
Михаил Иванович
Родился 23.10.1926 г. в
с. Ульяново Лукояновского
района Горьковской области.
Участвовал
в
Великой
Оте
чественной
вой
не с 1944 г. Службу проходил командиром орудия в
34-м учебном полку в 14-й самоходной артиллерийской бригаде в Московской области.
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 1952 по 1987 г.
в ЖДЦ составителем поездов, дежурным по станции, старшим диспетчером поездной и маневровой работы, начальником станции.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 2005 г.

КУЗИН
Борис Матвеевич
Родился 05.06.1927 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1944
по 1945 г. Рядовой, стрелок
50-го учебного полка, автошкола (г. Пенза).
Награжден медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
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В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 2005 г.
слесарем-сборщиком специзделий на заводе № 1
(завод ВНИИЭФ).
Награжден орденом «Знак Почета», орденом
Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда». В 1989 г. удостоен звания «Ветеран предприятия». Отмечен
благодарностью Правительства СССР.

КУЗНЕЦОВ
Петр Васильевич
Родился 23.09.1923 г. в
д. Б-Кизели Б.-Сосновского
района Пермской области.
Служил в рядах СА с октября 1941 г. по февраль
1947 г.: в 73-й авиаэскадрильи гражданского воздушного флота; в Молотовском авиационном училище; в
Вознесенском авиаучилище; в Одесском авиаучилище.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1992 г. в
центральной бухгалтерии руководителем ревизионной группы; с 1993 по 2001 г. – машинистом (кочегаром) котельной, сторожем в УМиАТ.
Награжден медалью «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», знаком «Ветеран атомной
энергетики и промышленности».

ЛУДИН
Николай Викулович
Родился 14.06.1926 г. в
с. Белогоровка Радищевского района Ульяновской области.
Участия в боевых действиях не принимал. В ряды
РККА был призван в 1943 г.
Окончил школу снайперов и пехотное училище. По
окончании войны служил в войсках МГБ-МВД до
1955 г.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы и ВС СССР.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с ноября 1955 г.
начальником площадки № 22, начальником депо
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приборов, инженером, старшим инженером по сетевому планированию и управлению, начальником
группы в отделении 06.
Награжден медалями «Ветеран труда», «30 лет
Советской Армии и Флота», знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности». Отмечен благодарностью Правительства СССР.
Умер в 29.10.2005 г.

МИТИН
Иван Григорьевич
Родился 06.02.1925 г.
Во время Великой Оте
чественной войны был курсантом Казанского танкового
училища.
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 1948 по 1991 г.
плотником, токарем, монтажником сантехнических
систем и оборудования в УАТ (УМиАТ).
Награжден медалью «Ветеран труда», удостоен
звания «Ветеран предприятия».
Умер 11.04.2000 г.

МОРОЗОВ
Василий Михайлович
Родился 17.07.1927 г.
Служил в рядах СА с 1944
по 1951 г. Рядовой, стрелок в
войсках НКВД. Охранял эшелоны с продуктами.
Награжден
памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1994 г.
фрезеровщиком, слесарем механосборочных работ на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда».

НЕМЫКИН
Сергей Михайлович
Родился 01.10.1927 г. в
с. Успенское
Кемеровской
области.
Участвовал
в
Великой Оте
чественной войне с
1944 г. в составе 23-й стрелковой дивизии 21-го стрелкового полка; 340-го отдельного полка правитель-
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ственной связи. Участия в боевых действиях не
принимал.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1990 г.
слесарем механосборочных работ на заводе № 1
(завод ВНИИЭФ).
Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран
труда»; отмечен благодарностью Правительства
СССР в 1962 г.; Приказом начальника гражданской
обороны СССР № 6 от 22.02.1962 г. награжден
знаком «Отличник гражданской обороны СССР»
2-й степени.
Умер 26.08.2005 г.

НЕНЯЕВ
Сергей Михайлович
Родился 20.03.1927 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с октября 1944 г. в составе учебного
полка. С апреля 1945 г. – учеба в Калинковском и Ульяновском пехотных училищах.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1955 по 1984 г.
техником, старшим техником в секторе 19.
Умер 18.07.1985 г.

НИКОЛАЕВА
Мария Григорьевна
Родилась
10.09.1925 г.
в с. Хозино Первомайского
района Горьковской области.
С 1942 по 1945 г. служила в рядах Советской армии в
г. Первомайске Горьковской
области.
Награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1948 по 1984 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля, ст. кассиром,
бухгалтером, техником-нормировщиком, техником
по учету, оформителем тех. документации. Уволилась на пенсию в 1984 г.
Награждена медалью «Ветеран труда», знаком
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности».

Ветераны Великой Отечественной войны, не принимавшие участие...

ПАНТЕЛЕЕВ
Николай Николаевич
Родился 08.12.1927 г.
Служил в рядах СА с декабря 1944 г. по 1947 г. Рядовой 77-го и 75-го полков
МВД. Занимался сопровождением грузов к фронту.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 2002 г. в
спецколонне УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля.
Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», знаком «Ветеран атомной
энергетики и промышленности». Присвоено звание «Почетный гражданин г. Сарова».

ПЕТРУНИН
Семен Андреевич
Родился в 1927 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1944
по 1945 г. сапером в в\ч 3152
в Москве.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени,
медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными
медалями к юбилеям Победы.
С 1952 по 1984 г. работал в УАТ (УМиАТ) водителем, контролером пассажирского транспорта,
слесарем-сантехником.
Награжден медалью «30 лет Советской Армии
и Флота».

СЕВОСТЬЯНОВА
Нина Федоровна
Родилась 05.07.1923 г.
С 1943 по 1946 г. – старший уполномоченный УВД
в г. Актюбинске, Казахской
АССР. В 1946 г. награждена медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала в отделе режима

363

инспектором по оформлению документов с июня
1963 г. по июнь 1981 г.
Награждена медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».

СЕЛИВАНОВА
Галина
Константиновна
Родилась 01.07.1922 г. в
с. Работки Горьковской области.
С апреля 1942 г. по июнь
1945 г. служила в Красной армии. Непосредственного участия в боевых действиях не принимала.
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работала с 1972 по 1978 г. лаборантом, старшим техником в ОТБ.

СМИРНОВ
Николай Сергеевич
Родился 19.05.1927 г. в
д. Прокино Вологодской области.
Служил в рядах СА 1944 по
1951 г. Стрелок 52-го стрелкового полка войск НКВД.
Участия в боевых действиях
не принимал.
Награжден орденом Оте
чественной 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 1951 по 2001 г. инспектором, старшим инженером в ППО Управления.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».
Умер 26.07.2011 г.

СУВОРОВ
Алексей Иванович
Родился в 1927 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с декабря 1944 г. по май 1945 г.,
служил в Московском военном округе.
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Награжден орденом Оте
чественной 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 1952 по 1987 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля спецколонны.
Награжден медалями «Ветеран труда», «30 лет
Советской Армии и Флота», значком «За работу без
аварий» 2 степени.
Умер 25.09.1989 г.

ТАТУРИН
Владимир Михайлович
Родился 01.03.1927 г. в
с. Смирново
Дивеевского
района Горьковской области.
Участвовал
в
Великой Оте
чественной войне с
1944 г. Шофер 56-го отдельного автополка 289-го отдельного батальона. Участия в боевых действиях
не принимал.
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 1990 г.
в УАТ (УМиАТ) водителем автомобиля, дорожным
рабочим, сторожем.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 2005 г.

ТЕРЕШОК
Иван Иванович
Родился 22.03.1919 г. в
с. Бобрик Брянской области.
Призван в ряды РККА
в 1939 г. и до марта 1943 г.
служил командиром отделения, замполитруком роты в
составе 181-го полка войск
НКВД в г. Свердловске. С 1943 по 1945 г. – Саратовское военное училище НКВД. Службу продолжил до 1951 г.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
Во ВНИИЭФ работал с февраля 1960 г. Дежурным по «объекту», старшим техником в ППО. Уволился на пенсию в марте 1989 г.
Награжден медалями «За безупречную службу», «30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет
Советской Армии и Флота».
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ТИХОМИРОВ
Валентин Семенович
Родился 13.03.1927 г. в
г. Фурманове Ивановской области.
Окончил Арзамасское пехотное училище.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1944
по 1946 г. в 33-й Муромской стрелковой дивизии
362-м запасном полку в г. Муроме. Рядовой, стрелок.
Награжден памятными медалями к юбилеям
Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1946 до 1989 г.
слесарем, производственным мастером, слесарем механосборочных работ на заводе № 1 (завод
ВНИИЭФ).
Награжден медалью «За трудовое отличие»,
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности». В 1986 г. удостоен звания «Ветеран предприятия». Отмечен благодарностью Правительства СССР.

ТРУШКИН
Виктор Павлович
Родился 20.10.1927 г.
Участвовал
в
Великой Оте
чественной войне с
1944 г. в 242-м Гвардейском
зенитном полку в г. Москве.
Участия в боевых действиях
не принимал.
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 1954 по 1987 г.
помощником машиниста, кочегаром паровоза.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 01.07.1990 г.

ФАРЕНКОВ
Владимир Павлович
Родился 10.04.1927 г. в
д. Романовка Починковского
района Горьковской области.
Участвовал
в
Величественной войне с
кой Оте
1944 г. в строевой части ар-
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тиллерии Главного командования ВУС № 50 в/ч
66930 Московского военного округа. Ефрейтор,
связной артиллерийских частей, старший телефонист.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 1982 г.
помощником машиниста паровоза, слесарем-ремонтником подвижного состава в ЖДЦ.
Умер 26.11.1982 г.

ФИЛИМОНОВ
Иван Григорьевич
Родился 15.12.1926 г.
Участвовал
в
Величественной
вокой
Оте
йне. Командир отделения
38-го Ахолцыхского погранотряда в Грузинской ССР.
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 1954 по 1992 г.
инспектором, начальником отдела, старшим техником полигонов, кладовщиком.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 08.06.1996 г.

ФРОЛОВА
Таисия Степановна
Родилась 03.03.1924 г.
в с. Кременки Дивеевского
района Горьковской области.
Участвовала в Великой
Отечественной войне с июля
1943 г. До конца войны служила в составе 8-го отдельного дивизиона аэростатных заграждений, охранявшего Горьковский
автозавод. Рядовая.
Награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с мая 1958 г. в
АХО сектора 03. С мая 1970 г. и до выхода на пенсию в феврале 1985 г. – подсобной рабочей АХО в
секторе 13.
Награждена медалью «Ветеран труда». Удостоена звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ».
Умерла 10.05.2012 г.
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ХАРИТОНОВ
Михаил Тимофеевич
Родился 11.11.1926 г. в
с. Кермись Шацкого района
Рязанской области.
Службу
проходил
с
1943 г. на Центральной военной базе № 732 на станции
Желтухино Рязанской обл.
помощником начальника склада материально-технического снабжения.
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 1987 г.
слесарем, техником по чертежно-технической документации, старшим инспектором секретного отдела на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 14.03.1996 г.

ХОРОШАЙЛО
Вера Ивановна
Родилась 05.07.1924 г.
Службу проходила с 1943
по 1945 г. Старший сержант
54-го полка МВД по охране
железных дорог.
Награждена медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1961 по 1986 г.
штамповщиком, комплектовщиком деталей, архивариусом, фотолаборантом на заводе № 1 (завод
ВНИИЭФ).
Награждена медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда».
Умерла 21.11.2006 г.

ЧВЕРТКО
Лидия Алексеевна
Родилась 23.02.1922 г. в
д. Вертьяново Дивеевского
района Горьковской области.
Участвовала в Великой
Отечественной войне с апреля
1942 г. по май 1945 г. Ефрей-
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тор, телефонист в составе 39-го отдельного батальона ВНОС и полевой почты 07046.
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работала с 1949 г. контролером ОТК на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ), с
1981 г. – билетным кассиром, весовщиком, приемщиком и сдатчиком груза ЖДУ.
Умерла 23.07.2006 г.

ШАМАЕВ
Александр
Ефимович
Родился 30.09.1926 г. в
с. Пушкино Ладского района
Мордовской АССР.
В ряды Красной армии
был призван в 1943 г. Службу
проходил в местечке Вишколь Кировской области в 75-ом зенитном стрелковом полку курсантом-минометчиком; с мая
1944 г. – в Челябинском авиационном училище
штурманов и авиационных стрелков-радистов курсантом; в марте 1945 г. был направлен в 44-й учебно-офицерский полк в должности стрелка-радиста, где находился до ноября 1945 г.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1954 по 1987 г. заведующим складом, старшим техником по хранению.
Награжден медалью «Ветеран труда», отмечен
благодарностью Правительства СССР.

ЮРОВ
Александр
Васильевич
Родился 16.11.1927 г.
в д. Бачманка Чевкарского
района Волгоградской области.
Служил с ноября 1944 г.
Старшина, казначей финчасти в 243-м полку войск
НКВД в г. Иваново.
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 1952 по 1983 г.
бухгалтером, начальником бюро учета, начальником машиносчетной станции, заместителем главного бухгалтера по метрологии и механизированному учету в главной бухгалтерии.
Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». Отмечен благодарностью Правительства СССР.
Умер в 1996 г.

ШУХТИН
Николай
Александрович
Родился 20.12.1927 г.
Служил с 1944 по 1953 г.
в войсках по охране и доставке стратегических грузов для
фронта и охране важных государственных объектов. Старшина.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) начал работать с 1953 г. В
НКБС (ВНИИЭФ) работал с 1973 по 1988 г. заместителем начальника отдела.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер 06.11.1992 г.
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Аллея Победы. Саров
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Стелла в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Саров

Танк ИС-2. Саров
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Л. С. Антонова

«И КАЖДЫЙ ДУМАЛ О СВОЕМ, ПРИПОМНИВ ТУ ВЕСНУ…»
«И почтальон сойдет с ума,
разыскивая нас...»
Я думаю, каждый человек – это удивительная история, удивительная судьба.
Я родилась в Костроме, и родные мои – костромичи. До войны папа работал старшим технологом литейных цехов завода «Металлист». Жили
мы в доме для ИТР, а бабушка и дед мамы – в небольшом своем доме. В 1939 г. папе предложили
работу на Украине, и мы туда переехали.
Папа работал начальником цеха завода ППО
(противопожарной обороны). Завод был в поселке
Ладан (г. Прилуки Черниговской области). Заводоуправление в войну немцы разбомбили, а завод
располагался под землей, он уцелел. Раньше там
был Ладожский монастырь (и потом судьба забросила меня на территорию монастыря, но уже
Саровского). Русской школы в поселке не было.
Пропустив в связи с этим год, я стала учиться в
украинской школе.
Жили очень хорошо, но началась война.
26 июня мы эвакуировались в Кострому (я,
мама и младшая сестра). Помню, как бомбили в
дороге, как летали немецкие самолеты… Страшно.
А папа остался спасать завод. Был в истребительном отряде. Мы уже думали, что он погиб, когда вдруг он сообщил, что едет за нами из Шадринска, из Челябинской области (туда эвакуировали
завод).
Не успели мы освоиться в новом месте, как
папу по партийной мобилизации отправили на
фронт (был 1942 г.). Мы остались в чужом городе
без вещей, брошенных на Украине. Холод, голод!
Мама устроилась мыть посуду в курсантскую
столовую. Курсанты стреляли галок и ворон, а мы
их ели, как кур!
Помню, я потеряла на целый месяц хлебные карточки, и мама разбила мне лицо, а потом рыдала.
Помню, как помогла маме: искупала сестру, а
малышка заболела воспалением легких.
Папа очень беспокоился о нас. Все его письма
пронизаны воспоминаниями о семье, тревогой и
заботой.
24 октября 1942 г. мы получили письмо с фронта.
«Как "Иволга" моя, как я хотел бы на нее посмотреть. Как Люся? Как ты, Феня? Как мне хотелось
посмотреть на ребят в апреле, когда я ехал через
Шадринск! Ну что же. Все что ни делается, все к
лучшему. Будем опять вместе, я надеюсь. Вспоминаю, как Люся с Ниной (подругой) плясали под
пианино (папа играл) «Асса» и пели «Ты говоришь,
поллитра тебе мало» на старой квартире. Утром
солнышко в окно смотрит и согревает комнаты.
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Летом окно откроешь – вид на сад «Металлистов».
Радио слышится. Ведь неплохо, Феня, было? Эх,
гад – Гитлер! Что он наделал! Феня, а 1929 г.? Как
было хорошо и приятно пробыть с тобой до утра. А
на Волге при луне посидеть на берегу в Городище.
Цирк, театр, кино… Я век это не забуду, пока буду
жив. Ну пока, пиши – жду. Целую. Твой Антончик.
Целую Валю и Люсю».
6 июня 1942 г., полевой госпиталь.
«Здравствуй, дорогая Феня! Целую тебя, Валю
и Люсю. Я слегка ранен. Третьего июня утром в
левую ногу пониже коленки, осколочком от мины,
так что пока жив и здоров и не более как через
7–10 дней подлечусь и опять в бой. Ранка очень
маленькая, осколочек остался в ноге. Лежал за
пнем, а мина разорвалась по ту сторону пня. Так
что не расстраивайся.
Феня, из Шадринска ты никуда не выезжай,
тем более ты работаешь, и семья сыта. Как там
Валя после воспаления легких, поправляется ли?»
9 декабря 1942 г., фронт.
«Здравствуй, дорогая моя Феня! Целую тебя,
Валю и Люсю. Прошел праздник, не так, как обычно. Праздник военного времени, Феня! Как ты провела праздник? Напиши мне. Уже холода, морозно.
Как вы с дровами? Как Валя? Она ведь одна остается дома. Я переживаю все ваши невзгоды и все
думаю, как вы в такой холод? Неужели директор не
отпустит топлива? Феня, обо мне не беспокойся. Я
сильно беспокоюсь о вас. Квартира ведь холодная.
Феня, как у тебя, Вали и Люси с обувью и одеждой?
Из моего пальто ты могла бы себе сшить. Вообще
мое барахло не береги, используй для себя и детей что возможно. Ведь тебе очень туго, но что же
делать. Лучше будет только после разгрома фашизма. Ну пока. Целую вас всех. Жду письма. Твой
Сережа».
26 декабря 1942 г. он пишет маме.
«Здравствуй, моя дорогая Феня! Целую тебя,
Люсю и Валю. Поздравляю еще раз с наступающим 1943 Новым годом! Желаю здоровья и всего наилучшего в жизни. Феня, не унывай! Надо
все пережить. В части работы завод не откажет.
Разрешение будет – поедешь домой. Феня! Понимаю и переживаю твое положение. Сходи в
горком ВКП(б). Я пишу тоже в обком и горком.
Помочь обязаны. В части квартиры, Феня, ты можешь поменяться. Лишь бы тебе было лучше. Возможно, она будет потеплее, плюс дрова на всю
зиму. Феня! Стесняться нечего – пиши мне все и
обо всем в твоей жизни. Обо мне не беспокойся.
Я ведь по горло сыт. Хорошо и тепло одет. Имею
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шубу, валенки, шинель, теплое белье. Так что Гитлер не страшен. Феня, мне сейчас не тяжело, как
ты пишешь. Что будет дальше? А сейчас обо мне
не беспокойся. Сообщи, получила ли ты 600 рублей и 300 рублей. Я выслал тебе. Нахожусь все
в той же части, жив и здоров. Живу в хибарке с
тремя средними командирами. Ребята хорошие.
Один с Ленинграда, другой с Москвы и третий с
Грузии.
Да, скоро год, как я без тебя. Но ничего, придет день и час, и мы будем опять вместе. Феня,
переживай все трудности. Ребят не теряй! Вале
ведь 5 лет, а Люсе 7 мая – 11. Феня, жди меня в
1943 г. – будем надеяться. Феня, переживать этот
период как-то надо. Что же делать? Разобьем
гада – разобьем. Русскому народу только раскачаться. А как раскачается, так дел будет много.
Немец посыплется с ходу. Целуй Валю и Люсю.
Феня, милая, не расстраивайся обо мне. Я живу
пока хорошо. Все вспоминаю и жалею вас. Но

надо, еще раз повторяю, пережить все трудности и ждать меня. Пиши. Жду. Целую тебя, Валю,
Люсю. Твой Сережа».
Папа был на Волховском фронте, под Ленинградом (2-й Прибалтийский фронт). Все его письма пронизаны болью и заботой о нас, его семье. О
себе же всегда просил не беспокоиться: все ранения «легкие», чтобы не расстраивать маму.
Отец вернулся с фронта в начале апреля 1945 г.
(по ранению), а в мае закончилась война.
***
Никогда я не видела раньше фронтовых писем
(не сохранились почему-то они у моих бабушек). И
вот эти пожелтевшие листочки – когда-то они были
солдатскими «треугольниками» – где полувыцветшие чернила, а то и торопливый карандаш. И почерк человека фронтового поколения. И такие простые, безыскусные слова, а за ними – жизнь семьи
и война.
Записала О. Загускина

Рассказы
Начало пути
На аэродром Скоморохи, что под Житомиром,
мы четверо стажеров Троицкой школы механиков
по вооружению и воздушных стрелков прибыли
еще до наступления 1944 г. Тогда нам не было и девятнадцати. Мы долго ехали вагончике-теплушке.
На остановках бежали с котелками к паровозу за
горячей водой или, скинув с себя гимнастерки, наскоро обтирались снегом, а забравшись в теплушку, яростно терли себя армейскими полотенцами.
На место назначения приехали под вечер. На
фоне багряного заката резко выделялось когда-то
фундаментальное здание Дворца культуры. С фасада торчали мощные с лепниной колонны да полуразрушенные стены. Нижний этаж, похоже, был
цел. При виде «последнего дня Помпеи» мы как-то
сникли, хотя на пути следования уже успели насмотреться и других картин. А один раз эшелон, в котором мы ехали, лишь по чистой случайности не попал под бомбежку. Когда мы прибыли на соседнюю
станцию, добрая половина вагонов, обогнавшего
нас эшелона, еще дымилась, часть из них лежала
на боку или перевернутыми вверх колесами. Но то,
что мы увидели в Скоморохах, почему-то потрясло
нас. «Ну шо, хлопцы, не горюйте! Мы еще сходим в
ДК. Новый год скоро!» – сказал старшина, встречавший нас. Был он огромного роста, с густыми усами
и, как будто излучавшими тепло светлыми глазами.
Его манера твердо и спокойно говорить подкупала
с первого раза: «А теперь, хлопчики, мигом на кух-

В. И. Грифцев
Многое вынес наш русский народ,
вынесет все, что судьба не пошлет.
Н. А. Некрасов

ню. Ужинать и спать! Завтра с петухами на работу.
Пора приниматься за дело». Позже мы узнали, что
здесь, под Житомиром, погибла вся его семья:
жена, мать и четверо маленьких сыновей-близнецов. Надо было обладать огромной любовью к жизни, чтобы не озлобиться, не замкнуться в себе, не
потерять человекое достоинство и щедро дарить
людям свою доброту. Забегая вперед, скажу, что на
протяжении всей затянувшейся стажировки старшина по-отечески опекал нас, сам приносил неизменную добавку борща или фасоли, приготовленных добрыми руками повара тети Оксаны. Для нас,
стажеров, начались обычные солдатские будни
практического знакомства с боевой авиационной
техникой в бомбардировочном полку на самолетах
Петляков-2, как их называли старожилы «Пешки», –
средние бомбардировщики советской авиации. А
старшина все-таки сдержал свое слово – уговорил
командование и сводил нас на новогодний бал.
В тот вечер мы тщательно подготовили свое
обмундирование, начистили пуговицы и сапоги. Старшина придирчиво осматривал
каждого, давая последние наставления
и, убедившись в полной готовности,
строем сопроводил нас во Дворец культуры. Через узкую щель
входа мы буквально протиснулись в освещенный, полный военного люда зал,
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в середине которого
стояла елка, украшенная
нехитрыми самодельными
игрушками. Небольшой духовой оркестр старательно выводил веселую мелодию. Кружились
пары.
Мы стояли смущенные, как школьники, пришедшие на свой выпускной бал.
Нас поразило обилие офицерских мундиров,
среди которых, в основном, были женщины соседнего с нами полка истребительной авиации.
Аккуратно одетые, в хромовых сапожках, на груди у многих – боевые ордена. Сама летная форма придавала новогоднему вечеру неповторимую
торжественность. Это обстоятельство, в первую
очередь, и удивляло нас, стажеров, волею судьбы попавших на этот «женский бал» в самый разгар военного времени. Еще не успело пройти наше
первое удивление, смолкла музыка, и мы вместе со
старшиной оказались в окружении подбежавших
девчат. «Ну, старшина, показывай своих орлов!» –
завела разговор стройная светловолосая дивчина
со знаками различия старшего лейтенанта. Она
выжидающе посмотрела на нас. А мы, еще больше
смущаясь от соблюдения воинской субординации,
в присутствии старшего по званию командира, да
еще женщины, не знали, что сказать в ответ. Заиграла спасительная музыка. Я оказался танцующим со старшим лейтенантом. Вначале все шло
хорошо, потом начались «сбои» в моих школьных
познаниях танцев. Партнерша деликатно взяла
«командование» в свои руки, и мы благополучно
«приземлились» возле оставленного нами старшины. Потом было еще несколько танцев, а когда мы
возвращались в часть, старшина остановил строй
и, как нам показалось, доверительно сказал: «Запомните, хлопцы, старшего лейтенанта. У этой
дивчины интересная судьба! Она – лучший летчик
полка и большой души человек. Мы ее зовем просто Лелька. А теперь спать!».
Утро первого дня 1944 г., названного историей
годом решающих побед Советской армии, было
пасмурным. Завьюжило. Полеты были, конечно,
отменены. Но техсостав, как обычно, находился на
своих рабочих местах – на самолетной стоянке. Надеялись на голубые окна, чтобы можно было взлететь и доставить свой новогодний подарок фрицам. Погода не улучшалась, ветер, правда, притих.
Медленно, словно нехотя, падали пушистые белые
хлопья.
Чтобы скоротать время, старшина и рассказал нам одну историю. «Соседний с нами по аэродрому истребительный полк был женским, – начал
свой рассказ старшина. – Летали девчата на Яках,
по тому времени скоростных машинах. Задание – в
зависимости от оперативной обстановки. На этот
раз было поручено сопровождать до линии фронта группу штурмовиков Ил-10, которым необходи-
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мо было в точно назначенное время выйти на цель
и нанести прицельный бомбовый удар по высотке, которую пехотная часть вторые сутки не могла одолеть. Истребители прикрытия должны были
оградить от мессеров наших штурмовиков, создать дополнительные условия для выполнения поставленной командованием задачи. Выбор пал на
эскадрилью, где командиром звена была Лелька.
Да, та самая, наша с вами знакомая. Начало полета
не предвещало ничего плохого. Но подозрительно
спокойно проходил сам полет, ни одного чужака.
А когда стали подходить к нейтралке, сверху из-за
тучек выскочили мессеры. Они, похоже, поджидали наших и сразу кинулись в атаку, используя преимущество высоты. Дружно ударили пулеметы задних кабин штурмовиков. Расстроить строй Илов
мессеры не смогли, а наши ястребки навязали им
бой. Этого было достаточно, чтобы штурмовики
успели выполнили свою задачу. На обратном пути
один из сопровождающих ястребков отвернул в
сторону и резко пошел вниз. А в это время в группе
Илов, в одном из экипажей происходил такой разговор: “Коля, видишь? – Вижу, командир, похоже
с нашего прикрытия. Садится на нейтралку – надо
выручать. Прикрой. В случае, если не поместитесь
в кабине, выбрасывай парашюты. – Понял, командир”, – ответил тот, кого звали Колей. И в это же
мгновение самолет командира резко развернулся
и начал снижаться. В эфире полетели грозные запреты на посадку, но было уже поздно. Казалось,
идущий на посадку экипаж Ила ничего не слышит и
не видит, кроме приближающейся земли. Сели они
удачно, по ходу посадки ястребка, забрали «пассажира», чтобы не рисковать развернулись и благополучно взлетели, – старшина немного помолчал и
снова заговорил: – Вы скажете, мы уже это где-то
слышали, что же, может быть. Но этим пассажиром была Лелька, а командира Ила, забравшего
ее с нейтралки, звали Сашко. Прилетели они на
аэродром, где базировались Илы, командир полка
устроил разгон молодым, а потом отошел немного
и связался с истребительным полком. Но судьбы
Сашко и Лельки разошлись по разным фронтам,
как это и бывает в действующей армии». На этом
старшина закончил свой рассказ.
Я, наверное, не рискнул бы рассказать эту
историю, если бы не стал невольным свидетелем
ее продолжения. После окончания обучения в военной школе во второй половине 1944 г., разыскивая полк, к которому меня приписали для прохождения дальнейшей службы, я побывал во Львове.
А потом оказался в Польше. Погода была сносной.
Мы сидели под плоскостью самолета, ожидая очередного вылета. Балагурили. Решил и я рассказать
о встрече нового года в Скоморохах. И не успел я
повторить несколько раз имя Лельки, как какая-то
неведомая сила извлекла меня из-под плоскости и
поставила на ноги. Я увидел суровое лицо командира 2-го звена Александра Морозова:

Говорят и пишут ветераны
– А ну, повтори, что ты сказал! С кем ты танцевал в Скоморохах?
– Ты…Ты чего, командир, – обиделся я. – Могу
повторить!
И с мальчишеской запальчивостью рассказал
зачем и почему я там был. Старший лейтенант посадил меня на место, откуда только что извлек. Сел
рядом. И при общем молчании ребят сказал: “Извини, друг, я думал ты врешь! Что-то давно нет от
нее весточки”.
Прибежал посыльный с командного пункта и
передал приказ командира готовиться к очередному вылету. А через десять дней гвардии старший
лейтенант А. Морозов не вернулся с очередного
задания. Ребята говорили, что вместе со стрелком
он сгорел в воздухе.
Так печально закончилась история, которую
нам рассказал старшина.
Боевое крещение
На войне у каждого бывает первое боевое крещение, только приходит оно к одному человеку сразу, а к другому – незаметно, в обычные трудовые
будни. В первом случае оно проявляется, как яркая
вспышка впечатлений первого боя, в другом – может составить цепь равнозначных событий.
Мое первое боевое крещение и навыки в нелегкой технарской работе я получил после окончания Троицкой школы механиков по вооружению. В
то время стояла хорошая погода с погожими солнечными днями. Догоняя свой авиаполк, я нашел
его расквартированным на полевом аэродроме в
одном польском селе под названием Верыня. После доклада командиру полка меня назначили во
2-ю эскадрилью штурмовой авиации, основу которой составляли самолеты Ил-2 и Ил-10 – те самые
летающие танки, которые немцы почтительно называли «черной смертью».
Мне всю жизнь везло на хороших людей, и на
этот раз судьба была благосклонна ко мне: я попал в распоряжение старшины Михаила Ефимова, белокурого крепкого парня из Ростова. На нем
была выцветшая, видавшая виды гимнастерка, на
которой поблескивали орден Красной Звезды и
медаль «За отвагу». Полетов пока не было, и он повел меня в свой «кубрик», который оказался обыкновенным шалашом, какие у нас на Урале ставят
охотники или рыбаки, задержавшиеся по ненастью
на ночь. Старшина живо, как старого знакомого,
расспрашивал меня: «Откуда родом? Что кончал?
Как добрался в полк?» – и с такой неподдельной
теплотой, что между нами надолго установились
дружеские отношения. По праву старшего и опытного наставника он убеждал меня, что стесняться
ребят не надо: «Спрашивай, что будет непонятно,
любой поможет». Подошли ребята. Они почему-то
называли шалаш «ярангой». Новые друзья мне сразу понравились. Война собрала их со всех концов
нашей необъятной страны: Иван Писюков – детдо-
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мовец из Москвы; Катуз – татарин из Казани; Володя Горощеня – из многострадальной Белоруссии;
нефтяник Михаил – из Туймазы; старше всех был
казах-пастух Абай Абаев, ему было за пятьдесят, и
пошел он на фронт добровольно, чтобы отомстить
за своих сыновей. То ли от того, что ребята были
разных национальностей или, устраиваясь на ночлег, ложились по радиусу шалаша головами в середину, прилепилось к нему название «яранга», да
так и осталось в нашей памяти навсегда.
На следующее утро я ждал самолеты нашего
звена с боевого задания. Три экипажа уже приземлились и рулили на стоянку. Увидев, как я кручу головой в поисках четвертой машины, подошел
Катуз: «Ивана нет, Драченко!» – проговорил он, и
мне показалось, что он от меня отвернулся. Строгий тон его сообщения, дополненный непонятными
жестами рук, повлиял на меня, внутри что-то сжалось, и меня охватило непонятное беспокойство. Я
отчетливо вспомнил, как готовил Ивану в это утро
машину. Хотел перезарядить пулемет, да что-то
стряслось с тросами, и пулемет начал стрелять. От
неожиданности я выскочил из люка и, сидя на траве, смотрел, как летят трассирующие пули, а ствол
из сизо-черного делается красным. Командир
скользнул под плоскость, и пулемет перестал стрелять. «Ну что, трухнул, троса надо придержать! – очнулся я от его спокойного голоса. – Быстро добавь
патронов!» И сам полез в кабину. Красная ракета
оторвала меня от утренних воспоминаний. Поперек поля садился Ил. Когда он подрулил на стоянку, я не поверил своим глазам: в крыле фюзеляжа
зияла огромная рваная дыра, а все крылья были
усеяны средними и мелкими пробоинами. «Зенитка зацепила!» – как бы извиняясь, проговорил командир, сбросил парашют и ушел со стрелком на
КП. Я стоял и растерянно смотрел на все многочисленные повреждения. К счастью, троса управления
самолетом были целы. Трос же у левой пушки был
перебит. С помощью Катуза я восстановил привод
к пушке. Когда мы пришли в «ярангу», пальцы мои
ныли от многочисленных проколов тросом. Уже в
полудреме я вспоминал отдельные события своего
первого боевого дня.
Второй раз судьба испытала меня чуть позже, когда мы с ребятами перешли жить в землянку. Я уже успел обслужить полтора десятка боевых вылетов, комбинезон мой засалился и, сидя
на корточках, усердно тер замасленные места
бензином, налитым в цинку из-под взрывателей. Услышав перезвон колокольчиков
(это охраняющие аэродром зенитчики
оповещали о приближении самолетов
противника), я поднял голову и сразу увидел пару самолетов, барражирующих над аэродромом.
В следующее мгновение
они резко развернулись
в нашу сторону и пре-
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вратились в два тире.
Каким-то
внутренним
чувством мгновенно понял,
что шутки плохи, сработал инстинкт самосохранения, и я уже
с завидной скоростью летел к землянке. На мое счастье, дверь открывалась во внутрь, и я буквально свалился
на ребят, мирно сидящих у печи. Они пытались меня обругать за такое грубое вторжение, но после первых ударов по земляному накату самолетной очереди, инстинктивно поджав,
как и я, головы, молча посмотрели на меня. Когда
мы вышли, бензин в цинке горел ярким пламенем,
а внутри ее, как в печи крематория, вздыбливался
мой комбинезон. Осмотрели с ребятами трассу.
Очередь мессера прошла край дорожки, по которой я только что бежал к землянке, перерезала
ее и зацепила хвост ближнего самолета. Светило
солнце, но у всех нас было угнетенное настроение. Старшина поздравил меня с боевым крещением, вручил новенький комбинезон и не преминул напомнить, что я родился в рубашке. Может
быть и так. А звук колокольчика, предупредившего
тогда меня об опасности, до сих пор вспоминаю
как добрый знак счастливой судьбы.
Бабай
Абаева Абая Абаевича – немолодого уже казаха – в нашей эскадрильи звали «Бабай». Видимо,
он сам установил такое обращение, и я, когда прибыл в полк, стал звать его так же. Имя Бабай ассоциировалось у нас с образом старого человека и к
тому же было созвучно с именем Абая Абаевича,
поэтому такое прозвище прочно вошло в повседневное обращение к нему. Мы все уважали Абаева
за проявление внимания к нам, доброту, справедливость и какую-то неуемную любовь к животным.
Работал он оружейником самого низшего звания,
с заданием справлялся и не терпел поблажки «на
старость». Готов был в любой момент прийти на помощь, даже если его не просили, и искренне сердился, если отказывались принять такую помощь.
Сам он повидал на своем веку многое. В казахских
степях гонял отары овец. Глава большого семейства, он был потомственным скотоводом. Вой
на
пришла и в казахские степи – трое его сыновей уже
дрались с немцами, подрастал и четвертый. Бабай
сам пошел в военкомат и сказал военкому: «Оставь
малого сына матери – возьми меня». И сколько не
уговаривал его военком, настоял-таки старый казах на своем. Сдал свою отару жене и младшему
сыну, да еще семи дочерям, а сам пошел в действующую армию в надежде встретить на фронте
своих сыновей. Наш авиаполк стоял тогда в Польше и выполнял обычную боевую работу, чередуя
полеты с вынужденным безделием.
То утро выдалось пасмурным. Ребята из техсостава, сделав необходимые приготовления,
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кучками сидели под плоскостями самолетов. К
ним присоединились и летчики. Все надеялись на
улучшение погоды, но туман не рассеивался, да и
небо заволокли свинцовые тучи, не предвещая ничего хорошего. На ту беду на стоянку, видимо спасаясь от лисы, заскочил зайчишка. Находившиеся
на аэродроме люди оживились и стали гоняться за
зайцем. То тут, то там слышны были «умные» советы: «Заходи справа! Отсекай! Эх, разиня, разве так
ловят!». И когда вконец загнанный зайчишка, почти
окруженный под одним из самолетов, ждал своей
участи – молнией метнулось чье-то тело. Держа
зайца за уши, показался Бабай. Послышались торжествующие возгласы. В предвкушении жаркого,
кто-то предлагал свои услуги освежевать зайчишку. «Эх, люди, его сердце выскочило»,– зло сказал
Бабай, махнул свободной рукой и растаял в тумане,
уходя с зайцем к соседнему лесу.
Не забылась еще история с зайцем, а на нашей
стоянке появилась собачонка местной породы. Покормил да приласкал ее раз командир одного из
экипажей, она и стала появляться возле самолета
точно перед вылетом. Получит лакомство и юркнет
под ящики с боеприпасами. Прилетит самолет,
зарулит на свою стоянку, она тут как тут. Только
раз почему-то не появилась она перед вылетом.
Командир поискал ее немного, да так и улетел на
задание, а когда вернулся, велел механику посмотреть фюзеляж, так как там во время полета прослушивался какой-то непонятный звук, а сам пошел на командный пункт за новым заданием. На
ходу спросил: «Не оставил ли моторист или радист
чего в фюзеляже?». Не успел механик открыть люк,
как из него бодро выпрыгнула собачонка и, виновато поджав хвост, быстро спряталась под боеприпасами. Удивление перешло во всеобщий смех, а
нашу знакомую после этого боевого вылета стали
называть «ефрейтор». Правда, пес не всегда отзывался на полученное внеочередное звание, продолжая аккуратно провожать и встречать самолет.
Однажды, после очередной порции полученного лакомства, пес не залез под ящики, а стал
прыгать на плоскость самолета, стараясь как бы
залезть вслед за летчиком в кабину. Заревел мотор, собака как-то неловко перевернулась, ударилась о землю, упругой струей воздуха ее откатило в
сторону. Мы бросились помочь, а она, волоча ногу,
визжа, скрылась под ящики. Конечно, это было совпадением, но в этот день экипаж самолета не вернулся с задания. Летчики нашей эскадрильи, участвующие в том полете, подтвердили печальную
весть о том, что после прямого попадания немецкой зенитки, ребята сгорели над целью, не успев
выброситься с парашютами.
Стоянка погибшего самолета пустовала, а наш
пес почему-то не показывался, и мы уже подумали,
что он убежал. Но Бабай все-таки ухитрился выманить собаку из убежища, подлечил ей ногу, и она
куда-то исчезла. Через несколько дней ее видели
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у могилки другого нашего экипажа, захороненного
неподалеку от КП полка. Видимо, остатки хвоста,
закопанные вместо памятника на месте гибели самолета, напоминали животному о недавней дружбе. Бабай как мог подкармливал собаку, а когда
настал черед улетать на новую точку, собрал ребятишек соседнего поселения возле могилы погибшего экипажа и передал им шефство над собакой.
Что он говорил польским ребятам, мы не слышали,
но по возбужденным голосам и тому, как бережно
уносили собаку дети, можно было понять, что говорилось о доброте и человечности.
Наш авиаполк перебазировался на германскую территорию. Мы увидели чистенькие города
и села. В них не было ни единого жителя, все ушли
с волной отступления. Мирное население, спешно
покидая родные места, бросило даже скот на подворье.
В одном из таких брошенных сел на полевом
аэродроме расположился наш авиаполк. Спустились сумерки. Бабай сидел напротив меня, взор его
был направлен куда-то вдаль. Вдруг лицо старого
казаха исказилось, как от острой боли, с минуту он
сидел неподвижно, потом на его лице постепенно
расправились морщинки, и он, подняв вверх кривой палец, проговорил: «Слышишь, э, товарищ, э,
сержант, коровы мычат?». И я, чтобы ненароком не
обидеть его, сказал: «Слышу!». «А почему они мычат?», – теперь уже спросил я. Бабай ответил не
сразу. Еще недавно бывшее хмурым его лицо просветлело, мне показалось, что он улыбнулся и обстоятельно пояснил, чего хотят мычащие коровы. А
рано утром он спросил командира, собрал оставленных жителями поселка коров на одно подворье,
с большим трудом раздоил страдающих от перегорания молока животных. Полевой аэродром, раскисший на наших глазах от щедрых лучей солнца,
стал непригодным для взлета. Эту вынужденную
задержку в боевой работе Бабай заполнил возней
с коровами. Однако вскоре наше мнение изменилось, когда он стал исправно поить почти весь полк
свежим молоком, часто успевая доставлять парное
молоко прямо на самолетные стоянки задолго до
завтрака. Развозил он бидоны на молодом бычке,
впрягая его в раздобытую где-то бричку. Исполнял
он это задание настолько серьезно, что ни у кого и
не было мысли шутить над старым казахом.
Аэродром вскоре подсох и началась горячая боевая работа. Даже в это напряженное время Бабай
совмещал свои воинские обязанности с уходом за
коровами и аккуратно поил нас парным молоком.
Ему говорили, что мы долго здесь не задержимся
и перелетим на новый аэродром. Бабай нервничал,
не спал ночами, ему было искренне жаль оставлять
животных в пустом селе, обрекая их на новые мучения. Вопрос решился неожиданно, когда мимо прогоняли в тыл небольшое стадо коров. Бабай поручил советскому солдату, сопровождающему стадо,
своих питомцев. Он с неподдельной грустью долго

глядел вслед уходящему стаду. Мы же разом лишились дополнительного молочного довольствия, но
старались избегать разговоров на эту тему с Бабаем, чтобы не терзать душу старого казаха.
Прошло немало времени, но хочется верить,
что доброта и человечность, проявленные Бабаем
во время войны, попавли на благодатную почву и,
наверняка, дали прочные ростки не только в сердцах польских детей. Мы, его соратники по оружию,
до сих пор с глубокой благодарностью вспоминаем
его трудовой подвиг и вкус парного молока. И чем
дальше уходят в историю события того времени,
тем ярче вспыхивает образ Бабая, простого труженика, потомственного скотовода из казахских степей, показавшего в годину лихих военных испытаний свои лучшие человеческие качества.
Гвардейское знамя
Пурпурное знамя полка или крупного воинского соединения, как символ боеспособности, находится на особом счету. Достаточно сказать, что
потеря знамени равносильна смерти – это значит
зачеркивается все, годами накопленные традиции
и почести, воинская часть прекращает свое существование и подлежит расформированию. Поэтому
не случайно пост № 1 – это пост по охране знамени
части. Для несения караульной службы на этот пост
назначаются лучшие бойцы.
В инструктаже при назначении на этот пост
всякий раз повторяется: «Боец обязан свято охранять знамя части и, несмотря на смертельную
опасность, принять все меры к его сохранению».
История Советской армии знает немало примеров, когда ребята школьного возраста с риском
для жизни спасали Красное знамя, возвращая славу и честь воинскому соединению.
Если знамя воинской части является символом
коллектива, то гвардейское знамя выполняет, прежде всего, роль коллективной награды воинской
части за проявленную ее бойцами стойкость и мужество в боях с врагами. Коллективные заслуги
складываются из единичных, пусть даже незначительных заслуг отдельных бойцов.
Мне посчастливилось лично присутствовать и
прочувствовать всю процедуру вручения гвардейского знамени вашему авиаполку. Это событие запечатлелось в памяти на всю жизнь с мельчайшими
подробностями.
То памятное утро было довольно прохладным
и пасмурным. Но личный состав полка, словно не замечая нелетной погоды, в полном
боевом снаряжении и в полном составе
находился на самолетных стоянках.
Ждали прибытия командира корпуса генерала Рязанова. Он должен был вручить нашему полку
гвардейское знамя. И вот
уже звучит долгожданная
команда: «Становись!
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На знамя – смирно!».
Чеканя шаг, знаменосец и
два ассистента вносят гвардейское знамя и останавливаются возле командиров.
В эти торжественные минуты
весь полк с замиранием сердца следил за алым полотнищем гвардейского знамени. После первых приветствий и
оглашения решения Верховного командования о присвоении полку гвардейского звания в
знак глубокой благодарности советскому правительству звучит наше троекратное «Ура!». Теперь
уже мы даем гвардейскую клятву: не жалея жизни
разгромить врага. Нервы напряжены до предела,
а когда, преклонив колено, целуешь край знамени,
легкий озноб пробегает по всему телу. Постепенно
нами овладевает чувство великой ответственности
перед всем советским народом за скорейший разгром немецкого фашизма.
Личный состав полка готов выполнить любое
задание командования, однако погода дает нам
небольшую передышку, и только ближе к обеду
летный состав совершает свой первый гвардейский вылет. День завершается без потерь личного
состава и поломок техники, отчего на душе сохраняется радостное, приподнятое настроение.
Война продолжалась. Воинская служба шла
своим чередом. Пришла моя очередь заступать в
наряд по охране самолетных стоянок эскадрильи.
Разводящий где-то после полуночи отвел нас на
посты. В темноте мы не видим друг друга, но чувствуем, что находимся рядом. Ремень перекинутого через плечо оружия прижимает к груди новенький гвардейский знак – первую для меня воинскую
награду.
Впереди аэродрома, в небольшой низинке
проходит дорога. Я отчетливо слышу гул моторов.
И вдруг улавливаю какой-то непонятный шум. Он
приближается, и я все отчетливее начинаю понимать, что это идут со стороны фронта тяжелые
бомбардировщики. Началась бомбежка дороги –
яркие разрывы бомб, силуэты машин. Все это надолго врезалось в мою память.
В караульном помещении я еще долго не мог
заснуть, переживая в который раз все увиденное
на посту в эту первую «гвардейскую» ночь. Да и сон
не принес покоя, снились разрывы бомб.
Русский характер
С Иваном Григорьевич Драченко, военным
летчиком штурмовой авиации, человеком суровой
и в тоже время счастливой судьбы, мне довелось
встретиться в польском местечке Верыня. Мои
трудовые навыки в то время были довольно слабые, так как на учебном аэродроме Троицкой военной школы механиков по вооружению курсанты не
имели практики работы на самолетах штурмовиках Ил-2 и, тем более, на красавцах Ил-10. Летчик
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Драченко был для меня наставником и командиром
звена. Летал он, как говорили летчики, классно, с
какой-то неуемной и нескрываемой злостью к врагу, хорошо ориентировался на местности. С немцами у командира, действительно, были особые счеты. Ребята рассказывали, что он успел побывать в
концлагере и снова вернулся в строй.
Напряженные дни полетов сменялись короткими передышками, ожиданием очередного боевого задания. Обед часто привозили на аэродром, и
прямо под плоскостью самолета техсостав наскоро принимал пищу. Особых разносолов не было, но
борщ был всегда горячим. Большинство оружейников, особенно с дальних стоянок, к взлетной полосе частенько добирались лежа на плоскостях своих
самолетов. Такой вид «транспорта» позволял непосредственно перед взлетом своевременно перезарядить пушки, еще раз проверить готовность
оружия и со спокойной душой отправить экипажи
на очередное боевое задание. Не хуже других и я
научился проделывать подобные маршруты. Однажды, лежа на плоскости и держась одной рукой
за ствол пушки, почувствовал необычно резкое
руление самолета. При каждом торможении и развороте мое тело, словно маятник больших часов,
медленно, но упорно скользило к передней кромке
крыла. Новый поворот, и я начинал сползать вниз.
Несколько раз повторялось такое не совсем приятное раскачивание на плоскости самолета. В конце
концов я не удержался и свалился на землю. Когда подбежал к самолету, командир уже выключил
мотор и открыл колпак. Вместо упрека он спокойно сказал: «Ты, хлопчик, с этой стороны не садись.
Глаз-то ведь у меня не всевидящий». Так бы, наверное, и забылся этот, на первый взгляд, незначительный во фронтовой жизни случай, если бы не
рассказ двух корреспондентов, Леонида Рязанова
и Николая Чеснокова, переданный по горьковскому радио уже в наши современные дни. Слушал я
эту короткую историю и своим ушам не верил. А
командир-то похоже наш…
…В тот роковой день в воздушном бою повредили самолет. Не успел он приземлиться, а немцы
тут как тут. Приказ «Взять живым» не случайно был
отдан целой мотогруппе. Нужен был именно этот
бойкий русский, только что подбивший их старого
асса. Пытался Иван бежать, да не смог, его схватили. Допрашивали недолго, из «уважения» к его
летному мастерству предложили летать с ними.
Отказался. Решили сломать психологически. Уж
больно молодым был русский, не могли поверить в
его силу. Вывели во двор. «Видишь вон ту русскую
баньку? Там шесть таких же, как ты, парней. Не согласишься летать с нами – сожжем их». На его глазах зажгли баню. Потом его избили. Начались бесконечные допросы. Но не предал Иван своих, еще
злее стал после увиденного. Потеряв надежду завербовать нашего летчика, в порыве звериной ярости, прорычав над его ухом: «Все равно летать не
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будешь!» – выкололи ему глаз. Казалось, рухнуло
разом все. Но нашел в себе силы Иван Григорьевич, верный сын земли русской, сумел-таки бежать
из немецкого плена. Не бросил и своего твердого
желания снова вернуться в строй и обязательно
летать… Летать! Было у него страстное желание –
наперекор судьбе отплатить немцам по большому
счету за поруганную землю, за погибших ребят, за
все. Но надо было пройти новые испытания, набраться терпения и убедить командование (сам-то
он верил в эту возможность постоянно) в том, что и
с одним глазом летчик может летать не хуже других. Шел со своей просьбой по честному, отказали,
сочувственно предлагали подыскать другую, нелетную, работу. А ему не было жизни без авиации,
да и торопился взыскать должок с фашистов. Стал
хитрить – покажет свое летное мастерство, а потом
откроет карты. Так и остался в авиации. Сделал он
178 боевых вылетов, участвовал в 24 воздушных
боях. Родина высоко оценила заслуги летчикаштурмовика, наградив его орденами Славы трех
степеней. А когда под Прагой советским танкистам
преградили путь искусно зарытые в горных проходах немецкие танки, послали Ивана Григорьевича
на разведку боем. Он обнаружил скрытые позиции
врага, а потом вместе с ребятами уничтожил их,
чем сохранил в самом конце войны жизни многим
советским воинам. За умелые действия при выполнении сложного боевого задания и личные заслуги
Драченко было присвоено звание Героя Советского Союза.
С Бажовым в бой
История эта началась еще до войны. Я тогда
учился в школе Визовского рабочего района города Свердловска. В свободное от учебы время, при
каждом удобном случае любил посещать зоопарк.
Однажды со своими сверстниками мы поехали
в зоопарк. Трамваи в то время ходили, как правило,
переполненные. Ехали долго. На одной из остановок толпа народа вынесла меня из трамвая, и я решил добираться пешком. Поплутав по незнакомым
переулкам, я заметил идущего впереди прохожего.
Поравнявшись с ним я хотел было уже спросить:
«Как добраться до зоопарка?» – но он меня опередил:
– Ну что, молодой человек, куда топаем? – сказал он так просто, как старый знакомый. От этого
доверительного тона я почему-то также просто ответил:
– В зоопарк, дедуля, – и, опустив глаза под его
внимательным взглядом, смутившись, добавил: –
Хотел посмотреть с ребятами зверей в зоопарке.
Рука бородатого деда ласково потрепала мои
волосы, а затем также неожиданно он спросил
меня:
– А Муренка-то у тебя есть?
– Нет. – ответил я. – У меня Мурзик.
– А хочешь пойти посмотреть Муренку? – спро-
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сил он и, лукаво улыбаясь, приветливо пригласил
зайти к нему. – Проходи, не бойся, – сказал он, отворяя калитку дома, к которому мы подошли.
В тени сада, действительно, сидела Муренка.
Два ее зеленых глаза мерцали, как огоньки в догорающем костре. Я уже догадался, что невольно попал в гости к П. П. Бажову. Тому самому писателю,
«Уральские сказы» которого были знакомы не только свердловским ребятишкам. Павел Петрович уже
был на крылечке, но, заметив мою робость, проговорил: «Ты поговори, поговори тут с Муренкой-то,
она любит, когда с ней разговаривают». И сам ушел
в дом.
Вскоре он вернулся, улыбаясь, подошел ко мне
и протянул книжку: «Бери. Это тебе на память, –
сказал он, заметив мое замешательство. – Торопился, поди, в зоопарк… Беги, а то мало времени
остается». Я же, смущенный таким оборотом событий, чуть слышно сказал «Спасибо» – и вышел на
улицу, услышав вдогонку приглашение Павла Петровича приходить еще.
В зоопарк я, конечно, не попал. А вернулся домой. Мне не терпелось рассказать своим домашним о встрече с П. П. Бажовым. Павел Петрович
успел даже оставить дарственную надпись: «Храброму любителю природы. П. Бажов».
Книгу читали с большим интересом вслух всей
семьей, а потом она нашла свое почетное место в
маленькой семейной библиотеке.
Пришел черед и 23 февраля 1943 г., меня призвали в армию. Еще в карантине, среди прочих
вещей, я обнаружил в солдатском вещмешке подаренную Бажовым книгу, и первым желанием
было отослать ее домой. Поразмыслив немного,
я отчетливо понял, что появление книги в солдатском вещмешке не случайное совпадение, а материнский намек на скорейшее возвращение сына
домой. Среди призыва 1943 г. в Троицкой военной
школе было много уральцев и, конечно, мне стоило
большого труда следить за передвижением книги.
Говоря откровенно, почему-то побаивался, как бы
ее «не зачитали». Но все обошлось благополучно.
Однажды старшина роты обнаружил книгу под
моей подушкой. Дверь класса самоподготовки отворилась и, нарочито небрежно держа книгу, вошел старшина. Я сразу понял, что это моя книга и
лихорадочно думал, что делать, чтобы она не попала под замок в каптерку старшины. «Что же получается, товарищи курсанты, вместо того, чтобы
заниматься военной наукой некоторые из вас
читают детские сказки», – сказал он. Старшина был неплохим человеком, родом
с Украины, и я понял, по неуместному
юмору, что он не знает ничего о нашем Бажове. Я решительно поднялся, но ничего не приходило
в голову. Ребята, чувствуя
неловкую тишину, зашумели.
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– Прыйдется изымать книгу, шоб не мешала военному делу, – сказал
он.
И тут мне пришла в голову живительная мысль:
– Разрешите, товарищ старшина, –
обратился я по всей курсантской форме.
– Разрешаю!
– Вы, видимо, Тараса Григорьевича Шевченко любите?
Лицо старшины просияло:
– А як жешь нэ любыты,– сказал он со свойственным ему акцентом.
– А мы, уральцы, не сказки, а сказы Павла Петровича Бажова тоже любим.
Старшина не ожидал такого оборота разговора
и сразу понял, что промахнулся.
– Хлопци, хай будэ по-вашему. Оставляем книгу, только под подушкой не хранить – это не иконка
какая.
Книгу я, конечно, спрятал. А после госэкзаменов она поехала со мной на фронт, где и началась
ее вторая жизнь. Читая Бажова в хмурые сумерки, я
мысленно переносился на Урал, зримо видел своих родителей, совсем еще юную сестренку и двоюродных братьев, эвакуированных к нам из Белоруссии. Все они трудились, выполняя военные заказы,
значительно больше нас, фронтовиков, голодали
и жили с постоянным ожиданием возможного семейного горя из-за часто приходящих похоронок
и в наши далекие от фронта Уральские края. Урал
ковал оружие для фронта, лечил раненых бойцов,
хоронил тех, кого не удавалось спасти.
Книга П. П. Бажова с большим интересом читалась воинами-авиаторами в периоды затишья, переходила из рук в руки и хранилась на КП в шкафчике у воздушных стрелков самолетов-штурмовиков
(Ил-2 и Ил-10) нашей эскадрильи.
Однажды книжка случайно осталась в кармане
комбинезона и с Мишей Грачевым попала на боевое задание. В том бою пришлось отбиваться от наседавших мессеров. Досталось и нашим ребятам
– снаряд угодил в кабину воздушного стрелка Михаила Грачева, растрепал парашют по всей кабине,
так что ему пришлось удерживать его руками до
самой посадки самолета. Раненного множеством
мелких осколков Михаила, вместе с окрашенным
его кровью парашютным месивом мы вытащили из
кабины и отправили в полевой госпиталь. Ранения
были множественные, но поверхностные. Во время
очередного затишья между боями нам удалось навестить Мишу. Весь перебинтованный, он сосредоточенно читал Бажова. Заметив нас он почемуто смутился и быстро спрятал книгу под подушку.
Мы уже готовились к Берлинской операции,
когда Михаил вернулся в часть после госпиталя.
Однажды, когда мы с ребятами заканчивали очередную чистку оружия, в землянку зашел Михаил и
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молча протянул мне небольшой сверток. Я развернул его – это была моя книга. И в тот же момент я
понял, глядя на грустное лицо Михаила, что он отдал мне свой талисман. В моих висках лихорадочно
стучала кровь, и я протянул ему сверток обратно:
«Пусть эта книга будет тебе, Миша, памятью о нашей совместной работе и службе», – сказал я, едва
слыша свой собственный голос. Миша в знак согласия, а, может, благодарности, кивнул головой и
почему-то быстро вышел из землянки.
В армии мне пришлось немного поработать
внештатным корреспондентом одной из армейских газет.
28 августа 1950 г. меня демобилизовали, и я
смог продолжить учебу в УПИ. Учеба в институте
после более чем семилетнего перерыва и обязанности старосты группы поглощали все мое свободное время, но я не терял надежды на встречу с
Павлом Петровичем, и она состоялась 10 декабря
1950 г., когда, провожая в последний путь полюбившегося не только мне уральского писателя, я
бросил горсть земли на его могильный холмик.
Позднее отец подарил мне книгу «Малахитовая шкатулка» старого издания, которую я бережно
храню, как копию подаренной когда-то мне автором.
Эту историю я написал после очередного посещения дома-музея народного писателя, доброго и тонкого пропагандиста Уральского края, и,
конечно, в память о моем товарище – воздушном
стрелке Михаиле Грачеве, чью душу, несомненно,
согревали и в боевом полете, и на госпитальной
койке мудрые слова уральского писателя. Вдали от
Родины живое слово сказов Павла Петровича Бажова для советских солдат являлось незримой нитью, связывающей их с родным краем, честь и независимость которого они отстаивали в жестокой
битве с фашизмом.
На пути к победе
Было это в конце войны. Наш авиаполк только
что перелетел на новую точку. Не все еще самолеты отрулили на свои стоянки, а технический состав
придирчиво осматривал капониры, где предстояло
разместить самолеты. Везде царил какой-то беспорядок: валялись обрывки бумаги, пустые бочки,
тара из-под боеприпасов и на этом фоне почти в
каждом капонире – планки с наградными знаками.
Я поднял одну из них и с интересом стал рассматривать подлинные немецкие награды, принадлежащие, по-видимому, опытному летчику. По всему
было видно, что это – поспешное бегство хозяев
большого авиахозяйства.
По замыслам Ставки наше авиасоединение
находилось в резерве Главного командования, но
работать приходилось много и напряженно. Нам
предстояло в который уже раз заменить боекомплект нашего звена для выполнения очередного
задания по разведке переднего края противника.

Говорят и пишут ветераны
Выполнение задания целиком и полностью зависело от мастерства летных экипажей, назначенных в
разведку, к тому же оно было и небезопасным. Надо
было обнаружить противника, успеть запечатлеть
обстановку, внезапно атаковать обнаруженные на
марше колонны противника, а также внезапно выйти из боя. Именно такая тактика обеспечивала наибольшую сохранность летного состава и техники.
Я уже заканчивал осмотр подвески стокилограммовых фугасных «гостинцев», когда ко мне
подошел мой друг Алексей. Я попросил механика
самолета закрыть бомболюки. Он исполнил мою
просьбу, да видимо нажал на стопорную кнопку, и
мы не успели оглянуться, как только что подвешенные бомбы уже лежали под самолетом. Нашей первой реакцией было желание поскорее исчезнуть.
За 22 секунды до фиксированного момента взрыва
можно было бы преодолеть немалое расстояние.
Но механик самолета, не видя опасности, почемуто задержался в кабине. Потом, спокойно насвистывая веселую мелодию, не спеша начал вылезать из кабины на плоскость. Когда он спрыгнул на
землю и увидел нас, лежащими ничком на земле,
да еще на фоне сброшенных бомб, глаза его както странно округлились. В следующее мгновение
он словно катапультировался с самолета, в полном безмолвии какая-то сила вернула его по малой
дуге обратно, и он плюхнулся возле нас с Алексеем
на землю.
Теперь бежать уже было бесполезно – отсчитывались последние секунды до возможного взрыва.
Летчики еще на КП получали задание. «Только бы
не сработали взрыватели! – упорно сверлила мозг
навязчивая мысль: – Только бы не взрыв!». Но обстановка оказалась не менее опасной и без взрыва. На трех из упавших фугасках, весом в 100 кг
каждая, на взрывателях видны были ветрянки, возле четвертой бомбы валялся срезанный колпачок.
На сколько оборотов он отвернулся не было видно. Вначале, подождав немного, общими усилиями откатили самолет с места аварии. Одну бомбу
разрядили на месте, осторожно выкрутив взрыватель. Две другие цепляли веревкой за стабилизатор и осторожно затаскивали в соседний капонир,
где с еще большей осторожностью освобождали
от взрывателя. Осталась последняя бомба, самая
опасная своей неизвестностью из-за срезанной у
взрывателя ветрянки.
Виновник всех страхов, механик самолета,
сбросивший бомбокомплект на землю, упорно добивался, чтобы последнюю бомбу поручили разряжать ему. Мы с Алексеем конечно не согласились.
Пришел старший техник и с ходу начал нас отчитывать, что долго копаемся с подвеской. А когда
обнаружил, что у одиноко лежащей фугаски срезана ветрянка у взрывателя, запретил прикасаться к
ней. Время шло. Скоро должен был прийти летный
состав. Прибежал посыльный с КП и передал технику команду о подготовке нашего звена к развед-
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ке, полк же будет ждать результатов, чтобы точнее
нанести удар по танкам противника. Мы слышали
приказ командира и молча ждали решения.
Немая сцена длилась недолго. Не объявляя
нам своего решения, старший техник почему-то
удалил людей от нашего самолета, потом твердым
голосом скомандовал: «В укрытие!». Только теперь
мы поняли, что предстоит разрядить последнюю
аварийную бомбу, не дожидаясь, когда начнут
поднимать весь полк. Алексей притащил веревку,
и я начал привязывать ее за стабилизатор бомбы,
предварительно подкопав под ним рукой песок,
чтобы закрепить понадежнее узел. Виновник этой
ситуации не отходил от нас и предлагал свою помощь. Мы с Алексеем почти одновременно чертыхнулись на него, а подошедший старший техник
приказал ему уйти в укрытие.
Первые секунды перед началом «операции»
показались вечностью. Плавно натянув веревку,
мы начали с еще большей осторожностью подтягивать бомбу к капониру. Старший техник, лежа на
земле в выемке капонира, корректировал движение бомбы. Убедившись, что она движется точно в
створ капонира, он скомандовал: «Так держать!», и
присоединился к нам. Внутри капонира решили работать по одному.
Первым пошел к бомбе старший техник. Он был
годом старше нас, питерский рабочий, по комсомольской путевке ушел в армию с родного Кировского завода, где работал его отец. Закончил ускоренные курсы, да так и служил с начала войны в
нашем полку. Звали его Николай Васильевич. Нас,
новичков, он старался особо не опекать. Вначале
подключал к старослужащему, и, если негласные
экзамены «ученик» проходил уверенно, сразу же
давал самостоятельность. Наблюдал со стороны,
иногда спрашивал: «Как дела?» каким-то особенным тоном. Такое обращение подкупало молодежь,
и мы попросту шли к нему с любым вопросом.
Сейчас же был особый случай. Он сидел вполоборота ко мне, верхом на аварийной фугаске и
«колдовал»: руки его, казалось, не двигались, а
сам он весь в томительном молчании словно застыл. Алексею с другого конца капонира была видна только неподвижная спина стартеха, и мой друг
беспокойно махал мне руками, как бы спрашивая,
что это с ним. Поднятой рукой я просигнализировал ему, что все нормально. И в это время стартех
медленно встал. Он неспеша шел в мою сторону.
Когда он молча опустился возле меня на землю, его руки что-то поискали в карманах,
потом рукавом вытер с лица обильный
пот и сказал: «Все нормально, Володя!
Наполовину выкрутил взрыватель»,
– и замолчал, уткнувшись в часы.
Проверив, видимо, засеченное
время, сказал: «Лады!». Другим рукавом снова вытер
лицо, провел руками
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по мокрой шее и, как
бы оправдываясь, проговорил: «Пот глаза заливает
почему-то, мешает работать».
«Ты что, стартех, не доверяешь
мне?» – с обидой спросил я. Он не
ответил, занятый своими мыслями, и
смотрел почему-то мимо меня куда-то
вдаль. Помедлив немного, сказал: «Пойдешь за меня. Только без глупостей. Десять
секунд на выкручивание и сразу бросаешь взрыватель в бруствер капонира. Понял?» – и он выразительно махнул рукой, как это показывают при
обучении бросать гранату. Шел я медленно, чтобы немного успокоиться от передавшегося мне от
стартеха волнения. Опустившись перед бомбой на
колени, я начал работать. Резьба бомбы не противилась плавным движениям рук, а мозг непроизвольно считал секунды: 1, 2, 3, 4, 5, 6… Постепенно ускорялось вращение взрывателя, ускорялся и
счет… С последнего витка резьбы взрыватель просел и глухо стукнулся о край лючка бомбы. Резкий
взмах и взрыватель, словно пущенный индейцем
нож, летит к брустверу капонира, из которого уже
торчит только голова взрывателя. В следующий
момент мои глаза фиксируют вздыбливание земли
вокруг взрывателя, слух улавливает глухой щелчок – это сработали детонаторы. Я встаю и почемуто иду в сторону Алексея. Потом мы со стартехом
и Лешкой тащили бомбы и снаряжали самолет к
новому вылету. Нам было видно, как с командного пункта выходят летчики, за ними спешат в нашу
сторону воздушные стрелки. Мы ждем их прихода,
чтобы доложить командиру о готовности звена к
очередному вылету.
Отзвуки близкой победы
В начале 1945 г. наш полк располагался на полевом аэродроме возле местечка Шенвальд, название которого мы почему-то никак не могли запомнить. И всякий раз, если кто-то и вспоминал
это немецкое поселение, неизменно слышалось
в ответ: «А, это на пыльном аэродроме!». В самом деле, стоило запустить мотор хотя бы одного самолета, плотная пылевая завеса отсекала не
только соседние стоянки, но и едва можно было
различить плоскости рядом стоящих самолетов
эскадрильи.
К чести нашего летного состава следует отнести безаварийное выруливание на старт самолетов
в этих сложных условиях ограниченной видимости.
Доставалось и жителям поселка из-за близости
подворья к летному полю. Мощные двигатели Илов
неумолимо гнали пыльную струю воздуха, и ее хватало не только на самолетные стоянки, но и на все
примыкающие к аэродрому дома поселка. Жаловались командованию по этому поводу не столько
жители, сколько офицерский состав, размещенный в частных домах.
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Такое «содружество» мирного немецкого населения с воинской частью для нас было впервые.
Под нарастающими ударами советских войск все
дальше на восток откатывалась немецкая армия.
Мирное население не успевало эвакуироваться, а
зачастую просто уже не хотело покидать свои насиженные места.
Что-то изменилось в умах самих немцев, надтреснула вера в непобедимость немецкой армии.
Не зная куда и зачем бежать, местные жители настороженно выжидали, как будет вести себя советский солдат. Сержантский состав полка разместился в казарме – единственном двухэтажном
доме поселка. На «культурные» связи с населением
у нас попросту не хватало времени, да и старшина
эскадрильи не разрешал самовольные отлучки из
казармы.
Однажды мы с другом Алексеем зашли за своим техником, чтобы вместе пойти на аэродром. Мы
знали, что в поселке почти не было собак, но случайная встреча с немецкой овчаркой не сулила бы
ничего хорошего.
Алексей пошел к дому, а я, ожидая его у калитки, наклонился, чтобы поднять с земли какой-то
продолговатый коричневый предмет. В тот момент,
когда я начал поднимать голову, мимо моего лица
пронеслось что-то огромное с горящими глазами.
Я резко выпрямился, чертыхнулся и чуть не выпустил зажатый в руке предмет. Поодаль, непрерывно
блея, бегала хозяйская коза, испуганная мой. Когда
подошел Алексей с хозяйкой, я все еще под впечатлением встречи с «собакой Баскервилей» сжимал в
своей руке поднятый с земли предмет.
Почувствовав на себе недоуменный взгляд хозяйки, смущаясь, я спросил по-немецки: «Что это
такое?» – и протянул руку с зажатым в ней трофеем. Женщина сдержанно улыбнулась и предложила
заглянуть в сарайчик: там аккуратно были сложены
стопками брикеты прессованного торфа, в другом углу лежала небольшая кучка окатышей величиной с гусиное яйцо, спрессованных, видимо, из
угольной пыли. Под впечатлением увиденных запасов топлива, я невольно спросил: «А зачем к нам
в Россию посылали своих солдат?». Она ничего не
ответила и пошла в дом. Мы уже выходили через
калитку с подошедшим техником, когда хозяйка
снова окликнула нас. В руках она держала какой-то
сверток. Мы остановились, и она быстро подошла
к нам, на ходу разворачивая промасленную тряпку.
Подавая мне содержимое и боясь, что мы можем
снова уйти, скороговоркой объяснила, что это партийный билет ее мужа. Его забрали «наци» и кудато увезли, но она ждет его возвращения. Короткое
сообщение немолодой уже немки тронуло нас своей правдивостью, и мы постарались, как могли,
успокоить ее, сославшись на скорый разгром фашистской армии.
Нам же предстояла срочная работа на аэродроме. Надо было успеть до рассвета заменить
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бомбовый комплект фугасок на 1,5-килограмовые ПТАБы – небольшие бомбочки кумулятивного действия (сосредоточенного взрыва), которые
применялись как эффективное средство борьбы
с танками. Работали каждый на своих самолетах.
Предстояло загрузить в четыре самолетных люка
не одну сотню мелких бомбочек. Одного ящика
хватало на одну треть бомболюка. Приходилось
несколько раз скользить с плоскости, а затем залезать с очередным ящиком. Хотя наклон фюзеляжа и плоскостей самолета обеспечивал устойчивое
положение в люке бомбочек, нам приходилось для
их страховки, перед ходкой за следующим ящиком,
снимать куртку и фиксировать ею уже уложенные в
люке ПТАБы. Плоскости были сырые от утреннего
тумана, поэтому в целях предосторожности очередной ящик с бомбами ставился на плоскость с
передней части крыла и фиксировался от случайного сползания ремнем к стволу пушки.
Работа по укладке ПТАБов нудная и ответственная. Люк следует заполнить так, чтобы отдельные
бомбы плотно прилегали друг к другу. К передней
части бомболюка доступ был затруднен, поэтому
установку ПТАБов вели вслепую, лежа на плоскости. Для ускорения загрузки я брал из ящика по две
бомбочки: одну устанавливал в люке, другую держал наготове, прижимая к плоскости.
Загрузка подходила уже к концу, да я еще изрядно продрог от частых переодеваний, вдруг както неловко повернулся да и выпустил одну «красавицу», и она пулей понеслась по плоскости вниз. Я
до сих пор отчетливо помню эти мгновения. То был
какой-то особый страх и, прежде всего, не за себя,
а почему-то за сорванный вылет. Но мне повезло:
бомбочка благополучно уткнулась возле очередного ящика в землю. На мое счастье вилка, контрящая
ветрянку взрывателя, зацепилась в стабилизаторе
ПТАБа, и все обошлось хорошо.
Не успели мы закончить уборку пустых ящиков, как в предрассветной мгле отчетливо услышали немецкую речь и даже какие-то отрывистые
команды. Кто-то из наших ребят скомандовал: «По
машинам!». Мы мигом оказались в кабинах стрелков соседних самолетов. Заворочались турели,
стволы крупнокалиберных пулеметов повернулись
в сторону проходящей поодаль дороги. Ждать пришлось недолго. Вначале показалась голова колонны, а затем стала просматриваться почти вся
колонна безоружных немцев-военнопленных, как
потом выяснилось, следующих в наш тыл. Для этих
солдат война уже закончилась, и они с немецкой
педантичностью, поддерживая порядок на пути
следования колонны, прикрикивали на своих соотечественников, если те невольно нарушали порядок в строю. Позади довольно длинной колонны
на бричке, запряженной парой добрых лошадей,
ехали трое дюжих молодцов во главе с седовласым
гвардейским старшиной. Его автомат был закинут
за спину, он смотрел куда-то вдаль и спокойно ку-

рил русскую самокрутку, изредка выпуская клубы
дыма.
…Утреннее солнце успело согнать туман, высушило плоскости и фюзеляжи самолетов. Летный
состав потянулся на КП полка получать очередное
боевое задание. Во второй половине дня вернулись с боевого задания машины других эскадрилий
нашего полка. Мы уже собрались почистить оружие
и невольно подняли головы на усиливающийся шум
моторов. Над аэродромом красиво пронеслась
пара истребителей, освещенных вечерней зарей.
Вдруг неожиданно за ведущей машиной потянулся
шлейф дыма, затем показались языки пламени. Горящая машина, потеряв управление, стремительно
неслась по довольно пологой траектории к земле.
Удар! Взрыв! Горизонт заволокло черным дымом.
Купол парашюта летчика, срочно покинувшего загоревшуюся в воздухе машину, был перехлестнут
стропой и необычно быстро приближался к земле. Когда мы подбежали на место падения, он еще
пытался встать сам, но не смог. Из подъехавшей
полковой санитарной машины вытащили носилки,
а нам приказали разойтись. Оставшийся в воздухе
ведомый летчик сделал очередной заход, когда же
носилки с командиром устанавливали в санитарную машину, при выводе из пике, он дал прощальную очередь.
Закончив чистку оружия, мы позвонили в санчасть. В ответ прозвучало, как приговор судьбы:
«Жить будет, но летать не сможет».
Печальные события прошедшего дня, развернувшиеся на наших глазах буквально в считанные
секунды, многим в ту ночь не дали заснуть. Была в
этих думах, прежде всего, гордость за советских
людей, которые, не щадя своей жизни, освобождали Европу от фашизма. Не давало покоя и щемившее сердце чувство горечи утраты своих парней,
теперь уже на немецкой земле.
Победа была близка, но война еще не закончилась. Кому-то предстояло пролить кровь, поставить на карту свою жизнь.
Берлинское направление
В начале апреля 1945 г. наша авиадивизия перебазировалась на новый аэродром, который стал
для нас последней военной точкой. Вездесущие
интенданты открыто говорили, что это берлинское
направление. Правда, мы и сами это уже поняли по
передвижению огромных масс техники, неудержимо стремящейся вперед, по отрывочным
беседам с советскими солдатами различных воинских частей, проходивших мимо
аэродрома. Но прежде чем настало памятное майское утро, когда наш полк
участвовал в штурме фашистского логова, нам всем пришлось много потрудиться.
Несмотря на напряженные
апрельские бои, полк
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не потерял ни единого
экипажа в конце войны.
Летать же летному составу
приходилось много. Досталось
и нам – техническому составу и,
особенно, оружейникам. Частенько
заканчивали чистку оружия далеко заполночь. А так как идти в казарму было
сравнительно далеко, мы часто оставались
«табором» в одной из землянок на аэродроме,
чтобы выкроить для сна часок-другой. Посылали
в столовую двух молодцов, они забирали и доставляли нам остывший ужин, который моментально
уничтожался, и мы ложились спать.
В то памятное майское утро нас подняли по
тревоге. Проверив свои самолеты и убедившись,
что вооружение в порядке, мы ожидали сигнала к
вылету. Группками потянулись с командного пункта экипажи к своим самолетам. В воздух были
подняты все машины, способные летать. Нашим
Илам предстояло продолжить обработку цели. После массированного удара артиллерии при ограниченной видимости из-за дыма и поднятой земли
командиры экипажей по едва уловимым признакам
находили цели. Местами с земли неслись огненные строчки, напоминая о том, что враг отчаянно
сопротивляется и не дает продвигаться пехотинцам. Наша группа еще продолжала обработку немецких позиций, когда в наушниках раздалось явно
относящееся к нам предупреждение: «Горбатые,
горбатые! Заканчивайте обработку, пора пешкам
работать». Это выше ярусом проходили средние
бомбардировщики Пе-2.
В последние дни были незначительные полеты,
а, может быть, нам так просто казалось. Весть о нашей долгожданной победе пришла неожиданно. В
этот вечер мы с ребятами сидели на ящиках из-под
боеприпасов возле землянки, приспособленной
для чистки оружия. Летный состав уже уехал на отдых, мы ожидали команды следовать на ужин. На
другой стороне большого летного поля вдруг заметили сначала в одном месте, потом в другом,
в третьем светящиеся трассы, сплошные следы
красных и зеленых ракет. Немного позже – беспорядочные все возрастающие звуки стрельбы. А
на стоянке от эскадрильи к эскадрилье уже передавалось слово «Победа… Победа!!!». Мы тоже
бросились к кабинам стрелков, к трофейным «эрликонам», через минуту и на нашей стороне летного поля стреляло, наверное, все, что могло стрелять. Внезапно стрельба прекратилась, и только
отдельные вспышки ракет продолжали освещать
вечернее небо. Долго еще слышны были возбужденные голоса на самолетных стоянках, да голоса
часовых, окрикивающих со своих постов: «Стой!
Кто идет?» – «Свои! Победа, братцы! Капут войне!».
Так закончилось 8 мая 1945 г. – первый день долгожданной Победы советского народа над немецким
фашизмом. А нам пришлось подготовить еще один
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боевой вылет для оказания помощи восставшей
Праге. Но об этом событии отдельный рассказ.
Как итог героических усилий советского народа на фронте и в тылу, ценою величайших жертв
досталась нам эта Победа. Закончилась война, но
нам еще предстояло продолжить великую освободительную миссию, помочь некоторым народам
Европы обрести свою самостоятельность. Наш
путь в составе Центральной группы войск пролегал
дальше через разрушенный американской авиацией Дрезден, освобожденную и сохраненную Советской армией от разрушений Прагу, в Австрию и
дальше в Венгрию. Это был мирный поход русских
солдат, истосковавшихся по своей многострадальной Родине. Мы тогда еще не думали, что спустя
пять лет после исторического момента победы над
фашизмом, уже будучи в России, мы снова будем
говорить о войне, теперь уже «холодной». Нас еще
будут держать в армии для сохранения послевоенного мира. Мы, уже мучительно дожидаясь демобилизации, будем писать успокаивающие письма отцам и матерям, повторяя в который раз, что
восьмой год служим срочную службу и готовы вернуться в родные края, как только позволит международная обстановка.
Три Михаила
В один из напряженных боевых дней оружейники нашей эскадрильи заканчивали чистку оружия.
Мы с Лешкой уже собирались пойти в землянку,
чтобы вместе с ребятами сходить поужинать. Неожиданно над нашими головами пронеслась огромная машина. Бросив работу, мы с другом, как по
команде, юркнули в отрытые недалеко от стоянок
самолетов щели и молча, ожидая разрывов бомб,
настороженно наблюдали за воздушным гостем.
Надрывно гудя моторами, неизвестный самолет развернулся и тяжело приземлился на нашей
взлетной полосе. Подрулив к ближайшей стоянке,
экипаж выключил моторы. Покрутившись немного, винты воздушного пришельца остановились.
В фюзеляже самолета откинулся нижний люк, через который на землю спрыгивали люди. Это был
многочисленный экипаж американской летающей
крепости. Экипаж поистине интернациональный,
в состав которого входили два негра и парни итальянского, французского и польского происхождения. Первые доброжелательные рукопожатия,
выразительные жесты. Нашелся в экипаже и переводчик, поляк по национальности, который на русско-польском языке пояснил нам, что они базируются в Италии, летали бомбить Берлин, что у них
отказал один из моторов и за нашими соседямиистребителями сопровождения они пришли к нам
на аэродром. Вскоре американцев забрали на КП.
Этим закончилось наше знакомство с союзниками.
Нам же предстояло выполнить ответственное
задание: соблюдая правила международной этики, качественно и в кратчайший срок провести ре-
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монтные работы по замене вышедшего из строя
мотора. Пока летный состав опекал экипаж союзников, командование связалось с Москвой и, получив добро на проведение ремонтных работ, заказало мотор на замену со всеми к нему запасными
частями и монтажными принадлежностями.
Не менее ответственным делом было подобрать опытных механиков, так как от московских
специалистов наше командование отказалось, уж
больно заманчиво было самим обслужить союзников по высшему классу. Выбор пал на ребят нашей
эскадрильи. В ударную бригаду включили опытных
механиков, трех старшин по званию, трех Михаилов: Ефимова из Ростова; Федина из Минска; Садыкова из Туймазы. Все трое прошли с полком от
самого Сталинграда и были награждены орденом
Красной Звезды. Но не это было главным при определении кандидатур на выполнение задания. Крепкие, молодые парни в выцветших гимнастерках в
противовес интернациональному экипажу американского самолета также представляли различные
регионы нашей Родины. Разные по темпераменту
характера они удачно дополняли друг друга, а главное, были немного знакомы с подобного рода работами, поэтому ребят и выбрали для выполнения
этого задания с уверенностью, что они успешно с
ним справятся.
Когда прилетел из Москвы самолет с заказанным грузом, наши ребята уже знали характеристики мотора. Они на месте ознакомились с подвеской
мотора и всеми коммуникационными связями.
Была тщательно продумана общая последовательность замены аварийного мотора, подготовлен необходимый дополнительный инструмент, который
может потребоваться в процессе работы.
В ту ночь три Михаила спали спокойно, все
было готово к завтрашней работе, а дни ожидания и время, отпущенные на подготовку к работе,
спрессовались в часы и минуты практического исполнения задания. Раннее утро было как всегда
прохладным. Американский экипаж находился на
стоянке. Велась подготовка самолета к ремонту.
Воинская дисциплина, приказ командира и простое любопытство обеспечило присутствие экипажа союзников в полном его составе. Скорее всего,
всем хотелось посмотреть, как будут работать русские парни.
Наши ребята подъехали на машине, в которой
находился запасной мотор. Быстро подготовили
стремянки. Пухлые от ключей карманы их бушлатов
понемногу освобождались, ключи укладывались в
рабочих зонах. Вскоре пришлось снять и бушлаты,
рукава которых мешали при демонтаже мотора.
Ефимов и Федин работали наверху, Садыков – внизу под мотором. Короткие, отрывистые слова-команды не были понятны американским ребятам
(они группой стояли поодаль и молча наблюдали за
работой), но было ясно, что команды выполняются
четко и почти безошибочно. Когда же молча про-
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тягивалась рука и требовала что-то подать, снизу
подавались различные предметы, казалось, на
один и тот же жест. Это, естественно, вызывало нескрываемое удивление наблюдающих за работой
американцев, которые начинали каждый раз громко переговариваться между собой. И хотя наши гости были одеты в меховые костюмы, унты и куртки,
вскоре они замерзли и начали активно двигаться.
Награждая друг друга тумаками.
Ручная таль на трех ногах-козлах вызвала у наших гостей нескрываемую усмешку. Они еще, видимо, обсуждали это приспособление, а наши ребята успели сдернуть старый мотор и установить
на ферму новый. Три Михаила отошли в сторонку
на перекур: Миша Садыков дымил своей трубкой,
а Ефимов и Федин курили папиросы. Их окружили
наши гости и наперебой стали задавать различные вопросы: почему команды одинаковые, а исполнение разное; зачем носить ключи в карманах
бушлатов; почему у всех вас красные звезды на
груди, красная коммуна имеет такой отличительный знак. И когда им объяснили, что это награда
за воинскую доблесть, что они прошли с боями от
Сталинграда, лица наших собеседников, как нам
показалось, посуровели и гости не стали больше
задавать вопросы.
После перекура три Михаила работали еще
слаженнее. Сосредоточенно, без лишних слов, они
вскоре закончили монтаж нового мотора. Оставалось подсоединить некоторые трубопроводы, еще
раз проверить все соединения визуально и подтянуть гайки. В труднодоступных местах это сделать
было непросто. Приходилось засучивать рукава
гимнастерок, на ощупь проверять ключом соединения. Прокрутив в холостую мотор специальным
приспособлением, смонтированным на автомашине, старшина Ефимов вместе с американским пилотом поднялся в самолет. Американский экипаж
и мы молча ждали начала запуска. Медленно, словно нехотя, начали вращаться винты. Характерный
щелчок, выхлоп сизого дыма и вот уже от работающих винтов пошла тугая струя воздуха, перемешанная с выхлопными газами, гул мотора продолжал
нарастать. Пилот опробовал все возможные режимы работы мотора. Затем винты остановились.
Американцы довольные и улыбающиеся в знак благодарности пожали руки нашим механикам.
Возбужденные событиями запуска мотора,
американцы разрешили нам заглянуть внутрь
самолета. Меня интересовало вооружение.
На внутренних ребрах, как на лотках, лежали растянутые вдоль фюзеляжа ленты
крупнокалиберных пулеметов и пушек. Картина для нас необычная по
сравнению с нашей компактной
компоновкой в ящиках. В знак
уважения все три Михаила
получили в подарок накидные ключи с трещотка-
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ми. На мой вопрос об
устройстве цапф крепления пулеметов. Мне тоже
вручили ключ с трещоткой.
Держа его в руке, я выбрался из
самолета и сразу попал под жесткий
взгляд старшего техника Русина, который предупреждал нас: «Избавь бог чтолибо брать у американцев!». Наш разговор
услышал американский пилот Майкл. Он взял
из моей руки ключ и положил его мне в карман
куртки. «Презент», – сказал Майкл стартеху Русину и ударил себя в грудь кулаком. Старший техник
улыбнулся и легонько толкнул меня в плечо в знак
примирения. Майкл тоже повторил этот жест.
На следующий день перед отлетом на итальянскую базу экипаж американского самолета
трогательно прощался с тремя Михаилами, нам
же они помахали на прощание зажатыми в руках
перчатками.
А впереди еще будет встреча на Эльбе, радостный день Победы.
Последний боевой вылет
Медный диск солнца медленно выплывал изза зубчатой кромки леса, освещая широкую просеку, по обеим сторонам которой располагались
аккуратные капониры – места стоянок, где обычно
устанавливаются самолеты. Поперек взлетной полосы то тут, то там висели белесые полосы тумана,
похожие на гигантские мечи. Освещенные лучами
утреннего солнца они приобретали розовый оттенок, под теплом его лучей делились на части и постепенно исчезали, освобождая взлетную полосу
от необычных «полосатых шлагбаумов».
На аэродроме кипела обычная работа: сновали
техники, механики, мотористы, оружейники, ревели моторы самолетов, поднимая за собой столбы
пыли. Вся эта суета и подготовка самолетов к боевому вылету как-то не вязалась с уже наступившим мирным днем. Сегодня техсостав полка был
поднят по тревоге. Мы бежали в предрассветной
мгле к своим самолетам и думали: «Кому понадобилось в мирное время будить нас в такую рань?».
Все оказалось предельно ясно. Срочно нужна была
наша помощь восставшей Праге. Еще вчера, вспоминая миг долгожданной Победы, мы радовались
пришедшему на эту землю миру, а сегодня наши
руки вкручивали в боевые бомбы взрыватели, заполняли ящики пушек и пулеметов полным боекомплектом снарядов и патронов.
Окончив работу, ребята собрались группами
возле своих самолетов, ожидая уточнения задания
на вылет. Чья-то рука легла на мое плечо, я обернулся, передо мной стоял парторг эскадрильи. Он
как-то заговорщицки подмигнул мне и сказал: «Ну
что, Володя, есть возможность слетать на Прагу!».
Я сразу не ответил, а от этого неожиданно угаданного желания у меня словно перехватило дыхание.
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Я и сам собирался уже пойти на КП и попроситься
у командира в какой-нибудь экипаж, а тут предложение парторга. Сочтя мое замешательство за
колебание, он скороговоркой сказал: «Нет, если не
хочешь, не лети, – и словно оправдываясь, продолжил: – Поднять надо все летающие машины, а воздушных стрелков не хватает, сам знаешь». Я уже
успел глотнуть воздуха и, чтобы мое молчание не
сочли за трусость, почти выкрикнул свое согласие
на вылет. «Вот и молодец, что согласился. Возьми
у старшины запасной шлемофон и подгони парашют, пойдем с тобой в паре на четверке», – сказал
парторг и ушел на КП.
Я еще возился с ремнями парашюта, когда подошел командир. Он проверил на мне подгонку
ремней, дружески похлопал по плечу и помог забраться в кабину стрелка.
Для сокращения времени сбора полка в воздухе самолеты взлетали парами. На старте, набирая
обороты, ревет мотор самолета, потом, освободившись от тормозов, загруженная бомбами машина
устремляется вперед, несколько раз подпрыгивает, пытаясь оторваться от земли. И когда она вдруг
прочно повисает в воздухе, а затем быстро удаляется от земли, в который раз я испытываю знакомое чувство облегчения и радостное, приподнятое
настроение, от которого почему-то хочется петь.
Пока я опробовал работу турели в воздухе,
наша эскадрилья уже шла компактной группой. Поодаль шла вторая эскадрилья, и я понял, что мы уже
легли на заданный курс. Вспомнив совет командира быть повнимательнее в воздухе, я начал круговой обзор. Убедившись, что «чужих» поблизости
нет, перевел взгляд на соседнюю машину. Лешка
большим пальцем сигналил вверх. Я сразу обнаружил истребителей и инстинктивно перевел турель
с пулеметом в их сторону. «Наши или чужие? – лихорадочно думал я. – Но почему молчат пулеметы
других машин? Значит, свои». А вскоре и сам опознал знакомые силуэты наших истребителей прикрытия, и сразу как-то легче стало на душе. Я снова
перевел взгляд на соседнюю машину и увидел накрест сложенные перчатки – известный в авиации
сигнал: глуши мотор. От этого выразительного жеста друга я заулыбался, и приподнятое настроение
не покидало меня до самого выхода на цель.
Казалось, еще недавно безоблачное небо
вдруг потускнело, и наш самолет погрузился в
плотный туман, отдающий резким запахом гари,
отчего начинало даже немного подташнивать. И
также неожиданно самолет выскочил на солнечный
простор, отчего невольно на мгновение закрылись
глаза. Я все время смотрел по сторонам, пытаясь
найти силуэты истребителей противника, которые,
к счастью, так и не обнаружил.
Преодолев порядка четырех таких полос, наша
группа вновь выскочила на солнечный простор, и
я ясно различил внизу реку и, как мне показалось,
множество мостов. Освещенные солнечными луча-
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ми, разбросанные, словно аппликации на макете,
ярко светились остроконечные крыши. Это была
Злата Прага. «Неужели такую красоту будем бомбить?» – подумал я.
Не успев еще осмыслить свои дальнейшие
действия, по резкому маневру самолета я почувствовал, как наша группа свернула влево и почти
без подготовки атаковала цель. Странное дело,
когда летчик пикирует, воздушный стрелок летит к
земле спиной и видит кусочек неба. Разрывов снарядов зениток я не заметил, а, может, их и не было.
Из-под плоскостей нашей машины, как-то странно
кувыркаясь, вылетали непонятные предметы. Это
были звенья стреляющих по врагу пушек и пулеметов. Почти у самой земли какая-то огромная сила
прижала меня к пулемету, тело налилось тяжестью.
Я снова увидел землю. Сквозь разрывы бомб было
хорошо видно, как спешно разъезжаются нагруженные повозки и разбегаются в разные стороны
люди. Невольно я нажал на гашетку и трассирующий луч соединил самолет с землей. Я уже прекратил стрельбу и тотчас услышал голос командира:
«Четвертый, не увлекайся, побереги патроны! Да
по своему хвосту не лупи!». В наушниках что-то
щелкнуло, и лаконичные, сказанные в форме приказа слова командира оборвались, и я начал круговой обзор. Потом группа атаковала цель еще несколько раз, но плотные разрывы наших бомб уже
не позволяли увидеть, что делалось на земле. Задание командования было успешно выполнено.
Обратный полет прошел спокойно, но при подлете к базовому аэродрому у одного из Илов нашей
группы забарахлил мотор, и экипажу пришлось
срочно садиться на невспаханную полосу какого-то
поля. Приземлились ребята удачно, а вскоре благополучно вернулись в полк.
Так закончился последний боевой вылет нашего полка. Нам же предстояло перебазироваться в
Австрию для продолжения службы в составе Центральной группы советских войск.
Солдатские судьбы
Фронтовая дружба – чувство необычное. Она,
как правило, зародившись однажды, остается с тобою на всю последующую жизнь. И куда бы не увлекали тебя повседневные заботы гражданской жизни, обязательно приходит время, и с новой силой
вспыхивают воспоминания тех, теперь уже далеких
лет. У памяти свои законы. Ей, как говорится, не откажешь и не прикажешь.
Закончилась война. Наш авиаполк располагался тогда на одном из военных аэродромов. Еще
свежи были в памяти радостные минуты салюта,
горечь от утраты боевых друзей и гордое чувство
за наш народ, за нашу Родину. С неповторимым
чувством ожидания чего-то нового мы все – техники и летчики – готовились к перелету в Австрию.
Давно почищено и зачехлено оружие. Но по утрам
по-прежнему надрывно ревели прогреваемые
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механиками моторы Илов. В общем, жизнь боевого летного соединения протекала своим чередом. Боеприпасы укладывались в свободную тару
и увозились на склад. Подготовка к перелету шла
полным ходом, если б не одно обстоятельство.
Возвращаясь с пражского плацдарма, один из наших самолетов, как мы говорили тогда, сел на вынужденную. Оставлять на немецкой земле машину,
принимавшую участие в берлинском штурме, не
позволяла солдатская совесть. Поэтому командование приняло решение вернуть самолет в строй.
Была уже отправлена на место вынужденной посадки машина с нехитрыми приспособлениями:
запасным винтом и другими запчастями. Гвардии
старший лейтенант С. А. Пушкин получил задание
перебросить механика самолета к месту аварии, а
заодно проверить возможность посадки и взлета
с полевой площадки. Рельеф местности в районе
вынужденной позволял произвести посадку, а в
летных качествах командира звена командование
не сомневалось, риск был минимальный. Все мы с
большим нетерпением ждали скорой команды на
перебазирование полка, поэтому торопились вызволить «Илюху» из немецкого плена. Утром, прогрев и опробовав мотор, механик самолета устроился в кабине стрелка, когда подошел командир:
– Ну, как дела, Алеша? Салям алейкум! – приветствовал он еще издалека своего механика.
– Да все в порядке, командир, – ответил Алексей, выглядывая из кабины.
– А оружейник поехал с машиной?
Алексей не сразу понял вопрос командира и
почему-то смущаясь ответил:
– Да, нет… И разговора об этом не было.
– Дело швах, ребята! – ни к кому не обращаясь,
проговорил командир. – Ладно, предупреди Виктора, чтобы готовился, а я погоняю мотор. Да фонарь
не забудь закрыть.
Наконец все было готово к полету. В кабину
стрелка пасадили Виктора, механика по вооружению. Мощный рев мотора взлетающего самолета
разбудил в то послевоенное утро жителей окрестной деревушки. Самолет развернулся, прошел над
аэродромом, покачав крыльями, как бы говоря, что
все в порядке, и скрылся за горизонтом. На место
вынужденной посадки вышли точно. Внизу у кромки поля отчетливо просматривался наш Ил, возле
которого были люди. Они махали руками в сторону
противоположной кромки поля и командир, видимо, поняв этот сигнал с земли, начал заходить
на посадку вдоль длинной полоски поля. На
последнем развороте, когда самолет пошел на снижение, справа с небольшой
лесной полянки ударила немецкая
зенитная установка, и возле крыла пронеслась серия разноцветных шариков. Командир
интуитивно довернул машину в сторону появив-
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шейся трассы и стал пикировать «на цель».
«Что это – продолжение
войны или недобитый фашист
решил позабавиться?» – подумал старший лейтенант. Стрелять
по убегающим фигуркам он почему-то
не стал. А когда в перекрестии прицела
появился знакомый силуэт зенитной установки, с наплывающей злостью нажал на гашетку.
Привычного стука пушек и дробного звука стреляющих пулеметов он не услышал. Не появилась и
светящаяся трасса, уходящая к цели от плоскости
его самолета. Машина просела и, едва не задев
верхушки деревьев, стала набирать высоту. Сквозь
рев мотора непрерывно резко застучал пулемет
кабины стрелка. «Молодцы, ребятки», – подумал
командир и, подождав немного, чтобы его помощники не прострелили хвост своего самолета, вышел на горку, развернулся и стал вновь готовиться к посадке. Он опять увидел, как махали ребята
у самолета в сторону узкой полоски, и как понял
командир, непаханой земли. Надо было своевременно начать приземление и не выскочить за границу поля. Там, в конце посадочной полосы, могут
быть неровности, канавы и тогда может произойти
непоправимое. Выйдет из стоя техника, а главное,
могут погибнуть люди. Резкие толчки от работающих тормозов самолета вернули Виктора – механика по вооружению – к знакомому ощущению
благополучной посадки. Однако у него почему-то
болела голова и не проходило состояние легкой
тошноты. Видимо во время жесткого приземления
он стукнулся головой о бронеплиту. Виктор же решил, что это все от долгого пребывания в маленьком пространстве кабины под сидением стрелка.
Но почему тогда его тормошит за плечо Алексей?
И только теперь в его сознании стали приобретать
смысл слова друга: «Ты что молчишь, Витя? Сели
нормально. Что молчишь?». – «Я не молчу», – ответил Виктор и сам удивился, как глухо прозвучали
его слова. Он расправил затекшие ноги, не спеша
вылез из кабины на плоскость и спрыгнул на землю, где уже стоял Алексей. Командир подошел
к ребятам, обнял их за плечи и почему-то сказал:
«Ну, хлопцы, пишите письма домой. Я думал, перевернем машину», – коротко, по-мальчишески, как
бывало в детстве, засмеялся. Аварийную машину ребята всем миром отремонтировали, летчики
перегнали ее на базовый аэродром, затем была
Австрия, Венгрия, откуда благополучно вернулись
в Россию.
Командир звена гвардии старший лейтенант
А. С. Пушкин остался в строю и продолжил службу
кадрового офицера. Боевые друзья Алексей и Виктор в августе 1950 г. закончили свою многолетнюю
службу. Алексей долгое время работал на севере.
Виктор закончил институт, работал в одном закры-
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том НИИ. Друзья изредка встречались в Москве,
переписывались исправно, потом их пути разошлись.
Начало мирного пути
Сейчас уже не вспомню названия местечка
под Веной, где вскоре после окончания войны
обосновался наш авиаполк. Бывший немецкий полевой аэродром в Австрии, куда мы перебазировались из Германии, располагался вдоль огромного оврага, который создавал естественную и
небезопасную границу поля. Второй границей
был ряд уже солидных деревьев грецкого ореха,
отделяющий летное поле от приусадебных участков соседней деревушки.
После окончания войны летали мало, но за
оружием приходилось следить и регулярно его
чистить. Теперь уже не нагар в стволах пушек и пулеметов, а наружная ржавчина служила поводом к
повторной чистке.
Компактных деревянных построек барачного
типа, оставленных немцами, было вполне достаточно для размещения личного состава и столовой. В непосредственной близости от аэродрома,
насколько хватало глаз, всюду тянулись виноградники, которые были разделены на участки между
жителями деревушки. Стоило преодолеть полосу
виноградников и приусадебных участков, как ты
попадал на центральную улицу деревушки, большую часть которой составляли хорваты. Многие
слова их разговорной речи, однажды переведенные, запоминались легко: Ивац – Иван, Володько –
Володя, майка – мать, отэц… не требовали дополнительного разъяснения.
Жизнь шла своим чередом. Первая послевоенная весна в Австрии запомнилась разбросанными
по виноградникам немецкими марками, буйным
цветением садов, первыми пурпурными черешнями. И мы не заметили, как наступило лето. Между
нами и местными жителями установились самые
дружеские отношения, а после того, как наша, наспех собранная, футбольная команда сыграла несколько матчей с местной сборной, дружба укрепилась еще больше.
Именно на эту авиаточку пришла радостная и
немного грустная весть о первой демобилизации.
Комиссия работала прямо в полку. Неожиданно
вызвали и отправили домой многих «старичков» и
тех, кто имел ранения. Уезжал и Бабай. Смущенный нашими подарками, с рюкзаком, набитым
безделушками, приобретенными нами в венских
магазинах, он искренне приглашал всех приехать
к нему в Казахстан. Нам же, кто не попадал в число демобилизованных счастливчиков, предстояло
еще несколько лет прослужить в армии, выполняя
интернациональный долг по поддержанию мирных
преобразований в Австрии, а затем и Венгрии.
Шло время. Начал поспевать виноград. Однажды хозяйка дома, который мы иногда посеща-
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ли, предложила показать мне свой виноградный
участок: «Ходи сюда со своими друзьями, кушайте. Я знаю, что вы не будете безобразничать. А на
чужие участки не ходите». Позднее, когда подошла пора уборки винограда, посоветовавшись со
старшиной эскадрильи, мы упросили командование помочь местному населению. И истосковавшиеся по мирной земле молодые парни увлеченно поработали на уборке урожая винограда. После
такого «субботника», проходя мимо казармы на
свои участки, женщины приветливо здоровались с
нами, а старики (их было большинство в селении)
в знак приветствия низко склоняли голову в нашу
сторону.
Однажды, во время учебного полета у одного
из Илов что-то случилось с шасси. Опытный летчик
испробовал все предусмотренные в этих случаях
меры, а шасси так и не выпускалось. Горючее кончалось, пришлось летчику посадить машину «на живот». Чтобы не портить взлетной полосы, посадил
он машину на боковину поля. Притер нормально к
самой кромке оврага, да зарылся в рыхлую землю,
а там оказались камешки. Плоскости деформировались, но летчик и воздушный стрелок остались
невредимыми, а самолет пришлось списать. Так на
австрийской земле закончил свое существование
боевой «друг», самолет Ил-2 деревянного исполнения. Тягач оттащил его в овраг на свалку, где уже
собрались несколько его сородичей.
Вскоре нам предстояло перелетать на другую
точку, оборудованную ангарами и мастерскими.
Командование решило локальными взрывами перемешать остатки самолетов и, по возможности,
засыпать с помощью бульдозера часть оврага землей. Нас вызвали в штаб и предложили выполнить
работу своими силами. Старшим был назначен
старшина Катуз Хамулин – паренек из Казани. Мы
же с Иваном Писюковым были его подручными.
Первую фугаску готовили вместе. Перед тем, как
зажечь бикфордов шнур, идущий к толовым шашкам, Катуз отослал нас в укрытие, откуда было видно, как он поджигает шнур и затем бежит к нам.
Первый и второй взрывы не показались нам
внушительными и мы решили добавить еще одну
бомбу. Поджигать шнур досталось мне. Все шло
нормально: бикфордов шнур зашипел, выбрасывая искры, и я резво побежал в укрытие. Но случилось непредвиденное. Не добежав до укрытия,
я оступился, рухнул на землю, ударился головой о
какую-то железяку, затем вскочил и тут же сел на
землю от резкой боли в ноге. Подбежали ребята
и, подхватив меня под руки, утащили в укрытие.
Дрогнула земля, в воздух полетели осколки брони
и самолетных частей. На соседних стоянках зашумели люди, а к нам уже подбегал старший техник,
награждая нас всевозможными «истинно русскими» выражениями. Мы и сами поняли, что переусердствовали, молча выслушали все критические
замечания в свой адрес. Нога моя сильно распух-

ла, ребята довели меня до казармы. Снимая с меня
комбинезон, мой друг Алексей обнаружил на нем
повреждение. В районе подвески медалей у одной
из них защитная пленка была просечена. Пошутили
немного насчет возможного ранения, да и забыли.
Я же не стал заменять пленку на медалях, залатал,
как мог, и сохранил до сегодняшних дней. Может
быть эта отметина на боевой медали, действительно, след от шального осколка, а, может, падая, я
накололся на какой-то острый предмет.
Вскоре мы покинули свою первую послевоенную точку и перебрались на благоустроенный
аэродром города Винер Ной Штадта. Это было начало мирного похода советских воинов, приобретающих на своем пути новых союзников.
Тревожное утро
Прошло много лет, но память хранит подробности армейской жизни. Было это в конце сорок
седьмого, в канун 30-летия Великой Октябрьской
революции.
Наш авиаполк, завершив интернациональную
миссию в освобожденных от фашизма Польше, Чехословакии, Австрии, перебазировался из Венгрии
на родную землю. Все мы давно ждали этого дня.
Пора было переходить на мирные условия воинской службы. С радостным настроением обживали
мы новую точку – небольшой аэродром, расположенный в возвышенной части города Волчанска,
что под Белгородом. Городок этот, в основном,
одноэтажный, не имел каких-либо особых достопримечательностей, единственный маслобойный завод да бескрайние поля подсолнечника за
аэродромом. Появление авиаполка внесло живую
струю в размеренную жизнь горожан. Мощный рев
прогреваемых по утрам моторов не раз будоражил
воображение жителей, которые уже понемногу
стали привыкать к голосам наших Илов. А увольняемые по выходным в город молодые, красивые
парни с боевыми наградами, естественно, стали
предметом разговоров городских девчат.
Резкий сигнал побудки прозвучал в казарме
неожиданно. Неоднократно повторяемые дневальным слова: «Боевая тревога!» – потребовали от
личного состава эскадрильи предельной собранности и быстрого выполнения своих обязанностей,
невольно заставляя учащенно биться сердце. Полусонные ребята прыгали со второго яруса в проемы между кроватями, становясь босыми ногами
прямо на цементный пол (ковриков солдатам
не положено). Быстро одевали обмундирование, обувь, на ходу застегивали пуговицы и ремни. Пока разбирали из пирамиды личное оружие и противогазы,
старшина громко напоминал обязанности посыльных: оповестить своих командиров.
Группы выбегающих
из казармы солдат пе-
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ресекали освещенный
плац и устремлялись на
аэродром. Многочисленный
топот солдатских сапог гулко
отдавался в тишине раннего утра.
На улице, ведущей к аэродрому, все
эти группы сливались в единый поток,
в середине которого двигались бензовозы и другие спецмашины. То здесь, то там
загорались огни в хатах, а когда мы с ребятами, держась за поручни попутного бензовоза,
благополучно добежали до аэродрома, в большинстве домов уже светились окна. На командном пункте полка поверяющий из дивизии вскрыл пакет и
поставил перед офицерским составом необычную
задачу: подготовить материальную часть к учебному бомбометанию и стрельбе при условии, что
должны быть задействованы все штатные экипажи.
Получив задание, техсостав спешно готовил самолеты к вылету. В первой паре взлетел командир
полка. За ним, сокращая время между вылетами,
парами поднимались другие машины. С земли
было хорошо видно, как образовался поэскадрильный строй.
Когда головная машина вошла в створ аэродрома, от средней группы почему-то отделился
человек. Медленно переворачиваясь в воздухе, он
стремительно приближался к земле. С затаенным
дыханием наблюдали мы эту картину. Кто-то успел
пошутить: «Во, дает! На затяжной пошел». А к месту
происшествия уже стремительно летели санитарная машина и штабной «газик», оставляя за собой
густые клубы пыли.
В четком строю весь полк (за исключением
двух неукомплектованных экипажами машин) проследовал над аэродромом и выполнил на «отлично» поставленную задачу.
Гибель опытного воздушного стрелка, несколько раз прыгавшего во время войны из горящего
самолета, не смогли объяснить очевидцы и дивизионные проверяющие. Ребят не радовала благодарность командования, они ходили понурые. Не
внесли ясности и пленки, которые проявил полковой фотограф. На одном из снимков было четко
видно, как Николай с огромным усилием держал
полураскрытый фонарь задней кабины, на втором – он его почти закрыл. Самолет шел в группе,
на крейсерской скорости, в условиях горизонтального полета, и командир экипажа, естественно,
никаких команд не давал. Фотографу пришлось
писать объяснительную, но тайна этой нелепой гибели так и осталась нераскрытой. Авиация преподносит порой и такие загадки.
Приближающийся праздник был омрачен похоронами нашего товарища. Мне почему-то запомнилось, что именно с этого времени начался
период полетов большими группами, период повышенной готовности матчасти, а в мире вновь
повеяло войной. Мы даже начали подумывать,
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что нас вообще не отпустят из армии домой. Понемногу убывали старослужащие, заметно прибывало новое пополнение. В это тревожное время
государство проводило планомерную подготовку специалистов, способных не только заменить
давно отслуживших свой срок фронтовиков, но и
продолжить эстафету по внедрению новой техники, которая смогла бы надежно защитить нашу
страну.
Для многих из нас эта точка в Волчанске была
последним пристанищем на длинном ратном пути.
Отсюда мы вскоре демобилизовались и разъехались по своим родным местам, где долго дожидались нашего возвращения домой любимые и близкие нам люди.
Звеньевая
Поводом к написанию этого повествования
послужила старая трофейная бритва, подаренная командиром звена Бабаю, тому самому, о
котором шла речь в одном из предыдущих рассказов. Как-то разбирая старые вещи, я нечаянно
наткнулся на довольно потертый футляр от бритвы, из которого с замиранием сердца извлек отслужившую свой век, пришедшую в негодность и
чудом не выброшенную когда-то опасную бритву.
Живо воскресли в памяти мои сослуживцы, ребята военной поры и старый казах Бабай, первый
владелец бритвы. Это была «звеньевая» бритва,
которая по желанию Бабая хранилась у нас в казарме на тумбочке вместе с помазком, сделанным
руками старого казаха.
Однажды мой друг Алексей Чернышев попросил бритву у Бабая, а когда возвращал с благодарностью, старый казах без колебания предложил
положить комплект на нашу тумбочку – для общего пользования. Чтобы было удобнее объясняться
придумали бритве имя. Вернее, оно само появилось невольно. Первым попросил подать ему “звеньевую” Алексей, потом стали говорить: «Пойду
к “звеньевой”», – и обязательно улыбались. А это
значило, что кто-то хотел побриться. Бабай же, услышав это, крутил свой «гвардейский» ус и лукаво
улыбался.
Знали мы и другие достоинства Бабая, но однажды по чьему-то предложению, во время охраны
стоянок самолетов в карауле, решили проверить,
как он может «читать» по следам. Договорились с
соседней сменой, выбрали у кого покрупнее сапоги и попросили наследить на нашей стоянке.
Через смену заступил на охрану Бабай. Вскоре
заметил он чужие следы. Затаился, да так и просидел в засаде всю смену, а когда вернулся в караульное помещение совсем продрогший, доложил начальнику караула. Тот не поверил, да еще
пожурил старого казаха. Вспыхнул Бабай, чертыхнулся про себя по-казахски и ушел отдыхать. А наутро опять подошел к начальнику. И снова твердо
сказал: «Своя была!». На этот раз сообщением
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Бабая заинтересовался начальник караула. «Где
доказательства?» – спросил он. «Она», – показал
Бабай рукой на торчащие сапоги отдыхающего на
нарах караульного.
Тогда начальник караула разбудил спящего
сержанта и спросил: «Где он был и что делал ночью
на посту?» – тот, не понимая спросонок, что от него
хотят, только мотал головой. Бабай быстро привел
его в чувство и, не спрашивая разрешения старшего по званию, наседал на сержанта: «Твоя зачем
ходи наша сторона к самолет?». Поняв, что его разоблачили, сержант чистосердечно рассказал весь
наш обман. Бабая настолько поразила неуместная
шутка с проверкой, что он надолго перестал с нами
разговаривать. Мы же боялись идти на перемирие,
а негласно стали называть его Дерсу Узала. Вначале Бабай не понимал, о ком идет речь, но когда
понял, глаза его засверкали недобрым блеском.
Пришлось популярно объяснить наше искреннее
к нему уважение. Он для порядка немного похмурился, потом махнул рукой и сдержанно улыбнулся. Мы от души были рады примирению, и не один
уже раз пожалели, что так неудачно пошутили над
пожилым человеком. Он же никогда больше не напоминал нам об этой обиде.
Когда закончилась война, в первую же медкомиссию Бабая демобилизовали. Мы устроили ему
небольшие проводы и решили вернуть бритвенный
комплект. То ли от теплых слов, сказанных в его
адрес, а может от скорого расставания с нами, щурились влажные глаза Бабая. Растроганный нашим
вниманием он наотрез отказался забрать «звеньевую» и серьезно пояснил: «Тебе, поди, совсем, как
медный котелок, служить надо». И только спустя
несколько лет все еще продолжавшийся службы в
армии мы оценили мудрость слов старого казаха.
Вскоре начало прибывать молодое пополнение со
своими бритвами, гитарами, баянами, и «звеньевая» стала забываться.
В 1950 г. настал черед и нам разъезжаться
по домам. Я собрал комплект и принес его старшине эскадрильи. Он даже руки не протянул:
«Оставляй-ка, друг, “звеньевую” себе, может быть,
когда и напишешь о Бабае, – сказал старшина, – и
нас вспомнишь на гражданке. А ребята, которые
будут приходить на смену вам, не беспокойся, не
обидятся, ведь Бабая они не знали, да и служить им
достанется немного, смена теперь пойдет побыстрее». Старшина был прав. «Звеньевая» выручала
меня в студенческие годы, сопровождала в многочисленных командировках. Потом ей на смену пришла электрическая бритва.
Я и не предполагал, что спустя 40 лет «звеньевая» вызовет столько хороших воспоминаний
о моих товарищах военной поры, еще раз оживит
яркий образ старого Бабая, мудрого наставника,
оставившего о себе самые добрые воспоминания.
Где теперь Бабай? Жив ли он сам? Вернулись ли его
сыновья с войны, пополнили ли ряды потомствен-

ных скотоводов? Или казахская степь обеднела на
троих работящих парней, и вместе с матерью скорбит о безвременной их утрате. Но где бы не находился Бабай сейчас, возле скотоводческой юрты,
на заслуженном отдыхе или в городской квартире,
его дело неизменно продолжают многочисленные
дети и внуки. Сам же он, страстный знаток и любитель живой природы, даривший людям добро в суровое военное время, оставил свой неизгладимый
след и на мирной земле. Мы все, с кем соприкоснулся его жизненный путь, будем еще долго помнить этого простого и вместе с тем удивительного
человека.
Фронтовые подруги
Речь в моем рассказе пойдет о фронтовых делах авиаторов второй половины 1944 г. Дело в том,
что со времени Сталинградских событий произошли качественные изменения самолета-штурмовика
Ил-2, вначале одноместного, управляемого только
летчиком, затем двухместного, с кабиной стрелка, для защиты летчика и задней сферы самолета
от вражеских истребителей. В процессе тяжелых
боев из строя выбыли Ил-2 деревянного исполнения, и на смену пришли цельнометаллические
самолеты. Позднее и эти машины заменялись моделью штурмовика Ил-10 – более компактного, более скоростного после сброса бомбовой нагрузки,
приближающегося по своим летным качествам к
истребительной авиации. Это был самолет-штурмовик, летающий танк, законная гордость советской авиации, равного которому не было ни в одной армии мира.
Наши наземные технические службы обслуживания моторной части самолета, его вооружения,
приборной части и радиоаппаратуры в короткие
сроки осваивали новые виды военной техники и с
честью справлялись с возложенными на них новыми задачами. Немалую долю труда в этой сложной
работе наряду с мужчинами выполняли девчата.
Их было трое фронтовых подруг, со своими неповторимыми индивидуальными судьбами и взглядами на жизнь.
Роза Кальман. Молодой преподаватель музыки, москвичка. Добровольно пошла в армию вслед
за своим суженым. С отличием окончила школу
воздушных стрелков. Летала на Ил-2, но летать ей
долго не пришлось. Она не была трусихой, но что-то
не ладилось от вылета к вылету. Слишком тяжела
была для нее турель с пулеметом, то ли руки
прирожденного музыканта были слабы для
такой тяжести, а всего вероятнее, увлекалась ходом боя и не соизмеряла свои
силы с инерционными силами, часто
возникающими во время боевого маневра самолета, когда и у
тренированного парня начинает перекашивать мышцы
лица, а тело настолько
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тяжелеет, что кажется
невозможно им управлять.
Переполнил чашу терпения
один вылет, в котором Роза
прострелила «хвост» родного самолета. И сколько не уговаривал ее
командир экипажа, она твердо решила
перейти в оружейники. Командир эскадрильи вначале просто выгнал ее. Потом,
подумав немного, сам вызвал неудачницу и по
ее просьбе получил согласие командира полка на
перевод в оружейники. Так началась земная жизнь
оружейницы Розы Кальман. Она прекрасно изучила
вооружение самолета-штурмовика.
Готовить бомбовый комплект – работа мужская,
нелегкая. Чистка оружия после полетов, конечно
же, не женское дело, хотя бы потому, что постоянно приходилось возиться с тяжестями. Так, например, пушка самолета весила 66 кг, как мы говорили, в живом весе, и хрупкой Розе не под силу было
одной выполнять необходимые работы по снятию
и установке самолетного оружия, не говоря уже о
бомбовом боекомплекте самолета. Ее мучили сомнения в пригодности и на этом новом боевом посту. Попала она в подчинение к опытному оружейнику по имени Катус. Скупой на слова, коренной
житель Татарии, тонко чувствовал настроение подчиненной, подбадривал Розу, помогал ей без всяких просьб. Он искренне старался укрепить в ней
уверенность в свои собственные силы, что, как и
ее сверстники, Роза может успешно трудиться на
порученном участке работы. Однажды Роза попросила не поручать ей тяжелой работы. Катус, согласившись, серьезно сказал: «Можно и не поручать,
только со стоянки отпустить не могу». Пока механик
снимал пушки, Роза виновато глядела на его размеренные, ловкие движения, а когда начали мыть
в бензине детали разобранного оружия, почему-то
вдруг предложила: «А можно я буду петь?». Чем-то
сугубо гражданским повеяло от этого искренне высказанного желания оружейницы. Катус опешил от
такой необычной просьбы, а потом сказал: «Можно
и попеть, только в полголоса», – и почему-то улыбнулся. В начале робко, а потом все увереннее полились звуки из оперетт Имре Кальмана, Легара,
советских оперетт, цыганского и русского романсов, а когда заканчивали сборку оружия, зазвучала фронтовая «Землянка» и «Темна ночь». От этого
самодеятельного концерта удивительно легко и
радостно стало на душе. «Тебе, Роза, надо учить
детей», – сказал Катус по-особому мягко, обычно
скупой на ласку, и потащил пушку к самолету. Он
быстро установил пушку на место и затянул цапфы
крепления. Подсоединяя тросса спуска почему-то
с грустью подумал о своих двух дочках-погодках.
Хотя они рядом с матерью трудятся в колхозе, но
он-то знал, как нелегок крестьянский труд.
Подруга Розы, Вера Кирина, симпатичная дивчина, была годом старше ее. Она прочно освоила
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профессию оружейника и работала в соседнем
звене. Нет, с работой она справлялась, но чтото не давало ей покоя на жизненном пути. Имея
взрывной характер, она могла от спокойного тона
перейти на раздражительно-ехидную манеру разговора, и бедной Розе часто основательно доставалось. Вылив всю желчь и доведя подругу до слез,
Вера сама прижимала ее к себе, голова к голове,
поплакав вместе под крылом самолета, они появлялись оттуда, как будто ничего не случилось. Но
были моменты, когда Вера становилась особенно
жестокой. Стоило приоткрыть дверь землянки, она
соскакивала с нар и со злостью и стуком закрывала или наоборот, не спрашивая подруг, вдруг
открывала входную дверь или форточку. И не дай
бог ей что-то сказать в это время. По отношению к
мужскому составу она особенно была непреклонной, и уж лучше не попадайся, как говорится, на ее
«зубок». «Противник» получал неотразимые выражения о своей персоне с такой быстротой, что не
успевал опомниться от «трассирующих взглядов»,
поспешно отступал, делал «противозенитный маневр», «давал газ» и быстро вылетал из «зоны обстрела». Однажды появился в полку бывалый стажер. Приметил он Веру сразу. Полетов в тот день не
было. Сплошная облачность и никакой надежды на
ветер. Он возьми да загляни на женскую половину.
Мы терпеливо ждали, чем же разрешится очередная дуэль. Вначале в землянке у девчат все было
тихо, потом нам показалось, что землянка заходила ходуном. Еще недавно щеголеватый, командированный выскочил из девичьей землянки, как из
парной, чертыхаясь на ходу, опрометью проскочил
мимо нас. Вскоре после этого случая Вера перешла к зенитчикам и мы все, и подруги в том числе,
так и не узнали Вериной тайны: откуда у этой молодой симпатичной женщины такая неуемная, порой
дикая злость, чем ее так сильно обидели в жизни.
Третья подруга была Люба – высокая, симпатичная, с красивой осанкой, всегда опрятно одетая,
наделенная природной добротой. Любаша могла бы
найти в полку неплохую себе партию. Среди летного
состава было много неженатых, молодых, симпатичных парней, но лишь в 1950 г. после долгих скитаний
с полком по загранице, уже будучи в России, она вышла замуж за нашего однополчанина, механика по
вооружению Анатолия Рыкунова. Свадьбу сыграли
в Волчанске, на последней точке нашей совместной
службы, затянувшейся на целых семь с половиной
лет, с которой мы и разъехались по своим родным
краям. У них образовалась прекрасная семья. Они
растили двоих детишек: сына, как две капли воды
похожего на Анатолия, и дочку, похожую на Любашу.
Еще в начале перебазирования нашего авиаполка в Волчанск я заболел малярией, да так основательно, что пришлось ложиться в госпиталь.
Дело шло уже на поправку, малярия отступила, но
вид у меня был, как говорится, не товарный. Акрихин и хина наложили свой желтый отпечаток на мое
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лицо. После ужина, не найдя на тумбочке очередную дозу лекарства, я пошел к дежурной сестре
с надеждой, узнать не выписывают ли меня. Постучавшись, открыл дверь, да так и застыл в изумлении на пороге: передо мной сидела Вера.
Видя мое смущение, она первой спросила: «В чем
дело, больной?». И только после этих слов до моего сознания дошло, что я, кажется, ошибся. «А…
вы Вера?» – робко спросил я. «Нет, я ее сестра», –
ответила она. Видимо мои однополчане уже спрашивали ее об этом, поэтому мой вопрос вызвал у
нее улыбку. От этой улыбки я еще более смутился,
но боясь, что повторная встреча может не состояться, преодолев свое смущение, спросил о Вере.
Помолчав немного, и как-то грустно склонив голову, моя собеседница заговорила: «Что с Верой?
Она пока служит за границей. На ее долю выпали
суровые испытания. До войны наша семья жила в
Белоруссии, а когда пришли немцы, мы оказались
на оккупированной территории. Получилось так,

что ее паренек – друг детства, невольно оказался
в зондер-команде, шурующей крестьянские дворы. Вера не выдержала и затеяла скандал. Забрали
старшую сестру и отца, не успевших уйти к партизанам. Потом их с другими жителями села расстреляли. Похоронили всех в братской могиле за околицей. Боялись, что немцы повторят свой погром,
но все обошлось. Этой ночью мы с мамой вытащили Веру из петли. Когда она отошла, молча собралась и твердо сказала, что пойдет искать партизан.
С тех пор мы с ней не встречались. Потом пришло
письмо с фронта. Вера писала, что вышла замуж за
военного. Ждет ребенка и очень хочет, чтобы был
мальчик, похожий на погибшего отца».
Вскоре нас демобилизовали и мы разъехались
кто куда.
Что же касается Розы, как и пророчил Катуз,
она посвятила себя обучению детей музыке и, кажется, без сомнения выполняла свое новое послевоенное задание.

МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

В

сентябре 1941 г. мои отец и мать получили извещение, что их сын Евдошенко
Иван Михайлович пропал без вести. Шли
годы, родители уже смирились с тем, что меня нет в
живых. Шла страшная война, пропадали многие...
8 октября 1940 г. меня призвали на военную
службу в Красную армию. Сначала я служил на
дальнем Востоке в городе Ворошилове, а в марте
1941 г. нашу часть перебросили в Эстонскую ССР,
город Хаапсалу. В мае нас переправили на остров
Эзель, что в Балтийском море. После нападения на
СССР и продвижения фашистских войск мы остались в глубоком тылу.
В начале сентября 1941 г. немецкие войска высадились на остров. Начались тяжелейшие бои.
Помнится первый, после которого у нас от роты
в 160 человек в живых осталось 45, а от взвода из
40 человек – 18. Немцы наступали, мы отходили. В
очередном бою я был тяжело ранен осколком мины.
Когда ко мне вернулось сознание, и я открыл глаза,
то увидел вокруг себя немецких солдат, которые
играли на губной гармошке и орали песни. Они не
обращали на меня внимания, думали, что я убит. Я
начал шевелиться – двое немцев подошли ко мне с
автоматами. Я думал, что тут же пристрелят, но вместо этого они подвели ко мне двух пленных красноармейцев и заставили взять меня под руки и отвести
к группе пленных. Так я оказался в плену.
В тяжелейших условиях, просто нечеловеческих, я прошел через три концлагеря. Сначала в
Риге (Латвия). Здесь находилось 60000 человек,
42000 из них за зиму умерли от голода, холода и
болезней. Затем я попал в концлагерь усиленного
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режима в городе Саласпилс (Латвия). Последний
лагерь был в Польше, в городе Ченстохов. Кормили пленных один раз в сутки: 200 граммов черного,
как земля, хлеба да поллитра баланды с неочищенной картошкой. А когда не было хлеба, давали черпак какого-либо зерна или семечек подсолнуха.
Так продолжалось два с половиной года. В
лагере работали вольнонаемные поляки, с ними
у нас были хорошие отношения. Они помогли совершить побег, направили в партизанский отряд.
Мы бежали втроем. В живых остался я один. Оба
моих товарища погибли, будучи в партизанском
отряде. Один погиб в бою при облаве, другой ушел
на задание и не вернулся. Партизаны пускали эшелоны под откос, взрывали мосты, много раз вели
бои. Дважды были в окружении, но прорывались,
конечно, не без потерь. Многие остались лежать на
польской земле.
20 декабря 1944 г. наш отряд перешел линию
фронта в районе города Сандомир. Затем нас
обезоружили, взяли под конвой и направили на
госпроверку. Сначала допрашивали в части, затем в городах Рава-Русская, Львов и Харьков.
75 процентов бывших партизан были осуждены по ст. 58 к 8–10 годам лишения свободы.
При проверке учитывали, кто, где, при
каких обстоятельствах попал в плен.
Приняв во внимание, что в плен я
попал раненным, из плена бежал,
а младший мой брат Василий
был удостоен звания героя
Советского Союза, меня
направили на продол-
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жение службы в войска
внутренних дел в Харьков.

За двенадцать дней до Дня Победы, 27 апреля 1945 г., мои родители получили от меня первое
письмо. Так началась моя «вторая» жизнь.

В. Исаев

ГДЕ ЖЕ ВЫ, МОИ ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ?
Пешком на Курскую дугу
Я закончил Ленинградское военно-пехотное
училище. В апреле сорок третьего мне присвоили звание младшего лейтенанта. Сам я из Кременок. Училище было эвакуировано в город Глазов в
Удмуртии. И направили меня в двадцать седьмую
армию. Эта армия шла к фронту и формировалась
по пути, в ней было очень много узбеков. В моем
взводе были взрослые сорокалетние мужчины, а
я – взводный – мальчишка по сравнению с ними.
Дошли мы пешком до Дона в Рязанской области, уже недалеко до Воронежа. Было первое мая,
солдаты просили баню. Дал нам старшина чистое
белье. Дон – вот, а в нем еще «ледяшки» плавали.
Мои узбеки как попрыгали в Дон, я перепугался,
бегаю, как наседка, по берегу. А они мне кричат:
«Товарищ лейтенант, не бойся! Мы из Ферганы,
там горные речки круглый год ледяные».
Весь май, июнь и до самых июльских боев мы
шли каждый день к фронту – на Курскую дугу. Я из
училища вышел в новом обмундировании, а на сапогах протер огромные дыры.
Чтобы не бомбили, шли только ночами, но
все-таки нас прижимали несколько раз. Днем армия залегала в оврагах в лесу, отдыхала и кормилась. Вечером, часов в шесть, начиналась легкая
дымка такая, самолеты летали реже, и мы трогались в путь.
Уставали, конечно. Иногда идешь, опустив
голову, вдруг вокруг посмотришь – ты уже один,
сошел с дороги и стоя спишь. Шли по 60–70 километров в день. Прошли «пехом» Рязанскую, Воронежскую, Орловскую области.
На Курской дуге продукты и махорку иногда задерживали, но махорку потом обязательно выдавали за все пропущенные дни, а продукты – никогда. Махорку дадут – бумаги нет. Лежишь и ждешь
немецкого самолета. А на Курской дуге немцы уж
больно агитировали, чтобы мы переходили к ним.
А листовки были на лощеной бумаге – для курева
мало годится. И там такие прекрасные фотографии: то они на отдыхе, то в столовой. Эта листовка
была пропуском через линию фронта. Ну, другой
бумаги не было, приходилось эту курить.
На войне и смешное, и страшное – все было
вперемешку. Как-то целый день не ели, а отдыхать
пришлось на фасолевом поле. Тут же сообразили
костерок, не успели сварить, а уже «подъем». На-
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елись этой полуспелой полувареной фасоли – до
сих пор на нее смотреть не могу.
Стояли мы под деревней Русская Березовка,
и в стереотрубу было видно, как немцы убирали
наши хлеба. Жалко им было, что поля пропадают
на Белгородчине.
Помню, что меня поразило количество нашей
военной техники, которая двигалась к Курской
дуге: танки, самолеты, пушки. Впервые я там увидел действие наших «катюш». Это было обеденное
время, сели мы перекусить в пшеничном поле, порезали американскую колбасу, и, честно говоря,
никто и не заметил за этими хлопотами, как подъехал дивизион «катюш». Как они загрохотали в ста
метрах! Огонь, смерч столбом… Мои солдаты как
рванули во все стороны, я их потом едва собрал.
А уж потом, когда пошли в наступление, я увидел и
результат такой стрельбы. Видели место, где долго стоят трактора? Там горючее льют на землю –
сжигается все до травинки. Вот и после «катюш»
все было выжжено, как на полевом стане. К тому
же все горит: люди, машины.
Ранение и госпиталь
Откровенно говоря, самого первого боя я не
запомнил – все первые бои слились в одну картину. Меня ранило в четвертом бою, и он мне запомнился больше. Это было село Казачьи Лисицы
Белгородской области. Мы должны были взять это
село, ведь не все берут города (а иногда и за высотку люди погибали). Нас утром в лесу ранехонько
покормили, ну мы и пошли. Когда из леса выходили, я наступил на «хлопушку» – это сигнальная
мина. Их расставляют по передовой, чтобы засечь
разведку противника.
Пошли мы в наступление. Немцы сражались
здорово, прижали нас как следует. И вот ротный
где-то сзади кричит: «Исаев!» – и там еще посвоему: – «Вперед!». Вперед, вперед, а никто не
встает: тяжело встать под таким огнем.
Пришлось встать первому: «За Родину! За Сталина!». Ну, очередью меня сразу и покосило. (Пуля и
сейчас у меня в правой ноге сидит, и множество мелких осколков). Я слышал, как рядом что-то разорвалось одновременно с очередью – мина или снаряд.
Ранен я был тяжело, с поля боя нас вынесли и
положили в овраг. Целый день нельзя было подъехать, чтобы нас увезти. Раненных было много. Было
это седьмого августа.
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Говорят и пишут ветераны
По госпиталям лежал я полгода: сначала медсанбат при дивизии, потом Старый Оскол, потом
Тамбов и Свердловск. В Свердловске сделали
операцию – вынули осколки. А пулю «живьем»,
без всякого наркоза, доктор тащил еще в медсанбате, но не достал. Потом она заросла, я не
просил ее удалить. После операции спал часов
двенадцать. Всю ночь мне снился один и тот же
сон: пустыня, жара и где-то родник. Проснулся
– пить очень хочется, а пить нельзя, только губы
смачивают. Ночь сентябрьская, в Свердловске
уже холодно. В палате еще двое лежали, я прошу:
ребята, откройте форточку. Те без задней мысли
открыли, я опять заснул. А утром – двухстороннее воспаление легких. А в войну чем лечили?
Красным стрептоцидом. Уже и есть перестал, думал, что умру.
После госпиталя отправили в Верх-Нейвинск,
где демидовские башни. Там, в горах, был дом отдыха Уралмашзавода, а во время войны туда эвакуировали с Кавказа туберкулезный санаторий. Я там
еще долечивался, а потом был направлен в запасной одиннадцатый офицерский полк.
А фронт-то уже в Европе
Но в этом полку мне пришлось быть совсем
недолго. Пришел представитель с Высших стрелковых курсов из Свердловска. Уж не знаю, по каким он критериям отбирал, может быть, по образованию. Я ведь до военно-пехотного училища
успел окончить еще и педагогическое училище.
Мне предложили учиться на командира роты, я
согласился.
Нарядили меня на эти курсы из госпиталя! Где
там одежду-то взять? Обмотки, шапку, гимнастерку – страшно сказать, мне даже в погонах было
стыдно по городу идти.
По сентябрь сорок четвертого я там проучился,
и направили меня в запасную бригаду в Еланские
лагеря помощником командира маршевой роты.
Роту подготовили к декабрю, и я поехал на фронт
как командир маршевой роты.
Привезли нас на фронт, в Польшу. И уже 17 января мы принимали участие в освобождении Варшавы. Наша часть прошла по предместью Варшавы, Праге. Там было очень много новеньких
немецких грузовых машин, их приготовили для немецких частей. Все досталось нам! И хоть мы получили медали за взятие Варшавы, но центра польской столицы не увидели – прошли окраиной.
Поляки панически боялись записи в колхоз.
И наши солдаты, когда надо было что-то выпросить, иногда в шутку припугивали: «Смотри, в
колхоз запишу!». В польском городе Быгдыше
было огромное число немецких продовольственных складов с консервами. Консервы рвались,
как снаряды, господи, сколько добра-то пропало! Может, и специально их бомбили, чтобы не
досталось никому.

Земляки на войне
На Одере я стал кандидатом в партию. И еще я
там встретил земляка из Кременок – Пухова Николая. Мы стояли на высоком берегу Одера, а немцы – на низком. День был хороший, солнечный. Ни
они не стреляли, не мы. Смотрю, к штабу батальона
подъехал незнакомый офицер, а с ним ефрейтор. А
лицо у ефрейтора-то уж очень знакомое. Спрашиваю его:
– Ты откуда?
– Из Дивеева, товарищ лейтенант.
– А может, из Кременок?
– Так точно, из Кременок.
И прозвище его вспомнил. Село-то большое,
я с ним не дружил, но знал, что есть такой. Ну, на
войне земляка встреть среди бойцов Белорусского
фронта – удача большая. Душу отвели, поговорили. Оказалось, что мы с ним в одной дивизии. А когда форсировали Одер, ему немного подбородок
срезало, я его нашел в медсанбате. Говорю: «Когда
будешь выписываться, просись в наш полк». А уж
командиру батальона я все рассказал: так, мол, и
так, земляк, сельский парень, а из сельских парней
самые хорошие ротные старшины получаются –
они хозяйственные. Мы его перетянули к себе, но
хорошим старшиной он не стал – злоупотреблял.
Когда я ехал с Урала из госпиталя на фронт, в
Арзамасе ко мне пришли мать с сестрой. Пешком,
зимой, за пятьдесят верст! Я телеграмму дал, когда буду проезжать мимо, на фронт. А вдруг и не
увидимся больше. Они пришли. Ну поговорили, посмотрели друг на друга и простились – надо ехать
дальше. А со мной ехал еще старшина из Ржева.
Он как насмотрелся на наше свидание, так и затосковал. Стал проситься у начальника эшелона,
чтобы его отпустили во Ржев, домой, на один день.
Начальник эшелона не против, но только, чтоб с
сопровождающим. Он ко мне – упросил. Договорились. На мою роту обещали прислать штабного
офицера, пока мы вернемся.
Поехали – ни продуктов, ни денег, ни документов. Мы же из эшелона. У меня – удостоверение офицера, у него – солдатская книжка. Зашли в
вагон, сесть негде, кроме пола. Эх, шинель у меня
была хороша, ну вывернул на подкладку и сели на
промасленный пол. А в войну часто проверяли эшелоны – и милиция, и КГБ – искали дезертиров. Я
ему говорю: «Послушай, не дай Бог, проверка, ведь
у нас ничего нет. Ну, удостоверение: “лейтенант
Исаев”, мне его дали при выпуске из училища!
Это когда было? Заберут на гауптвахту!». И
типун мне на язык, подъезжаем ко Ржеву –
проверка! Дождались! Подошли, спрашивают: «Командировка, предписание?». Ничего нет! Нас посадили в
купе под арест.
Старшина разговорился
с милиционером, который
его охранял. Оказалось,
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что тот из Ржева, до войны дежурил в банке. А
отец старшины работал инкассатором, милиционер его
знал. Слово за слово, так и нас
отпустили. Заехали мы во Ржев, а
он ведь много раз переходил из рук
в руки, все разрушено, ни одного дома.
Из земли идет дымок. Нашли вместо дома
землянку. Но и мать и сестра живы! Оказалось, что из Ржева поезд ходил раз в неделю.
И мы вместо одного дня пробыли неделю! Самое
главное, что есть-то было нечего.
Когда мы приехали в Минск, я говорю: «Сначала пойдем на рынок». Мы целую неделю не ели.
Там женщины продавали отварную картошку. Щи
были без мяса, но горячие. Даже хлеб давали. Мы
с ним сели, пообедали, а потом пошли сдаваться
коменданту. Пришли, доложили кто мы. Оказалось,
наш эшелон только-только должен подойти. Мы
его обогнали. Так что еще целый день на вокзале
в Минске просидели, чай пили. Какая-то девушка,
военная, угостила сахарином, а кипяток-то бесплатно был везде.
С этим старшиной (он потом стал разведчиком) мы на Одере встретились, как родные. Он
меня сам нашел. Немецкие моряки носили хромовые тужурки с блестящими пуговицами. Вот на нем
такая была. А мне в тылу сшили отличную шинель,
почти парадную. Раньше танкисты такие носили. Я
пошел его провожать как раз по полю, где нас немцы издалека видели. Я так думаю, что приняли нас
за большое начальство из-за блестящих пуговиц и
щегольской шинели. Иначе не стали бы по нам двоим бить из минометов (весь день стрельбы вообще
не было). Гоняли нас по полю, как зайцев, едва выскочили из «вилки».
Берлин
А дальше – Берлин. Под Берлином, знаете, какие красивые дачные места! Как раз сады цвели –
покрывало бело-розовое. Как снаряд ухнет по этим
садам, сразу черное пятно от гари.
Числа двадцать первого вышли мы на окраины. Ведь бои-то там были не как в чистом поле: вот
дом – немцы, а рядом – мы. Вот и выкуривали, днем
еще выбираем, где лучше поставить огнемет. Был
приказ Г. К. Жукова, чтобы здания особо не разрушать, а авиации и артиллеристам зря не бомбить,
поэтому выкуривали огнеметами. От них загорались деревянные части домов, и немцы перебегали в другой. А дома-то в Берлине, как на старом
Арбате, с внутренним двором. Вот мой земляк кременковский все залезал на чердаки пострелять –
он в Казани окончил снайперскую школу.
Кстати, как только утром мы вошли в Берлин,
сразу откуда-то появился немец и кричит: «Шнапс,
шнапс!». Знают, что русские – любители выпить.
И показывает на магазин. А там двери металличе-
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ские, как в старинной русской купеческой лавке.
Гранатой замок сбили – полон магазин бутылок.
Ну, из наших кто-то взял, кто-то не взял. Я немцам
говорю: «Берите». Ни один не берет – чужое! А ведь
они тоже голодали. На улицах встречались лошади
убитые – немецкие битюги, огромные. Так вот вокруг каждой лошади собирается очередь, и немец
стоит с топором и честно делит на всех, каждому
по куску.
Под Берлином наш полк брал немецкую танковую школу – ребята такие же молодые, как наши
пацаны. Все в комбинезонах, дрались здорово.
Живых осталось человек шестнадцать, мы взяли их
в плен. Мы ведь, русские, все-таки народ сердечный, добивать не стали. Окружили, поставили охрану и первым делом накормили.
Первого мая еще никто не знал, что война вотвот окончится – дали всему полку отдохнуть, поспать, чего давно не было. А среди ночи началась
тревога, поставили нам задачу – окопаться в парке. Оказывается (это и в воспоминаниях Г. К. Жукова есть), через наши боевые порядки прорвались
двадцать танков, на которых немцы удирали из
Берлина, спасались. В стороне шел сильный бой,
по танкам била артиллерия. Потом их все-таки перехватили.
И вот сидим мы в парке, а через дорогу – немцы. Никто не стреляет, всем жить охота и все понимают, что войне скоро конец. Перед нами на дороге стоит подбитая грузовая машина с ящиками. А
мне ведь как ротному командиру положен был ординарец. Тоже Васькой звали и такой же пацан, как
и я, только из Курской области. Он уж очень меня
просил разрешить ему залезть в эту машину. А там,
оказывается, были бельгийские маузеры – целый
грузовик! Потом прибежал, бледный, дрожит весь,
чуть его немцы не пристрелили. Один уже автомат
поднял, а другой по автомату стукнул, и они заспорили: у нас же еще приказа о сдаче не было. Немцы – народ дисциплинированный: не было приказа – и все!
День Победы
Звонит командир батальона: «Объявить солдатам, что Гитлер застрелился, и войне, наверное,
конец». Я объявил. А днем пошли немцы толпами –
сдаваться. Разные рода войск. Это было в ночь с
первого на второе мая. Народу, народу, народу!
Сколько их вышло из-под земли! Война-то в Берлине была подвальная.
Девятого мая вдруг началась среди затишья
такая страшная стрельба, что все испугались. А
оказалось, это объявили День Победы. Ну, тут все
и возликовали! В каждой роте выдавали и трофеи,
и напитки. Победа – есть Победа! А дней через десять-двенадцать нашу часть из Берлина уже вывели. Жаль, конечно, но у Рейхстага я побывать не
успел.
Записала Л. Саратова
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ПИСЬМА С ФРОНТА
Николай Иванович Клюйков, 1922 года рождения, призван в ряды Советской армии в 1941 г.
Закончил в Горьком школу радистов. Будучи радистом 7-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии, прошел с ней всю войну. После войны служил
в железнодорожных войсках.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За победу над
Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие
Берлина».
15.03.1943 г., Казань
Здравствуйте, мама, брат Саша и сестренка
Оля!
Пишу вам письмо на одной из стоянок. Вот
уже три дня мы находимся недалеко от передовой линии. Немец отступает очень быстро. Боится
окружения. После себя все сжигает и разрушает.
Наша братва гонит его почем зря. Но ничего, скоро Гитлеру конец. После войны все заново строить
будем, конечно не все, а кто жив останется. А пока
не унывайте. Работайте, как полагается.
Продвигаемся все вперед и вперед. Стрелял
я как-то по самолету фрица, да разве попадешь в
него. Винтовка еще маловата у меня. В следующий
раз найду автомат, так и попаду. Бывают минуты –
трудно приходится, но пройдут эти минуты, и опять
весело.
Весна здесь в полном разгаре. Ручьи текут вовсю, да беда – дороги размывает.
Ваш Николай
05.04.1943 г.
Дорогая мама!
Письмо я твое получил. До этого я не мог писать, мне было не до писем. Недавно, всего дня
два-три, как я подлечился и встал на ноги. Стоим
все на том же месте. Мама, пишу, а меня точно ктото оберегал в эти дни. По одной дороге я раз двадцать проходил и ничего. Пошли по ней ребята, и
под ними мина взорвалась. Да, много разных было
со мной случаев и все как-то проходит. Немец слабее с каждым днем.
С гвардейским приветом, ваш сын Николай
09.04.1943 г.
Здравствуй, мама!
Снег здесь совсем сошел, и вода в реках начинает помаленьку прибывать. Погода стоит разная:
то дождь, то снег. Нам бы город взять, а там места
хорошие. Верь мне, мама, город будет наш и очень
скоро. Мне об этом писать нельзя, но он будет наш.
Насчет меня не беспокойтесь. Если мне написано
на роду жить, то не погибну. До этого я еще был
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«необтесан». Сейчас я кое-что знаю и разбираюсь.
И все выходит так: «не ленись – не погибнешь». Не
поленишься лишний раз окоп поглубже отрыть, так
тебе после лучше будет. До свидания.
Ваш сын Николай
01.05.1943 г.
Здравствуйте, мама, Саша, Оля!
21 апреля я снялся с прижитого места и сегодня уже в Москве. Куда едем, не знаю. В общем,
куда едем – оттуда и напишу. То, что на нас было
возложено, мы выполнили на сто с лишним.
Ванюшке передавайте от меня большую благодарность за его письмо. Скажете, что за его сестру
наша часть крепко отомстила немцу и это еще не
все. В будущем еще отплатим.
Ваш Николай
20.08.1943 г.
Здравствуй, мама!
Пишу вам письмо и желаю всего наилучшего в
вашей жизни. Сам я пока жив, здоров и невредим.
Сейчас вышли из боя на маленький отдых. Скоро
опять в бой. Фрица гнали и гоним крепко, но он, понятно, упирается, как бык.
Я не знаю, придется ли мне когда еще играть на
баяне, но пока слушаем одну «катюшу». Как она «запоет», то и тебе становится радостно. В настоящее
время нахожусь на Украине. Вчера и сегодня была
бомбардировка с нашей и с их стороны. Наши бомбили вчера весь день, а немец лишь только вечером. Видел я их «тигров». Да, машина ничего, но все
равно бьют его, как паршивую собачонку. Побывал
во всякой заварухе. Два раза выручали товарищи,
но они сами здорово пострадали. Для меня сейчас
настоящие друзья те, с которыми я в бою побывал.
До свидания. Ваш сын Николай
09.09.1943 г.
Здравствуйте, мама, Саша и Оля.
6 часов утра. Живу очень хорошо. Все время
на передовой. Друзей моих многих ранило. Вчера
разговаривал с одной старушкой, у которой сожгли немцы дочь и убили сына. Дочь немцы сожгли
перед своим отступлением. Всего они загнали
в дом 40 женщин и девушек, сожгли, а сами
ушли. Старушка очень плакала, и мне
было как-то не по себе. Я в тот момент
ничего не мог сделать. Население
встречает нас со слезами, плачут
от радости, что встретились с
нами снова. Немец-стервец
все жжет при своем отступлении. Скот, который
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не успевает угнать, он
бьет, но мяса с собой
не забирает, а оставляет
тухнуть на дорогах. Работы у
нас очень много. Другой раз и
поесть некогда. Ну, а в основном,
всем, думаю, понятно и без слов, что
нужно все отдать, но добить немца.
До свидания. Ваш Николай

15.12.1943 г.
Здравствуйте, мама, Саша и Оля!
Бьемся за один из украинских городов, а за
какой, скоро узнаете. Воюем крепко. Ни днем, ни
ночью покоя не даем немцу, но он все равно еще
упрямо сопротивляется.
В этом письме я хочу написать немного о своем внешнем виде. Мне, как вам известно, 21 год,
но мне дают 30–32 года, а если не побреюсь недельки две, то дают и сорок. Война все же дает о
себе знать. В другой раз посмотрю на новичков,
они моложе меня на 1–2 года, но я вижу в них еще
деток, которых оторвали от матери. Как-то сидим
мы в окопе, среди нас паренек 1925 года рождения, но на вид такой малютка, что просто горестно на него смотреть. Кругом свистит, гудит, а он
сидит – хоть бы что. Я его спрашиваю: «Как она,
жизнь?». «Ничего, хорошо», – говорит. Посмотрел
я на него и вспомнил своего брата Шурку. Война.
Радуюсь, что все у вас благополучно в доме.
Живете, трудитесь. Ну, а раз мне досталась доля
вас защищать, то я, как гвардеец, выполню свой
долг до последнего часа своей жизни.
Поздравляю вас всех с Новым наступающим
1944 годом!
Ваш Николай
04.01.1944 г.
Здравствуй, мама!
Пишу это письмо перед боем. Во-первых, я
жив, здоров и невредим. Правда, правый бок болит. Это после прыжков. Когда я через окоп прыгал, то мне автомат ударил по боку, и что-то в боку
хрустнуло. Погода стоит теплая. Да, мама, напиши,
как ты представляешь фронт. Напиши, меня это
очень интересует.
А пока до свиданья.
Ваш сын Н. Клюйков
29.08.1944 г., Румыния
Здравствуй, мама!
Сообщаю о себе. Чувствую себя хорошо. Очень
интересно получается. День и ночь идем маршем.
Румынские солдаты ходят без всякого конвоя, а
ведь неделю назад с нами воевали. Прошли один
небольшой город. Шагаем быстро. Вот и все о своей жизни.
Ваш сын Николай
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03.01.1945 г., Венгрия
Здравствуй, мама!
Стоим в лесу. Живу ничего, но одно – фронт.
Питание хорошее. Хлеб дают исключительно белый и безо всякой нормы. Да и вообще, все без
нормы: и сало, и мясо. Как только дорвемся где до
отдыха, то все пляшет: и лес, и горы.
Николай
26.03.1945 г.
Здравствуй, мама!
Получил твое письмо, но ответа дать сразу
не мог, так как был сильно занят. Сейчас нас вывели из боя в тыл. Живу ничего. За последние бои
на меня подали лист о награждении. Но человека,
который понес эти бумаги в штаб, ранило, и он их
унес с собой. Так что, пожалуй, все пропало. Но это
неважно. Главная награда, что я жив и невредим.
Ваш сын Николай
02.04.1945 г.
Здравствуйте, мама, Саша и Оля!
Пишу это письмо в дороге. Идем ходом, встречая небольшое сопротивление. До Вены осталось
километров шестьдесят. Вчера весь день ехал на
велосипеде по большому шоссе, которое ведет в
Вену. Этих машин мы в одном городе целый склад
захватили. И сколько же смеху было! Другой хочет
тоже уехать, а не умеет. Наваляется в земле, напрыгается и в конце концов бросит машину. Очень
много видели людей, освобожденных из концлагеря. Это просто одни тени.
Николай
05.05.1945 г., Австрия
Здравствуйте, мама, Саша и Оля!
Сегодня день моего рождения. На мое счастье,
был концерт московского театра. Артисты приехали
все известные, и я остался этим концертом очень
доволен. Были на концерте также и представители
австрийской культуры. Интересный разговор был у
меня с одной образованной особой, которая спросила у меня: «Кто такие Шуберт, Бетховен, Штраус?». Я
ей объяснил, кто они и когда жили. В свою очередь я
ее спросил про Пушкина, Лермонтова, Чайковского.
Она удивленно посмотрела на меня и сказала, что
это наши вожди… А когда после концерта я увидел
их восторженные лица, то был очень рад, что наши
артисты не ударили в грязь перед ними.
Ваш Николай
28.05.1945 г.
Здравствуй, мама!
Ты меня спрашиваешь, чьи войска брали Вену?
Вену взяли войска 3-го Украинского фронта
Маршала Советского Союза Толбухина. Теперь, я
надеюсь, что тебе понятно все.
До скорой встречи.
Ваш сын Николай
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ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ
Далека ты, путь-дорога
Военная дорога началась для меня в конце
марта 1942 г. Нас, человек пятнадцать, военком
Сурков направил в Темниковский райвоенкомат.
Шли мы туда пешком, а наши вещи, в основном,
сухари, везла лошадь. Впереди были Темников и
Торбеево, путешествие в железнодорожных «телячьих» вагонах в Трусовское училище связи (близ
Астрахани), заболевание тифом, учеба и снова болезнь, наконец, отдельный артиллерийский дивизион 130-й стрелковой дивизии.
В сентябре, после окончания учебы нам присвоили звание «младший командир». Сначала я
был помощником командира отделения связи,
а потом помощником командира взвода управления. Два с лишним месяца в дивизии шло обу
чение солдат, как действовать в бою. Опытные
солдаты учили новобранцев, чтобы сделать из них
грамотных наблюдателей и связистов – «глаза и
уши командиров».
Калмыцкие степи
В начале декабря 1942 г. дивизия была поднята
по боевой тревоге и направлена в калмыцкие степи
для участия в окружении и разгроме фашистской
группировки, рвавшейся к Сталинграду.
Безлесный, степной край, и населенные пункты были основным и почти единственным укрытием для солдат от лютых морозов. Строения, за
которые мы дрались, представляли собой преимущественно разрушенные немцами саманные
домики и сараи, обнесенные изгородями из бутового камня. Наши подразделения изо всех сил
старались выбить фашистов из теплых помещений на мороз, ибо знали, как немцы боятся русской зимы.
Сильные морозы и пронизывающие ветры
сковывали действия связистов. Средств тяги для
дивизионной артиллерии часто не было, так как
лошади выбывали из строя. В таких случаях артиллеристы тащили орудия на себе. Из-за отсутствия воды приходилось есть сырое мясо, меня
этому научил сержант Иннокентьев, якут. И, что
удивительно, в этих нечеловеческих условиях никто не только не болел, но даже не кашлял и не
чихал.
Батайск
и Ростов-на-Дону
После завершения Сталинградской битвы наша
дивизия в составе Южного фронта пошла северной
окраиной Ставропольского края. Мы участвовали в
освобождении многих населенных пунктов, в том
числе и Привольного, родины М. С. Горбачева. Затем была Ростовская область. Немцы удирали от

нас, главным образом, днем, а за ночь укреплялись
в следующих населенных пунктах.
Запомнилось освобождение Батайска. Из этого железнодорожного узла мы выгнали немцев
7 февраля, рано утром, почти раздетыми. На железнодорожных путях осталось много составов с
военной техникой, обмундированием и продовольствием. Трофейные продукты питания и даже вино
достались и нашему взводу.
Ростов был освобожден 14 февраля. Немцы
оставили его основательно заминированным и с
большим количеством древесного спирта на улицах. От этого некоторые наши солдаты без боя сложили свои головы.
На берегу Миуса
Пробыв в Ростове около суток, двинулись дальше на запад вдоль побережья Азовского моря.
Пушки тянули верблюды и быки, лошади были потеряны в упорных боях за город. Шли быстро. Немцы сопротивления практически не оказывали. Но
22 марта у реки Миус, под Матвеевым курганом,
пришлось остановиться.
Нас встретил сильный огонь врага, который
велся с заранее подготовленных позиций. На правом высоком берегу Миуса гитлеровцы, кроме нескольких рядов проволочных заграждений, траншей и минных полей, построили множество дотов,
дзотов и блиндажей. Это был передний край вражеской оборонительной полосы Донбасса.
На открытом месте на глазах у противника нам
пришлось зарываться в землю. Копали ночи напролет, чтобы к утру все замаскировать. Началось состязание в огневых средствах. Шла бомбежка или
артиллерийская перестрелка.
Однажды во время завтрака поблизости разорвался снаряд и многих ранило, а повар был убит.
Я получил ранения в живот и голову, но не тяжелые. Пролежав около двух недель в полевом госпитале, снова вернулся в дивизион. За бои при
взятии Ростова мне была вручена медаль «За отвагу». Здесь же я был принят кандидатом в члены
ВКП(б).
В конце апреля дивизия пополнилась людьми,
боевой техникой и лошадьми. Многие солдаты
были молоды-зелены. Необходимо было повысить у них дисциплину, поднять их морально-политический дух и боеспособность.
Делалось все возможное, чтобы наши
солдаты воевали лучше, злее, хитрее.
Однажды нас, несколько человек из дивизиона, выстроили и
повели в тыл. Привели к балке, где уже собралось много солдат и офицеров
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из разных частей. Как
стало известно от присутствующих, здесь должен
быть приведен в исполнение
приговор военного трибунала
над молодым солдатом, который
якобы случайно при чистке автомата
прострелил себе руку. Трибунал признал, что сделал он это умышленно, и приговорил солдата к расстрелу.
На месте сбора уже была приготовлена яма.
Привели осужденного и оставили его около ямы.
На нем были только сапоги, брюки и гимнастерка.
Солдат был в таком состоянии, что не мог без посторонней помощи выполнять команды. При чтении приговора он стоял лицом к нам. Вряд ли он
что-либо видел и слышал.
После многочисленных выступлений осужденный был повернут лицом к яме. По команде:
«Собаке – собачья смерть!» был дан залп. Солдат
некоторое время постоял и упал не в яму, а около
нее на спину. После этого всех развели по своим
частям.
Утром 18 августа 1943 г. началось наступление
войск Южного фронта. Оборона противника на рубеже реки Миус была прорвана 26 августа. Нашу
дивизию ночью 29 августа перебросили вдоль
фронта под Таганрог. За этот город развернулись
упорнейшие бои. Схватки велись буквально за каждый дом и метр улицы. Громыхали пушки и минометы, пели «катюши», ревели самолеты, свистели
падающие авиабомбы. Над городом висел сизый
дым. К вечеру 30 августа Таганрог был освобожден.
К северо-западу от него были окружены и ликвидированы остатки вражеских войск, оборонявшихся
на реке Миус.
Выполнение этой операции нам, связистам,
дорого обошлось. Обеспечивая связь под сплошным дождем осколков от снарядов, мин и бомб,
многие не вернулись с поля боя.

Мелитополь был взят уже без меня
После взятия Таганрога мы во взаимодействии с десантом Азовской военной флотилии
10 сентября освободили Мариуполь. Немцы после
его потери, не оказав сопротивления при защите
Бердянска, спешно отступили к Мелитополю – воротам Крыма. Здесь, вдоль реки Молочной, у них
был создан очередной сильно укрепленный оборонительный рубеж. Наше наступление было приостановлено.
Бои за освобождение Мелитополя возобновились 26 сентября. Обе стороны несли большие потери. В один из дней наша дивизия попала в «мешок».
Обстреливали нас со всех сторон из всех видов оружия. Штаб артдивизиона был расположен в саду, но
вскоре от деревьев остались одни обгоревшие пни.
В эти дни особенно доставалось нам, связистам.
Телефонный кабель рвали не только осколки мин и
снарядов, но и наши танки. Двигаясь в бой, они уволакивали кабель за собой своими гусеницами.
После трех бессонных суток, проведенных на
передовой, мы втроем отправились в тыл, к штабу, на отдых. У самого штаба около нас разорвался
снаряд. Я был ранен в руку и ногу. Мелитополь освобождали уже без меня.
Круг замкнулся
После ранения сначала был полевой госпиталь,
затем полтора месяца в санитарном поезде и, наконец, лечение в госпитале под Сухуми. В начале
апреля 1944 г. я был выписан домой для дальнейшего лечения. Пригодным к воинской службе меня
так и не признали.
Работал в нескольких местах, но тянуло в Саров,
где прошла молодость. В декабре 1945 г. поступил
на завод № 550 конструктором. Затем автоматически стал сотрудником «объекта». Во ВНИИЭФ работал до выхода на пенсию в 1983 г. Так что война не
помешала мне закончить свой трудовой путь там,
где я его начал, то есть в Сарове на заводе № 550.
Записал Д. Балашов

А. Д. Пятойкин

ЖАРКОЕ ЛЕТО 41-ГО
Долгий июнь
В июне 1941 г. я служил в 9-й парашютно-десантной бригаде. Она находилась в городе Резекне
(Режицы) Латвийской ССР. Это железнодорожный
узел на границе с Пыталовским районом Псковской
области, на пересечении железных дорог Псков –
Вильнюс (Вильно) и Елгава – Великие Луки.
Вторая мировая война шла уже полтора года.
Англо-американские империалисты подталкивали
Гитлера к войне против СССР. Советский народ
пристально следил за событиями в мире. Командо-
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вание бригады понимало обстановку и свои задачи. Да и мы, рядовые и младшие командиры, знали,
как близки немецкие войска, захватившие полтерритории Польши. Чувствовалось напряжение, но
страх нами не владел, унынию не поддавались.
На нас, красноармейцев 1921–1922 гг. рождения, легла тягчайшая участь – встретить врага,
принять первый удар хорошо подготовленной, до
зубов вооруженной, опьяненной легкими победами
над всеми европейскими государствами, убежденной в своем превосходстве гитлеровской армии.

Говорят и пишут ветераны
Местное население относилось к нам не одинаково. Мы это чувствовали во время наших спортивных мероприятий, которые проводились по выходным дням на лугах у речки. На них собиралось
много молодежи из ближайших хуторов и из города. Сельские не скрывали теплых чувств к нам,
были общительны, доброжелательны. О городских
этого не скажешь. Они осторожно присматривались, как бы изучая нас, некоторые были заметно
недружелюбны.
Меньше года прошло с тех пор, как 21 июля
1940 г. сейм Латвии, выражая волю народа, провозгласил Советскую власть и объявил Латвию
Советской Социалистической Республикой, а в
августе Верховный Совет СССР принял Латвию в
состав Союза. Следы фашистского правления Ульманиса были еще свежи. В националистической
Латвии была широко разветвленная фашистская
партия айсарги, поэтому Латвия политически надежной не была. Это мы, отступая по Латвии, ощутили на себе.
Во второй половине июня нас, комсоргов рот,
пригласили к батальонному комиссару. После короткой беседы об обстановке он призвал к большей бдительности и ответственности за работу с
комсомольцами и предложил сдать все документы
по комсомольской работе, объяснив, что днями
наша бригада должна сделать марш-бросок.
С начала формирования бригады прошло немногим более трех месяцев, и правдоподобно
было провести определенную форму проверки
боеготовности. Так это и было принято личным
составом. Только строгая проверка наличия перевязочных средств, умения ими пользоваться и дополнительное их выделение сверх нормы вызывали вопросы. Только две-три тревоги подряд, со
строгой проверкой всей солдатской амуниции, с
шанцевым инструментом, с подготовкой на контрольное время индивидуальной ячейки в полный
рост наводили на раздумья.
И вот настал день, когда мы выстроились по
тревоге, но вместо команды «Отбой» прогремел
зычный голос комбрига полковника Безуглого:
«Напр-р-раво! Побатальонно, с интервалом…
Марш!». Грянул оркестр, и заколыхался строй, уходя в неведомое… Это было 19 или 20 июня 1941 г.,
не помню точно. Когда мы вышли за черту города и
определилось направление похода, стало ясно, что
идем на Даугавпилс, то есть на юго-запад, к прусской границе.
Здесь я бы хотел остановиться на расстановке
противостоящих сил в Прибалтике. Вероломное
нападение на нашу страну немецкие агрессоры
совершили одновременно тремя группировками
вермахта: «Север», «Центр» и «Юг». Группировка
«Север» в своем составе имела 26 дивизий, из них
20 пехотных, три моторизованных и три танковых,
которые объединялись в две армии (16-ю и 18-ю)
и одну танковую группу. Командовал группировкой
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фельдмаршал фон Лееб. Конечной целью ее был
захват Ленинграда. Предполагалось, что она будет
продвигаться подвижными соединениями сильного правого крыла на Даугавпилс, чтобы как можно скорее форсировать Западную Двину, достичь
района Опочки до 9 июля и воспрепятствовать отходу советских войск. Затем она уничтожит силы
Красной армии в Прибалтике и, захватив порты Лиепая, Вентспилс, Таллин, Ленинград и Кронштадт,
лишит Балтфлот его баз.
Группировке «Север» противостояла группа
войск маршала К. Е. Ворошилова, которая с самого начала имела глубокоэшолонированную оборону. 7 дивизий стояли на границе с Восточной
Пруссией, другие 24 стрелковых и 2 кавалерийских
дивизии, 2 танковых и 6 мотомеханизированных
бригад располагались отдельными группами вокруг Вильнюса, Каунаса, Шауляя и в тылу в районе
Опочки – Пскова. Ее главной задачей была оборона
балтийских портов.
В общей сложности наши войска количественно превосходили противника. Но Прибалтика была,
как говорят военные, политически ненадежным
предпольем. До 1940 г. прибалтийские страны
были полуколониями немецкой и английской буржуазии. Вторжение немецких войск приветствовалось частью населения.
Итак, наша бригада шла на Даугавпилс. В ночь
на 22 июня, в самую короткую ночь года, мы остановились на ночлег на берегах красивого озера.
Поужинав сухим пайком, замертво заснули на теплой земле. За час до подъема горнисты сыграли тревогу. Перед постороенными строгими квадратами батальонами бригады стояли командир
и комиссар. В звенящей тишине обратился к нам
комиссар: «Товарищи красноармейцы и командиры! Без объявления войны, воровски напала на
нас фашистская Германия, бомбит города и топчет
нашу землю! Наш час настал! На ваши плечи легла
неимоверная тяжесть – достойно встретить жестокого и коварного врага. Мужества нам не занимать!
Будем достойны наших предков!».
Так круто и просто все изменилось! А небо
было таким же синим-синим, все так же озеро ласково плескалось за нашими спинами, и птичий гомон приветствовал наступление нового дня. Но команды стали жестче, наш шаг по мостовой четче, и,
как в калейдоскопе, мысли бежали быстрее, шутки
солдатские на время смолкли…
Еще короткий бросок и бригада достигла пункта назначения – города Даугавпилса. Дислоцировавшаяся в городе
123-я стрелковая дивизия 23 июня выдвинулась навстречу противнику, а
наша бригада развернулась в боевые порядки и заняла оборону на правом берегу Западной Двины (на территории
Латвии она называлась
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Даугава). Вместе с
нами занимали оборону несколько стройбатов,
занятые
строительством
аэродрома, и тыловые части
123-й дивизии. Наша 1-я рота
1-го батальона зарывалась в землю
непосредственно перед автогужевым
мостом, куда сходились шоссейные дороги на Вильнюс, Каунас, Шауляй, то есть на
Восточную Пруссию. Мы рыли индивидуальные
ячейки в полный рост, устраивали брустверы и
ниши для боеприпасов. Вооружены были самозарядными винтовками СВ с обоймами в 10 патронов, позволяющими вести одиночный и автоматный огонь, гранатами РГД и противотанковыми,
бутылками с самовоспламеняющейся жидкостью.
На отделение имели один автомат ППД, на взвод –
ручной пулемет, а на роту – 1 станковый «максим»
и 2 противотанковых ружья.
24 июня разведвзвод, куда направлен был и я,
получил задание выяснить позиции 123-й дивизии. Мы сдали документы, получили вместо винтовок короткоствольные карабины и на рассвете
выехали на мотоциклах в сторону Утены, откуда
предполагалось появление противника. Прошли
литовский городишко Зарасай. Навстречу шел
непрерывный поток беженцев и группы раненых
красноармейцев. С их слов мы приблизительно
установили, что встреча 123-й дивизии с противником произошла в районе возвышенности под
Утеной, что дивизия понесла большие потери, а
комдив погиб. С этими данными командир разведвзвода направил меня с группой бойцов в штаб
бригады. По шоссейной дороге, среди массы беженцев и потока раненых, двигаться было почти
невозможно, тем более на мотоциклах, поэтому
мы предпочли полевую дорогу, от хутора к хутору,
из которых нас часто обстреливали айсарги и проникшие лазутчики.
Не доезжая до города, попали под сильный
прицельный огонь пулемета с кладбища, на высотке. Одного из мотоциклов смертельно ранили в
живот. На наших глазах в мучительной агонии он
скончался. Под огнем пулемета, на обочине дороги мы его обложили булыжником, на холмике
оставили его пилотку. Знаю, что он из Ижевска. И
остался холмик на обочине безвестной проселочной дороги.
Мы забрали его карабин, вышли из-под огня пулемета, сожгли мотоциклы и, чудом успев перейти
шоссейку на Вильнюс перед танками, рвавшимися
к Даугавпилсу, достигли берега Даугавы ниже по
течению от города. С низины речного берега нам
было видно, как горела Грива, предместье города.
Немецкая группировка «Север» спешила захватить
переправу, продвинуться к Опочке и Пскову, чтобы закупорить наши войска в Прибалтике. Главной силой, сдержавшей первый натиск противника
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под Даугавпилсом, были десантники Безуглого,
9-я ПДБ.
Бессонную ночь на 25 июня мы провели в
2–3 верстах от Даугавы. Расположились в придорожной канаве, прислушивались к каждому шороху. Со стороны города была слышна вялая перестрелка и почти не гасли осветительные ракеты. С
рассветом подошли к реке около кирпичного завода. Укрывшись за кирпичными штабелями, стали
внимательно изучать место своей переправы. Наш
берег был плоским, песчаным и хорошо просматривался. Другой, заросший густым кустарником,
постепенно возвышался. Я шепотом обратился к
бойцам:
– Переплывать будем вон у того кустарника. Кто
не может плавать, вон валяются доски, облюбуйте
заранее. Не кучкуйтесь в воде, старайтесь как можно быстрее плыть. Оружие при переправе – за спиной. Я переправляюсь последним, прикрывая вас,
вы – сразу в кустарник и прикрываете меня.
В это мгновение мы увидели идущих к нам по
песчаному берегу немцев. Их было не больше отделения. Остановились в полстах шагах, осмотрелись и стали раздеваться, составляя в козлы винтовки. Один, не раздеваясь, уселся возле оружия,
а остальные, гогоча, полезли купаться! Мы оцепенели. Комары, как будто понимая наше положение,
безжалостно облепили нас. Почти задыхаясь от
них, я прошептал:
– Я – в часового, первый от меня – в ближайшего и так последовательно. По немцам прицельно.
Стреляю первый.
Нажал гашетку, почти одновременно раздался
наш залп. Барахтавшиеся в воде «вояки» не успели
даже добраться до оружия.
Когда я переплыл, меня встретил Саша Бочкарев, который должен был заменить меня, если что.
Он был всегда спокойный, неторопливый, и эта
собранность располагала к себе товарищей. Позже за мужество он был удостоен ордена Красной
Звезды, а после войны стал врачом, работал главврачом Арзамасской областной СЭС и главврачом
Сатисской участковой больницы.
На вопрос: «Где ребята?» – он указал на кустарник:
– Там кто-то есть, вроде, наши, по махорочному дыму и крепким выражениям. Я подполз к ним,
слышал, хвалят каких-то славян.
Сашин голос прервал из-за кустов властный
командирский:
– Один ко мне, остальные на месте, и без фокусов, ясно?
Отдав Саше автомат, мало ли что, я пошел на
голос. Там в тени сидел средних лет атлетического
телосложения капитан в накинутой на плечи плащпалатке. Заметив мое смущение, запросто пригласил сесть рядом, заговорил:
– Отсюда видно далеко кругом, мы видели вас
и немцев, а потом все то, что произошло. Наш ко-

Говорят и пишут ветераны
миссар скуп на похвалу, но, понаблюдав за вами,
сказал: «Ловко славяне этих тевтонов встретили!
Только надо было спокойно одного из них живьем
заарканить, упустили случай «языка» притащить.
Все равно молодцы! У них все еще впереди. Возмужают, наберутся опыта по крупицам и станут настоящими солдатами».
Капитан оказался заместителем начальника
тыла 123-й дивизии. Он сориентировал нас, как добраться до основных сил обороняющихся, и пожелал боевых удач.
– Хочу тебя огорчить, замполит, ваша 9-я ПДБ
выведена из боя и отправлена в тыл. Если встретишь майора Еськова, передай, что мы с батальонным комиссаром хорошо укрепились, удержимся.
Ну, бывай, может, еще увидимся.
Мы пошли дальше, держась ориентира – водонапорной башни, где была наша оборона у моста,
не зная, что немцы уже захватили мост и идут уличные бои.
Это произошло так. Через мост шел непрерывный поток беженцев из Литвы, с севера Латвии, отходили войска из-под Вильнюса, Шауляя. В
этом потоке оказалась полуторка, полная раненных красноармейцев, но с оружием, преимущественно автоматическим. С криками «Не стреляй!
Свои!» рассыпались из полуторки, покончили с
подрывниками, готовившими взрыв моста, и та же
участь постигла бойцов, занимавших линию обороны вдоль реки у моста. Осуществили эту кровавую расправу молодчики из полка «Бранденбург».
Так немецкие танки оказались на правом берегу
Даугавы. В город проникли вместе с беженцами
айсарги. Они из засад стреляли в спину нашим
бойцам, создавая видимость окружения, поэтому
в уличном бою фашисты имели полное превосходство над нами.
В той части города, где мы оказались, дома
были одноэтажными, улицы узенькими с плотной
застройкой. Наученные кое-каким опытом от первых встреч с немцами, мы продвигались очень
осторожно, перебегая от дома к дому, «ощупывая» каждый из них глазами, прикрывая друг друга.
Наша группа по пути отхода обросла уже в полуроту. Наконец встретились с «маяками» – солдатами,
указывающими направление сосредоточения, они
назвали нам кладбище в лесу. Это было на исходе
25 июня.
В наступающих сумерках длинного июньского
дня нелегко было держать под свистом пуль правильное направление в лабиринте узких улочек,
освещаемых только всполохами пожарищ. Наконец мы вошли в Строминский парковый лес, через
который шла дорога на Резекне – Опочку – Псков –
Ленинград. Справа и слева дорогу обступили кладбища с основательными памятниками-плитами,
заросшие могучим вековым лесом. Памятники
были под стать лесу. Ливонские и тевтонские рыцари, тоже когда-то шли на Псков и Великий Нов-
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город этой дорогой, но, не достигнув цели, легли
здесь, как бы предупреждая своих потомков, напоминая изречение Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет!».
Здесь, отступив, закрепились наши части. С
трудом в сумеречном свете заняли оборону за надежными глыбами памятных камней. Хаос отходящих формировался в отделения, взводы, роты, цементируясь в батальоны и полки. Раненых вынесли
в тыл. Каждый без понукания врывался в землю
за плитами, каждый по-своему маскировал позицию. Командир, формирующий участок обороны, –
трудно было рассмотреть его звание в сумерках, –
уходя, напутствовал меня:
– Командует этим сектором майор, будет случай, представишься. Передай ему, что я формирую
отступающих на левом фланге. Пока тихо, пошли
отделение за боеприпасами, я покажу, где склад
оружия.
Это было невероятно, я как раз думал, где бы
пополнить боеприпасы, они у нас были на исходе.
В таких условиях это была радость.
– Бочкарев, за боеприпасами!
Вечерняя заря встречалась с утренней. Относительная тишина нарушалась короткими тявканьями автоматов, редкими взрывами гранат и
выстрелами ракетниц. Минуты тишины казались
тягостно долгими. Я спросил соседей:
– Что, немцы заснули?
– Угадал, они вечером по громкой связи орали:
«Иван, кончай воевать, ужинать будем и спать!».
Так Европу брали. С засученными рукавами, губными гармошками, перерывами на ночной отдых.
Отделение Бочкарева чуть не в зубах тащило
ящики с гранатами, «зажигалками», цинковки с патронами и даже два противотанковых ружья!
Три дня здесь шли бои. С обоих флангов пройти
танкам мешал лес, оборону справа и слева замыкали железнодорожные насыпи. Фашистам оставалось только шоссе между кладбищами, вставшими на пути танков, как надолбы. В узком проходе
дороги мы жгли, подрывали немецкие танки, их же
танками создавая им «пробку».
К утру 27 июня фашисты почти бесшумно, при
помощи удлиненного троса, оттащили подбитые
танки. По шоссе к нам осторожно приближался
тяжелый танк, скрежеща гусеницами о булыжник, поливая пулеметным огнем. Вслед за ним
клином шли другие. Навстречу этой махине изза огромного памятника выкатили прямо на
шоссе противотанковую пушку, но расчет,
не успев развернуть ее и изготовиться к
бою, был раздавлен. В этот момент,
используя замешательство экипажа буксующего танка, крепыш
с кувалдой ловким прыжком
забрался на танк, мощным
ударом согнул пулемет и
стал бить по смотро-
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вым щелям. Тут же
несколько бутылок с
зажигательной
смесью
разбились о задний борт.
Танк вспыхнул костром. Этим
смельчаком был повар одной
из рот тыла 123-й дивизии Иван
Середа, потом за этот бой ему было
присвоено звание Героя Советского Союза. А сколько героев совершили подвиг и
остались неизвестными!
В полдень пришло сообщение, что в Малиновку, в 17 километрах от города, прибывают полки
21-го механизированного корпуса генерал-майора
Лелюшенко. Он понимал, что сегодня же противник, подтянув дивизии, попытается прорваться на
Резекне, и надо во что бы то ни стало задержать
его. Но к вечеру немецкие танки потеснили нас.
30 бомбардировщиков помогли нам сдержать натиск, но переправу разбомбить не удалось. Подошедшие части корпуса Лелюшенко утром 28 июня
начали наступление.
Я со своей группой направился в Краславу, догонять нашу бригаду. По дороге двигалось огромное количество беженцев, в основном пешком, с
грудными детьми, с колясками, наполненными поклажей, с рюкзаками за спиной... Иногда проходили грузовые машины, наполненные то ранеными, то
беженцами. Мы прошли не более двух километров,
шоссейная дорога привела к разъезду, первому по
железной дороге, которая вела на Краславу, на Витебск. Остановились, пригляделись и сговорились,
что надо быть предельно бдительными, собранными, потому что наверняка будут нас провожать диверсанты с айсаргами.
Когда мы на обочине дороги присели отдохнуть, заметили паровоз под парами и несколько
прицепленных платформ. Услышали среди общего
шума зычный голос:
– Кто желает на Москву? Через 15 минут наш
состав уходит на Краславу, Витебск, Смоленск.
Собравшихся на этом разъезде было не так уж
много, не более трехсот-четырехсот. Мы решили:
может быть, удастся нам этим составом догнать
нашу 9-ю ПДБ? Так и сделали. Но я предупредил:
– Давайте мы сядем на первую платформу, которая идет прямо за тендером, здесь ветра нет, да
и спину прикрывает, мало ли что, и будем наблюдать за всем этим составом.
Платформы заполнились пассажирами, и после сиплого свистка паровоз тронулся.
Через несколько минут, едва он набрал небольшую скорость, с тендера паровоза стали поливать
из пулемета по платформам. Сколько попало свинца в живых, не знаю, но нам повезло: мы были около тендера, в мертвой зоне. Я скомандовал:
– На правую сторону, к откосу!
Перед тем как прыгнуть, я отстегнул лимонку и
бросил в тендер. Я не знал, кто там, но ясно, что
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это не свои, что это наверняка из айсаргов. Пулемет замолк.
Пыхтя прошел состав, продолжая набирать
скорость. Слышались стоны, мы видели выпрыгивающих людей, в основном, красноармейцев. За
откосом на обочине между железной и шоссейной
дорогами нас собралось довольно много. Я обратил их внимание:
– Вот нам первое предупреждение. Они не
спят!
Нервозность возрастала. Мы шли по обочине. Дорога не так уж была забита народом, но
все-таки постепенно набиралось все больше и
больше, пешим порядком отступающих в сторону
Краславы.
Буквально через полтора-два километра с соседнего хутора, который был на высотке недалеко от дороги, вновь резанула по нам пулеметная
очередь. Это «сопровождение» продолжалось до
наступления темноты. С каждого хутора, который
прилегал к дороге, мы слышали или одиночные
выстрелы, или автоматные, или пулеметные очереди.
Когда наступила короткая ночь, некоторые
группы остановились отдыхать. Мы договорились:
надо продвигаться. Лучше уставшие, но под покровом ночи. С рассветом доберемся до Краславы.
Дорога примыкала к Западной Двине. Здесь
мы встретили первую заградгруппу, которая собирала отступающих. Задача этого заградотряда
сразу была нам ясна – из неорганизованных отступающих готовить боеспособные подразделения.
Набралось более роты. Мы тоже в нее вошли и уже
организованно, строем, с боковым охранением
и разведкой, пошли в сторону Краславы. До нее
оставалось не более 5–10 километров. Уже рассвело, мы увидели первые дома окраины и около них
группу старших командиров. Я обратил внимание
на батальонного комиссара. Здесь нас остановили, стали спрашивать: кто, откуда, из каких подразделений. Этот батальонный комиссар обратил внимание на мои петлицы замполита десантных войск.
Он спросил:
– Вы не из 9-й ПДБ?
– Да, вот нас меньше отделения. Хотим догнать.
– Она проследовала еще вчера эшелоном в
сторону Москвы.
Он спросил об обстановке. Я рассказал, что Даугавпилс взяли немцы, что подошел из Резекне мотомехкорпус Лелюшенко, они заменили 9-ю ПДБ и
остатки 123-й дивизии. Он говорит мне:
– Вы мне подходите. Я военный комендант города Краславы. Вы согласны работать со мной?
– Ну, тут согласия, наверное, не спрашивают.
Вы старше меня, я подчиняюсь вашему приказу.
Про ребят я тоже сказал ему.
– Да, они подойдут. Сейчас нам с тобой первая
задача – собрать хотя бы полуроту комендантскую.

Говорят и пишут ветераны
В ближайших лесах часто появляются банды айсаргов. Надо устанавливать порядок и организовывать оборону города.
Так мы оказались в военной комендатуре, в
подчинении этого батальонного комиссара. Его
фамилия, как потом узнал, была Овсепян. Комендатура располагалась около костела, прекрасного огромного здания на пригорке, в одноэтажном
доме.
Это несколько облегчило мое положение, то
есть неизвестность, неопределенность была с
плеч снята. Опять четкая организация, военная комендатура. Почти за сутки из отступающих групп
сформировали около четырех рот. Нашлись и командиры. Задачи, которые ставил передо мной
военный комендант, заключались перво-наперво в
том, чтобы вести политическую работу с подразделениями, сколачивать оборону города, заниматься
входом-выходом из города, а главное – прочесывать леса от бандгрупп.
Нам стало известно, что приближается сибирская дивизия, правда, пешим порядком, которая
должна занять оборону. Разведчики из этой дивизии были вчера, провели рекогносцировку местности.
К вечеру стали в город входить передовые подразделения сибирской дивизии. Изможденные,
уставшие, с оружием: и противотанковые ружья,
и пулеметы «максим». Я видел людей и думал: а
какова боеспособность уставших до изнеможения
людей, которые, как и мы, не знают обстановку
происходящих действий? Но радостью было то, что
сейчас не отступающие пытаются сформировать
боевые порядки, а входит в Краславу дивизия. Это
приподняло военный дух, как-то стало свободнее,
прибавилось решимости.
Командование быстро сориентировалось. Сразу стали вдоль берега реки закреплять за подразделениями участки обороны. Мы заметили, как
эта подготовленная, видимо, опытная дивизия, не
имеющая еще столкновений с противником, стала
строить вдоль реки что-то типа баррикад. Здесь
были огромные штабеля леса, вот эти бревна стали растаскивать вдоль берега, связывать в сигары,
создавать заграждение набережной. Мы связались
с командиром полка, который занимал оборону в
центре излучины реки. Он объяснил, что разведка,
которая в шести километрах от города форсировала Западную Двину и вдоль берега проследовала
километров на пятнадцать-двадцать в сторону Даугавпилса, обнаружила танковое подразделение,
которое продвигалось на Краславу. Они должны
были прикрыть правый фланг войск, наступающих
на Резекне – Псков – Ленинград.
Задумку сибиряков мы увидели только на
следующий день, когда эти танки подошли близко, это было 3 июля. На том берегу реки простирались луга вперемежку с лесом, и вот они из-за
этого леса показались и прямой наводкой стали
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бить по нашей обороне. Мы были поражены, как
в этой дивизии знают свое дело. Когда танки подошли на 300–500 метров, по ним открыли огонь.
Но кроме противотанковых ружей никаких средств
борьбы с танками не было, и когда танки подошли
уже вплотную, наши подожгли эту «сигару», которая шла по набережной вдоль Западной Двины.
Оказывается, предварительно, когда они вязали
связки, то поливали их бензином. И вот гигантский мощный огневой вал осветил все кругом, а
это было на рассвете. Когда мы пришли в себя,
наблюдая с высокого места около костела, то
увидели, как танки разворачивались и уходили в
укрытие к лесу. Немцы поняли, что форсировать
реку с ходу не удастся.
Двое суток шла ожесточенная борьба. Немецкие танки неоднократно пытались форсировать
этот огненный вал. К исходу вторых суток около
десяти немецких штурмовиков начали «утюжить»
нашу оборону. Перевес сил явно был на стороне
противника. Мы получили приказ немедленно начать эвакуацию раненых. Напротив костела было
большое здание, где находилось несколько сотен
тяжелораненых солдат. Мы собрали весь транспорт, который нам удалось здесь подобрать, остановили две полуторки, которые принадлежали
какому-то хозяйству, погрузили на них раненых
и направили на ближайшую железнодорожную
станцию Индра. Внимательно обошли все палаты.
В одной из комнат была группа тяжелораненых,
человек пять или семь, не то что забытых, просто
не было средств их переправить, потому что ни на
телеге, ни пешком их не отправишь. Мы в одну полуторку быстро постелили сено, плащ-палатки, и
их прямо на носилках положили туда. Вот так вышла последняя машина. Мы понимали, что должны
уходить последними из города, проверить, чтобы
нигде не было оставлено раненых.
И вот в это время мы услышали гул самолетов:
примерно 12 юнкерсов каруселью пошли на бомбометание. И началось: только один выходит из
пике – за ним следующий.
Комендатура была прямо на обрыве у заболоченной реки. Спасаясь от бомбежки, мы бросились
вниз, в лощину. Когда налет закончился, мы поднялись из лощины и стали смотреть друг на друга, картина была такая, что я и сейчас не могу удержаться
от смеха: все в грязи вываляны. Мы, уже опытные,
понимали, что в сыром заболоченном месте бризантирование авиабомб менее опасно, потому
что в жижу бомба уходила глубоко и, взрываясь там, бризантировалась под острым
углом вверх, без рассеивания. Вот каждый и старался находить себе такое
место. Зато и грязи досталось каждому, кто лежал вдоль этой заболоченной речушки.
Когда мы поднялись
в комендатуру, охрана
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нашей роты, находящаяся здесь, на бугорке,
доложила, что пришел связной из штаба полка, который
обороняет набережную, передал
указание: развернуть охранную роту
цепью и еще раз внимательно проверить, чтобы около зданий не оставлять
раненых, подбирать их и уходить в сторону
Индры. Так мы в начале третьих суток выходили из Краславы. За нами шла уже цепь дивизии,
которая отходила под натиском немецких танков.
По шоссейной дороге отходили подразделения, везли раненых и на повозках, и на машинах,
а справа шла железная дорога. И когда мы прошли километров шесть или восемь, подошли к Индре, увидели такую картину: на путях стоял целый
эшелон военной техники! Уже не помню, сколько
это было платформ, закрытых брезентом орудий
и танков, но очень много. А мы знали, что за нами,
буквально по пятам, идет противник по дороге на
Полоцк. Ну, это, правда, не главные силы, а просто крыло войск группировки, которая основными
силами направлялась на Псков, Ленинград, а правым крылом захватывала наши войска, чтобы не
дать им выйти из прибалтийского котла. Вот такая
картина: вот-вот подойдут немцы, и этот откуда-то
взявшийся эшелон.
В конце состава пыхтел под парами паровоз.
Мы с Овсепяном туда. Задача такая: если там все
нормально, то почему эшелон стоит? Мы приготовились уже посадить на тормозные площадки людей из нашей комендантской роты. Когда подбежали – там один машинист. Он стал кричать:
– Товарищи, помогите, давайте, кто понимает,
мне нужен кочегар, мне надо вывести этот эшелон.
И вот он тронулся с тяжелым скрежетом и тихонечко стал набирать ход. Мы разместились на тормозных площадках, на платформах около техники.
Ну, натерпелись, потому что немецкие самолеты,
которые бомбили Краславу, сразу перестроились
и с низкого бреющего полета поливали огнем набирающий скорость эшелон с военной техникой,
уходящий в сторону Полоцка. Прятались кто под
машиной, кто где мог, но были, конечно, потери.
Эта тяжелая обстановка, когда сам беспомощен, а
враг грозит тебе сверху, поливая свинцом, вот это
самые неприятные моменты, которые встречались
нам во время войны.
В Полоцке около горвоенкомата был организован очень крупный переформировочный пункт.
Здесь шла переформировка отступающих частей
не только из Латвии: остатки 123-й дивизии, нашей 9-й парашютно-десантной, строительных
подразделений и расквартированных на территории Литвы военнослужащих, которые тоже попали
под пресс группировки «Север». Проходя через
латвийскую территорию, на пунктах сбора малые
группы сливались в крупные и шли в Полоцк на
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переформировочный пункт. Здесь же призывались
полочане, создавая новые подразделения.
Я попал в батальон, который сразу был переброшен на реку Полота. Это небольшая река, которая впадает в Западную Двину. Мост через Полоту был стратегическим и очень загруженным, и
по некоторым данным те танки, которые были приостановлены сибирской дивизией в Краславе, по
тому берегу Западной Двины шли сюда в обход, на
Полоцк. А чтобы кольцо это замкнуть, нужно было
сперва форсировать Полоту. Наш истребительный
батальон сформировали для борьбы с этими танками.
Стояла наша рота около деревянного моста. Мы
имели только связки гранат РГД, противотанковые
ружья, и, самое главное, готовили мосты для разрушения. Никакой взрывчатки у нас не было, чтобы
заминировать, да и подрывное дело непростое, не
каждый солдат им владеет. А вот пила, топор – сваи
подрезать и создать аварийную обстановку – этим
делом мы как раз были заняты на Полоте три или
четыре дня. Выводили из строя деревянные мосты,
а главный, по которому проходила дорога на Полоцк, держали под контролем.
Наступила тревожная тишина: ни шума моторов, ни близкого боя. Выслали разведку на тот
берег, где был штаб батальона, но там уже никого
не было. Приняли решение разрушить этот мост.
А как? Спиленные сваи столкнули, и балки опустились. Для любой техники такой мост, как средство
переправы, уже не годился.
Когда мы пришли на окраину Полоцка (это было
уже 10 или 11 июля), то попали под очень сильную
бомбардировку. Здесь мы получили информацию,
очень встревожившую всех нас: 8 июля наши вой
ска оставили Витебск. А мы еще 10-го находились
в Полоцке, в глубоком тылу немцев. Можете себе
представить: Витебск находился впереди в ста с
лишним километрах.
Из окружения
Как быть? Что делать? Много подобных вопросов крутилось в голове у каждого из нас. Единого
мнения не было, так как с нами в такой час не было
старшего по званию, командира. Меня эти вопросы мучили еще и потому, что на моих петлицах
было четыре треугольника, а это значит, что я был
замполитом, и поэтому в ответе больше рядовых.
Шел 20-й день войны, а мне было девятнадцать
лет!
Только здесь мы впервые ощутили на себе то,
что нас все время страшило – окружение. Окружение – тот метод, которым немцы действовали
магически на нас, когда только одна фраза: «Мы
окружены» нагоняла, не скрою, на нас страх. Даже
одна-две автоматические очереди приводили нас
в паническое состояние: «Опять в окружении!».
Еще одна особенность, которую мы ощущали
всегда, пока отступали на восток, это то, что мы
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были разрознены. В крепком спаянном коллективе и трус становится героем. А здесь мы почти
не чувствовали друг друга, были своеобразной
толпой. При таких условиях чувство «один за всех
и все за одного» уходило, размагничивалось. Разрозненность, постоянная боязнь окружения, незнание оперативной обстановки, потеря связи со
старшим командованием ослабляли отступающих,
подрывали наши силы к мужественному сопротивлению, не давали возможности давать отпор немецким войскам. Только очень мало частей были
объединены общим командованием и оказывали
организованное сопротивление. Часто возникали
какие-то группы бойцов, примерно в размере роты
или батальона, но после первого же боя вновь оказывались рассеянными.
Во время отступления из-под Даугавпилса и
когда мы отступали от Полоцка, я чувствовал это.
Когда мы держали оборону на Полоте, нас было
около батальона, а когда отошли от Полоцка, наш
батальон опять рассеялся и осталась только наша
группа, в пределах взвода. Из 9-й ПДБ около меня
было человек пять, столько же прибилось к нам на
злосчастной платформе под Даугавпилсом, словом, во мне признавали старшего не 30 человек.
Мы отошли километра на два вглубь леса.
Здесь, на полянке, я побеседовал с сержантом
(фамилию не помню), заметно выделявшимся из
всей группы. Я приглядывался к нему, еще когда
мы были на Полоте. После его согласия стать моим
заместителем, стали обсуждать структуру группы: сформировать отделения из 5–7 человек. Мое
предложение, кого назначить командирами отделений, он принял. Они, как и я, были из 9-й ПДБ.
Это была моя опора.
Не откладывая начатое, я обратился ко всей
группе. Первым делом представил сержанта своим
заместителем.
– Но если кто имеет другое предложение, готовы выслушать. Не удивляйтесь, дальше все вопросы будем решать вместе и выполнять вместе, – и
после короткой паузы продолжил: – Ваше молчание принимаю за согласие. Мы с сержантом решили назначить командирами отделений.., – и назвал
имена пяти командиров. – Подходите к тому, кто
вам нравится из названных.
Так из трудно управляемой разрозненной группы сложилась боевая единица. Родилась определенная уверенность в себе, в своих товарищах.
Стали обсуждать маршрут движения. Бойцы
согласились с моим предложением идти не на Витебск, как полагали многие, а на Невель – Великие
Луки, потому что под Витебском должны быть сосредоточены большие силы немцев.
Не помню, откуда взялась у меня военная карта,
которая помогла нам правильно идти к намеченной
цели. По карте кратчайшим путем из Полоцка на Невель вела железная дорога. Этим путем мы быстрее
всего могли догнать наши отступающие войска.
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Нужно было выйти на эту дорогу, выяснить ее активность, то есть как она использовалась немцами.
– Командиром разведгруппы назначаю моего
заместителя, в группу входят все командиры отделений. Разведка выступает через час. Командир
разведгруппы с заданием ознакомлен. Командирам отделений подобрать себе заместителей. Все
ясно? Если у кого есть другие предложения – готов
выслушать.
Разведка ушла в ночь и к утру должна вернуться
с данными об обстановке на железной дороге.
Данные были утешительными: железная дорога не работала, немцев не было. Рано утром
выступили и к исходу дня прошли вдоль полотна
железной дороги около десяти километров, до заброшенного разъезда. Осмотрев все постройки и
прилегающий лес, обнаружили, к своей радости,
две полевые армейские кухни и ящики с макаронами, жиром, сухарями. Такой «добычи» мы не ожидали. Не только сытно поели, но распределили НЗ
(неприкосновенный запас) на каждого.
Были обрадованы и другой находкой: в одном
из сараев обнаружили железнодорожную дрезину.
Это помогло обеспечить мобильную разведку и быстрее продвигаться к цели. Разведгруппа на дрезине двигалась впереди и, обнаружив противника,
должна была подать сигнал – черный дым факела.
Мы по-прежнему шли двумя группами вдоль железной дороги, пока не услышали приближение отдаленной ружейно-пулеметной и артиллерийской
канонады. Наконец увидели сигнал нашей разведки. По условному сигналу мы соединились в одну
группу по левой стороне полотна и встретились со
своей разведгруппой.
Находились мы в относительно хорошо просматриваемой местности, на самом высоком
уровне железной дороги: впереди по движению,
откуда вернулась разведка на дрезине, шел не на
один километр спокойного спуска, другая сторона
вершины была намного круче. Обзор был отличный, и кругом было спокойно, кроме отдаленного
гула боя, то нарастающего, то внезапно смолкающего.
Мы распрощались с дрезиной, сослужившей
добрую службу, и, разогнав в сторону спуска, оставили ее в свободном движении. Сами ускоренным
маршем пошли влево от железной дороги, в сторону то утихающего, то вновь разрастающегося, как
нам казалось, боя. Ружейно-пулеметный огонь
то стихал, то было вновь возникал, но «бог войны» (артиллерия) прекратил огонь. Выслали разведку, сами расставили секреты
вокруг себя, заняли круговую оборону
и ждали сведений. Разведка ясности
не внесла, но удалось установить,
что параллельно нашему движению шла лесная просека,
которая вела в сторону
огня, уже почти стихше-
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го. Мы и стремились в
район боя, и не хотели попасть в схватку. Стремились
потому, что хотели присое
диниться к отступающими, а не
хотели по причине неподготовленности.
Решили продолжать продвижение,
придерживаясь левее места предполагаемого боя. Шли осторожно, но уже не вслепую.
Кругом было тихо, и вдруг впереди, справа, резанула густая очередь из шмайсеров и пулеметов,
и тут же все стихло. Стрельба велась на почтительном расстоянии и не по нам, и ответного огня не
было. После небольшого перерыва вновь резанули
очереди шмайсеров и пулеметов, и вновь стихло.
Таких повторов было несколько. Связной от разведки доложил, что в полукилометре, на перекрестке лесных просек стоят два экипажа немецких
мотоциклистов. Они, видимо, и вели устрашающий
огонь по лесу.
Мы уже при слове «окружены» в панику не
впадали, а искали выход из трудного положения.
Решили усилить свою разведку, которая должна
с максимальной осторожностью приблизиться к
ним, остальные ушли еще левее и имели задачу также подойти поближе к немцам. План был
прост и дерзок: с двух точек, с максимальной
близости, в упор, расстрелять их. Короткие очереди в упор и две-три брошенные лимонки в считанные секунды покончили с немцами. Даже не
успев крикнуть «Майн готт!», все шестеро были
убиты. Быстро подобрав оружие (4 шмайсера и
2 пулемета), мы почти бегом через просеку уходили от этого места, оставив для прикрытия первое отделение, усиленное трофейным оружием.
Отбежав на 2–3 километра от этого перекрестка,
остановились на привал. Придя в себя, убедившись, что кроме этих двух экипажей мотоциклистов нам ничего не угрожает, продолжили путь в
полной тишине, переживая смешанное чувство
радости и горечи.
С наступлением сумерек остановились на привал, выставили часовых и направили дозорную
группу. Ночь уже чуть удлинилась, дав нам немного
поспать. Еще не рассвело, связной дозора сообщил, что вышли на дорогу слева от нас, и прямо на
дороге отдыхает группа красноармейцев.
На наш вопрос:
– Кто вы?
Ответ был:
– Свои.
– Куда путь держите?
– Догоняем своих.
Такой короткий диалог был характерен для
тех дней. Новички с уважением оглядывали нас,
видимо трофейное оружие и наша организованность подбадривали их. Мы взяли только тех, кто
имел оружие. Без оружия, а таких было много,
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в строй не взяли. Им предложили стать резервной группой. Мы поступали так и в дальнейшем:
с оружием – в строй, без оружия – в резервную
группу.
Распределив пополнение, в это удачное утро
мы с сержантом впервые решили объявить построение. Сержант, построив нашу боевую группу, уже
состоявшую из ста человек, скомандовав зычным
голосом: «Ровняйсь, смирно!» – четким строевым
шагом подошел ко мне и доложил:
– Товарищ командир, рота для утренней поверки построена!
Тогда самостийно рядовые и сержанты принимали командование ротами, комроты становились
комбатами, комбаты – командирами полков. Бывало и наоборот: полковники, сняв знаки различия,
брели в толпе отступающих. Все было.
Меня эта неожиданность ошеломила, несколько секунд я был в оцепенении. Не помню,
что я говорил перед строем, но запомнил суть:
поблагодарил за «утверждение в должности»
комроты, поздравил со вчерашним, напомнил,
как мы с неполным отделением под Даугавпилсом у кирпичного завода расстреляли так же немецкую группу.
– Вопросы есть?
В наступившей тишине ко мне из строя обратился пожилой боец, которого я видел впервые.
Сержант перешел к поверке по спискам повзводно, а мы с пожилым бойцом отошли в сторону. Он
доложил, что идет с группой в 5 человек из автобата, который был расквартирован в Литве, и что
на дороге, где мы находимся, вчера видел более
торный поворот в лес и что это надо бы проверить.
Высланная группа, куда вошли бойцы из автобата, обнаружила очень хорошо заметный поворот,
откуда вела дорога в густой сосновый лес с молодым подлеском, и в 2–3 километрах нашли в трех
местах прекрасно замаскированные склады. Там
были штабелями сложены ящики с оружием, отдельно – боеприпасы, и на почтительном расстоянии – продсклад.
Три дня вся самая надежная часть роты занималась снабжением. Это делалось с сохранением
тайны от основной части роты. Вся рота была довооружена (в основном гранатами Ф-1 и РГД), каждому по 3–4 гранаты и с полсотни противотанковых.
Трудно передать радость от неожиданной находки. Основательно прибавилось оружия и неоценимо было продпополнение. Продовольствие было
даже важнее обретенного оружия, так как мы могли
долго обходиться без помощи населения, и этим
ускорили движение к Великим Лукам.
Дорога, на которой мы находились, пересекала густой большой лес. С трудом установили, что
находимся юго-западнее Идрицы, в районе глухих
деревень. В одной из них взяли проводника, который вывел нас глухими лесными дорогами в район
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Пустошки, до шоссейной дороги Идрица – Великие
Луки.
Что должен заметить, мы каждое утро после
ночевки в том или ином лесу проводили перекличку личного состава по взводам, и, к нашей радости,
отставших или покинувших нас не было. Наоборот,
пока мы двигались, к нам примкнуло еще десятка
два солдат. Люди сами понимали: когда мы вместе
и сплочены, то нам не страшны стычки с небольшими группами немцев.
Дорога, на которую нас вывел проводник, шла
параллельно шоссе, лесом, только местами проходила по открытым полянам, защищенным со
стороны большака редколесьем. Дорога нам была
совсем незнакомой, как и все ранее пройденные.
Отличалась она тем, что кроме нас по ней двигалось огромное количество отступающих. Шли мы,
стараясь не сливаться с общим потоком. В сторону
большака выслали разведку и прикрылись боевым
охранением. До Великих Лук оставалось километров семьдесят.
Майор Дощенко
Связной левого охранения сообщил данные
разведки: по большаку движется небольшая немецкая мотомехколонна, и от нее отделились несколько мотоциклистов в нашу сторону, видимо
разведка. Мы быстро выдвинули усиленный взвод
к нашему охранению с задачей занять оборону, а
остальные развернулись цепью вдоль опушки леса.
Отступающие, двигавшиеся толпой впереди и сзади нас, на наши маневры отреагировали «броском»
в противоположную сторону, в густой лес.
События развернулись быстро. Немцы на мотоциклах не ожидали дружного густого огня, почти
в упор. Потеряв два или три экипажа, развернулись
в сторону своей колонны. Мехколонна никак не отреагировала на столкновение и продолжала движение на Великие Луки. Наши ребята подобрали
оружие подбитых немцев, подожгли мотоциклы и
присоединились к основной цепи.
В это время к нам подошла группа красноармейцев, которую возглавлял майор. Осведомившись о случившемся, поблагодарил за действия и
добавил:
– Вы правильно поступили в этом случае, хотя
немного поспешили. Надо было заманить в ловушку, взять пленного, он крайне необходим.
А затем отвел меня в сторону и продолжил знакомство. Узнав все о нашей стихийно возникшей
роте, предложил влиться в его подразделение. Получив согласие, попросил подробнее рассказать о
себе и ребятах:
– Откуда, каким маршрутом отступаете?
Уточнил насчет оружия и боезапасов.
Я ответил:
– Вооружены нормально: каждый имеет до
4 гранат Ф-1, несколько противотанковых, есть
12 трофейных автоматов, боезапасы – полностью,
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кроме шмайсеров, к ним не более 6 рожков на каждого.
Майор остался доволен экипировкой роты:
– Проверим в деле, оно не за горами. Спешит
мехгруппа немцев, даже не огрызнулась на ваши
действия, значит впереди поджидает их более важная задача: или приостановить движение нашей
колонны, или спешат достичь какого-то рубежа.
Впереди Великие Луки и Ржев – важные опорные
позиции на пути к Москве, – вслух рассуждал умудренный майор. – Нам непременно надо спешить,
вовремя быть в Великих Луках.
В это время навстречу нам по обочине мчалась
рысью конная группа. Заметив майора, седоки быстро спешились, старший подбежал и доложил:
– Товарищ комбат, от лейтенанта Насухо, – быстро снял пилотку, извлек из нее донесение и передал командиру.
Майор прочитал и отдал мне приказ:
– Во главе колонны находится рота старшего
лейтенанта Насухо, немедленно со своими людьми присоединяйтесь к нему для совместных действий, – и обращаясь к связной конной группе,
приказал: – Не отрывайтесь от роты замполита,
не мешкая ведите на соединение с Насухо, – затем, обернувшись к вестовому: – Начштаба ко
мне.
Наша рота была уже построена сержантом, и
мы быстрым маршем последовали за конной группой, обгоняя колонну. Мимо нас рысью промчалась
группа верховых во главе с комбатом.
Так я познакомился с майором Дощенко. С
моих плеч была снята огромная ноша ответственности, которую я нес до этого часа. Вновь рядом
человек намного старше меня и по возрасту, и по
званию, как это было в 9-й ПДБ.
Быстрым марш-броском мы достигли расположения роты старшего лейтенанта Насухо, развернувшего свои подразделения для обороны. Там
уже был и комбат. Он без передышки поставил задачу нашей роте: занять оборону на правом фланге
роты Насухо, перекрыть дорогу, задержать продвижение механизированной колонны, чтобы рота
Насухо могла нанести удар ей во фланг, не дав
немцам возможности развернуться. Расчет комбата был на неожиданность и наше хорошее вооружение гранатами: мы противотанковыми гранатами
останавливаем продвижение, а лимонки и десять
автоматов завершают задуманное, когда немцы с бронетранспортеров попытаются занять
оборону. Не последняя цель – проверить
нас, новичков, в деле.
Позиция была занята нашими ротами удобная: небольшая лощина,
где враг будет вынужден сбавить
скорость продвижения, открыв
свой правый фланг для старшего лейтенанта Насухо.
Согласованность наших
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действий была проста:
красная ракета служила
сигналом для одновременного удара нашей «карманной
артиллерии» и огня автоматов, а
по флангу – всей мощью роты Насухо. У Насухо была противотанковая
45-мм пушка. Для нас это было неожиданностью. Она ударила по хвосту немцев,
«пробкой», перекрыв подбитыми машинами
возможность маневрировать или отступать.
К нашему стыду, нам некогда было тогда с почестями хоронить павших. Мы просто их закапывали, и то не всегда и не всех. Так случилось и в том
бою. Бой был еще в разгаре, когда остальные роты
батальона скорым маршем продолжали движение
по лесной дороге. Мы спешили к Великим Лукам.
Нам надо было уйти до подхода значительно больших сил врага, соединиться со своими и занять
оборону.
Постоянно, с малыми перерывами, звучала
тревожная предупредительная команда «Воздух!»,
требовавшая укрыться в лесу. Движение колонны
замедлялось, привалы были короткими и редкими. Лес стал переодеваться в осенний наряд, жара
спала, ночи стали прохладнее, длиннее. Почти не
прерывался густой гул бомбардировщиков над
нами, все чаще видели висящую «раму» (разведсамолет) и мессеров, прикрывающих свои колонны
на шоссе.
Наша разведка встретилась с разведгруппой
со стороны Великих Лук, которая прощупывала,
в каком направлении и где непосредственно находятся сейчас немцы. Это позволило нам установить контакт, и не прошло и трех дней, как мы,
к нашей великой радости, были уже там, где готовилась оборона. Это был уже не первый день боев
за Великие Луки. Немцам с ходу не удалось взять
железнодорожный узел, Великие Луки были в руках
наших войск.
Мы, как и в первые дни июля в Полоцке, оказались в большом скоплении войск. Но это был уже
август, и Великие Луки. Та же непрерывная бомбежка, а страх и ужас уже перешли в привычное
состояние. Только в июньские дни при обороне
Даугавпилса были розовые надежды на то, что
мы быстро соберемся с силами, разобьем врага
и будем жить. Суровые дни перековывали нас в
солдат. Каждый к этому шел своим путем. Мне в
память запали слова В. П. Чкалова, которые приводил наш военрук в педагогическом училище:
«Только дурак не боится смерти, я же в себе побеждаю страх».
Без удивления встретило нас старшее командование, когда из окружения вышла боевая
единица, почти батальон. Мы влились в один из
полков. Наш комбат, вернувшись от командования, объяснил поставленную перед нами задачу: быстро занять плацдарм на правом фланге
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обороны города, в районе водонапорной башни.
Правее нас не было никого. Излюбленный метод
немцев – окружить, взять в кольцо, оказать психологическое давление – был уже не нов. Стало
совершенно ясно, что первые, кто могут встретить противника – это правый и левый фланги, и
поэтому они были усилены. Поддержкой нам служила артиллерия.
Во главе с начальником штаба батальона наша
рота с ротой Насухо прибыла в указанный сектор
обороны. Перво-наперво зарыться, ячейки в рост,
хотя бы без ходов сообщения. Свой сектор обстрела четко разделили между взводами.
Когда подошли немцы, первое столкновение
было с флангами, конкретно на правом фланге,
то есть с нами. Мы расположились за железнодорожной насыпью, это была для нас очень хорошая позиция: мы их видели, как на ладони, когда
они приближались с низины. Поэтому мы отбили
несчетное количество атак противника, все их
поползновения были безуспешны. Тогда немцы
подтянули артиллерию и стали бить по этой насыпи, видя, что здесь находится оборона правого
фланга.
Все подробности боя удержать в голове невозможно, все сливалось, превращалось в круг непрерывных острых ситуаций. За Великие Луки бои шли
куда тяжелее, чем все ранее пережитые за два месяца. Город из рук в руки переходил несколько раз.
То отбивали немцев, и они откатывались, то выбивали нас из города. Происходило это буквально за
несколько часов. Все смешалось в голове – число,
месяц, день, ночь.
И вот при очередной атаке мы оказались отрезаны от других батальонов. Немцы клином вошли на окраину, а мы находились немного дальше
на правом фланге. И слева и справа от нас были
немцы. В лобовую они на нас не шли, поскольку
насыпь была очень выгодной для обороны. Дело
было уже к исходу дня, Дощенко сообщил свое
решение: надо уйти вглубь немцев и, если можно
будет, нанести удар во фланг их наступающих частей. Но случилось так, что под покровом темноты мы очень легко оторвались от немцев и ушли
на 2–3 километра. Немцы ночью не воюют. Нам,
прошедшим от Даугавпилса, это было известно.
Они эту привычку донесли и до Великих Лук и по
громкоговорящей связи призывали: «Иван, будем
ужинать и ночевать». Позже такого мне слышать
не приходилось.
На рассвете мы подсчитали своих людей: нас
было всего не более 50 человек, а из моей роты
осталось около меня после Великих Лук не более
десяти. С этими людьми углубились мы в лес и
там устроили привал. Нашлось время для разговора, очень сблизившего меня с майором Дощенко. Он попросил подробнее рассказать все, что
я пережил с первого дня войны. Особо подробно
попросил рассказать о днях отступления из-под
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Полоцка и до встречи с ним. Во всех деталях просил изложить столкновения с немцами, о складах
продовольствия и боеприпасов, где мы довооружались гранатами, и так далее. Объяснил, что это
ему нужно для себя, для большего знания обстановки. Эта подробная беседа запомнилась мне на
всю жизнь. Она была моей исповедью перед умным, образованным и добрейшим человеком.
Комбат принял решение, что надо сейчас уйти
вглубь наступающим немцам, которые клином шли
на Великие Луки, а там или демаршем, обойдя по
лесным дорогам, опять выйти к своим, или же принять решение о ведении своей малой войны.
Так у нас и случилось, и это было правильное решение. Мы оказались в тылу, километрах в
двадцати-тридцати за линией фронта, где располагалась вторая линия наступающих немцев. Это,
в основном, были хозяйственные, снабженческие
подразделения, пункты питания и так далее. Для
нас не представляло большой трудности взять
верх над ними. И когда мы оказались в большом
лесном массиве в районе Невеля (нам были уже
знакомы эти места, здесь мы шли из Полоцка),
то решили найти здесь базу, с которой мы могли
по железной и шоссейным дорогам «беспокоить»
немцев и вести избирательно бои без больших потерь.
Первые дни были трудными. Мы обстановкой
не владели и потребовалось время, чтобы изучить
ее. Надо учесть, что мы уже несколько дней находились без еды и у нас не было никакого провианта. Приходилось по-пластунски пробираться на
картофельное поле… Постепенно установили наблюдение за дорогами, деревнями в лесу. Так по
крупицам осваивали новую обстановку.
Когда вышли на отдельно стоявший дом в лесу,
два-три дня наблюдали и познакомились с лесником. Мы поверили этому человеку и не ошиблись в
нем. Это дало возможность за короткое время выяснить обстановку. Мы обрели уши и глаза и даже
больше того. Он наводил нас на цель (где, сколько
бывает немцев, где проходят их патрульные машины, указывал место дислокации с запасными вариантами). Мы стали «невидимками».
Трудно перечислить и подсчитать, какой урон
мы наносили немцам. Шел уже конец августа – начало сентября. Обстановка, в которой мы находились, и боевые действия, которые мы вели, нас
полностью удовлетворяли. Немцы несли большие
потери. Можете себе представить: в каждом населенном пункте располагались какая-то группа,
или хозяйственное подразделение, или лазарет.
Для нас они были легкой добычей. Или, когда
немцы пользовались проселочными дорогами для
расквартирования в ближайших населенных пунктах, они были тоже нашей добычей. Мы уничтожали мотоциклистов, которые ездили в деревни
за «яйка, масло». Это было постоянно. Когда они
углубились на территории наших земель, стали
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переходить полностью на «подножное» продовольственное снабжение, то есть грабили местное население. Молоко, масло, скот – все это
стало для них огромным подспорьем к очень скудному продовольственному пайку, который немцы
имели в 1941 г.
Мы успешно проводили операции и это, ободряло нас. Боеприпасы, оружие – все это у нас
было в достатке. Потерь практически не было.
В том районе, где мы базировались, крупных
операций старались не совершать. Иногда для
выполнения тех или иных заданий делились на
3–4 группы.
И вот однажды мы были «наведены» на место
и время проезда немцев-мародеров с награбленным. Составом чуть больше десяти человек вышли на проселочную дорогу. Услышали их приближение. По натужно работающему мотору поняли,
что идут уже с грузом. Когда они показались из-за
крутого поворота, мы увидели, что в их числе был
унтер-офицер. Они так вольготно и свободно себя
вели, что нескольких коротких очередей в цель хватило, чтобы их уничтожить.
После двух-трех минут тишины мы подошли
к ним, забрали продукты, шмайсеры. И надо же
было такому случиться, что сам комбат подошел
к трупу унтер-офицера, чтобы взять его документы. И вдруг раздался выстрел. То ли унтер притворился, что убит, то ли пришел в себя, но выстрел он сделал в упор. Мы подбежали – комбат
был мертв.
Мы ушли вглубь леса на нашу базу. На самодельных носилках несли нашего боевого командира майора Дощенко. Вырыли могилу, похоронили
без боевого салюта, с мужскими скупыми слезами, и остались до утра около могилы. Нелепая
смерть командира больно отозвалась в наших душах. Потеря была большая. Нами руководил опытный человек, намного старше нас, с которым мы
чувствовали себя и защищенными, и готовыми
на боевые дела. Теперь наша боевая группа была
обезглавлена. Могли ли мы справиться с тем, что
нас постигло?
Целый день думали над тем, как быть. Ктото напомнил: «Помните, он говорил, что надо бы
уничтожить охрану. Она небольшая, на станции
Езерище и разгромить паровую мельницу, которая обеспечивает близлежащие гарнизоны мукой…».
С этой задачей мы покинули базу, убрали все свои следы и перешли на запасную.
Впереди были тысячи километров и много дней и ночей тяжелейших испытаний
на верность и выдержку.
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П. И. Романихин

СВЯТОЕ ДЕЛО

В

Советскую армию из
родного села Смирновка Минусинского района Красноярского края в я был призван
12 августа 1942 г. возрасте 18 лет. В Красноярске окончил ускоренный курс Киевского
Краснознаменного артиллерийского училища
им. С. М. Кирова в звании младшего лейтенанта
в мае 1943 г.
После окончания училища был направлен в
действующую армию. Таким образом, в августе
1943 г. я прибыл в 491-й истребительный противотанковый полк резерва главного командования,
(ИПТАП РГК). Полк был придан 4-му Украинскому
фронту. Этот резерв, как правило, бросали туда,
где была угрожающая обстановка, и поэтому часть
несла большие потери как в личном составе, так и
в технике.
По прибытии в полк я довольно легко и быстро вписался в боевой ритм благодаря тому, что
помкомвзвода старший сержант Спирин и командиры орудий были опытными и «обстрелянными».
Пообвыкнув, я сообразил, что иногда обстановка складывается так, что требуется пулемет.
Обзавелись трофейным пулеметом и даже снайперской винтовкой, тоже трофейной. Пулемет и
снайперскую винтовку я сам лично применял в
боях. Почему лично? Потому что орудийная обслуга (боевой расчет) были заняты своими обязанностями.
Меня, с подачи Георгия Благинина из Ташкента
(солдаты его называли Жора), балагура и весельчака, лихого водителя тягача, личный состав взвода называл Наш маленький лейтенант. Так меня
прозвали, по-видимому, из-за небольшого роста и
воинского звания – младший лейтенант.
Первые самые тяжелые бои в 1943 г. были при
освобождении левобережной Украины от гитлеровских захватчиков. У населенного пункта Каменка Днепровская немцы удерживали плацдарм,
с которого планировали начать освобождение немецко-фашистских войск, зажатых советскими воинами в Крыму.
С октября и до конца 1943 г. шли затяжные бои,
но безуспешно. Только после освобождения верховья Днепра и нанесения мощного удара в южном
направлении, в сторону города Николаева, удалось
ликвидировать этот плацдарм.
В этих боях мне запомнился такой случай. Одна
из пушек взвода находилась в расположении нашей пехоты. Впереди этой пушки, где-то метрах в
ста, находился наш подбитый танк Т-34 с открытым
в нашу сторону люком. Стоял он на нейтральной
полосе.
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Я находился метрах в трехстах от второй пушки. Так как связь между штабом батальона и командирами рот осуществлялась через посыльных
солдат, то им приходилось бегать по открытой
местности. Были среди них и убитые, и раненые.
Один из раненых укрылся в моем ровике-окопчике. Он мне рассказал, что где-то засел немецкий
снайпер.
Понаблюдав за обстановкой, орудийный расчет, в том числе и я, определили, что снайпер стреляет из подбитого танка Т-34 через люк.
Танк находился вне пределов видимости, то
есть вне сектора обстрела орудия. Тогда я короткими перебежками стал продвигаться к орудию,
которое находилось в расположении пехоты. Снайпер стрелял по мне, но, к моему счастью, промахивался. Во время перебежек я убедился, что снайпер, действительно, находится в танке. Добежав
до пушки, дал команду командиру орудия. И в люк
танка влетело несколько снарядов – бронебойных
и осколочных. Тут «заговорил» немецкий пулемет.
Заодно уничтожили и его.
На этом участке боев сразу стало спокойнее.
Ночью пехотинцы сходили к танку и принесли снайперскую винтовку убитого немеца.
В этих боях я был ранен и пробыл около месяца
в полковом лазарете.
Полк из-за больших потерь в личном составе и
боевой техники отправили на переформирование.
Были получены новые противотанковые пушки калибра 57 мм.
Затем – 1-й Белорусский фронт. Освобождение Западной Белоруссии, Польши. Бои за плацдарм на реке Одер.
Во время боев на левом берегу Одера мина попала в кузов артиллерийского тягача, который располагался в 10–15 метрах от стрелявшей по танкам
пушки. В кузове тягача находились боеприпасы
(снаряды), где-то около двух тонн. Часть боеприпасов – в деревянных ящиках – загорелась. Тогда
солдат Нагибин (родом с Урала), голыми руками
выбросил горящие ящики из кузова тягача… Тем
самым спас не только тягач, большинство боеприпасов, но и пушку с боевым расчетом. СПАС ЛЮДЕЙ, а это – СВЯТОЕ ДЕЛО!
Дальше – Берлин! ПОБЕДА!
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В. К. Травкин

НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

В

апреле 1943 г. я закончил Смоленское
артиллерийское училище и в звании
лейтенанта был направлен в 89-й артполк общевойсковой дивизии. В январе 44-го
был ранен, отлежал два месяца в госпитале, а
потом попал на 3-й Белорусский фронт в гаубичный артдивизион резерва Главнокомандующего.
Назначили меня командиром взвода. Участвовали мы в операции «Багратион», освобождали Белоруссию и Литву, а к январю 1945 г. дошли до
границ Восточной Пруссии. В конце войны артиллерию выдвигали на передний край, чтобы обеспечить проход пехоты через немецкие траншеи.
А их было до одиннадцати рядов наворочено.
На 12 января 1945 г. было назначено наступление
наших войск, однако из-за сильного тумана нельзя
было использовать самолеты, и командующий фронтом И. Д. Черняховский просил отсрочить наступление. Но Сталин якобы дал только один день. Немецкая разведка, видимо, что-то пронюхала, и устроили
нам фашисты контрартподготовку. В ночь на 13 января обрушили шквал огня.
Тогда и туман был, и снег шел. Наши орудия с
трудом можно было различить. Видимость – метров пять. Наблюдательный пункт мы сделали в
подвале одного дома, уцелевшего от артобстрела.
Сидим под полом: комбат, я и связной с рацией.
Из-под пола стереотруба торчит, рассматриваем,
что впереди. Там километра за полтора – дорога.
Перед ней – наши траншеи, через дорогу – немецкие. Из них транспарант выставлен: «Власов»
(кстати, мои встречи с власовцами начались еще
на Западном фронте). А наши бойцы сделали свой
и написали: «Паулюс», чтобы разозлить врага.
Короче, сидим мы в подвале, как в люльке, ждем
приказа. А кругом снаряды рвутся, огонь ураганный, под ногами земля ходит ходуном. Наконец
приказ по рации: «Открыть огонь по намеченной
программе».
После нашей артподготовки пошла пехота,
и когда был взят первый ряд немецких траншей,
стали части артиллерии сниматься с места. И
одна из машин, ехавших впереди, подорвалась
на мине. Образовался затор. Часть орудий – в
походном порядке, стрелять не могут. А уже надо
и пехоте помочь, потому что немцы отступили и
стали из тяжелых орудий свои первые траншеи
обстреливать. Мы как раз были в немецких укреплениях. Блиндажей нет, бегаем по траншее то в
одну сторону, то в другую и передаем по рации
команды для наводчиков. Тяжелый бой был тогда, мы дней на пять притормозились. А местечко то, где, как в мясорубке, побывали, прозвали
Колбасино.

Фрицы бежали, не доев котлет
С боями начали продвигаться вглубь Восточной Пруссии. А туман – следом, особенно ночью, ни
зги не видно. Один раз мы заскочили в маленький
дом отогреться с дороги, так возле дома стоял немецкий танк, и мы его в тумане не заметили. Только
когда наши по нему прямой наводкой из «катюши»
залп дали, мы разглядели.
Взяли город Краупишкен, а за Инстербургом
движение застопорилось. К утру техники много
скопилось, артиллерия, танки. Пехотинцы сидят,
кто на аккордеоне играет, кто спит. Смотрим, на
бугре пехота вдруг пятиться начала. Оказывается,
выполз «Фердинанд» и начал обстреливать. Я в то
время был старшим по батарее, дал приказ отойти назад и занять боевые порядки. И до самого
вечера огонь вели. Наши орудия стояли недалеко
от какого-то коттеджа. Я забежал заглянуть, нет ли
немцев. Никого не было, только на кухне на плите
горячие котлеты, а на втором этаже разбросана
одежда, кресты железные, ордена всякие, шпаги.
Торопились уйти обитатели.
После боя мы в этом коттедже отдыхали, а
утром опять приказ ехать дальше. По дороге попали под обстрел, и я был второй раз ранен. Попал
в госпиталь. Помню, приходит врач, спрашивает: «Кто умеет радио налаживать?». Я отозвался,
починил, ведь сводки Совинформбюро всех волновали. Там мы узнали, что погиб командующий
фронтом И. Д. Черняховский. Говорили, что Сталин приказал ему лично провести рекогносцировку местности, и там шальной снаряд нашел нашего командира.
Весна сорок пятого
После 23 февраля я уже шагал в составе частей 3-й Гвардейской артдивизии. Все ближе
подходили к Кенигсбергу. Как-то после ночного
боя, в ходе которого был нанесен сильный удар
по немецким танкам и пехоте, на батарее появились корреспонденты, старший лейтенант и
капитан. Лейтенант вытащил блокнот, спрашивает:
– Сколько танков подбито, сколько пехоты
уничтожено?
– Не знаю, – говорю, – нет у меня точных
сведений пока.
– Ну, танков десять подбили? Машину с пехотой?
– Да сказал же, не знаю!
А тут ко мне связист подбегает.
– Вон, – показываю, –
лучше спросите у него,
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сколько он порывов
связи за ночь ликвидировал.
А капитан улыбнулся и говорит, показывая на своего коллегу: «Он уже всех немцев уничтожил,
если по заметкам в газете посчитать, а
они все воюют».
Кенигсберг был взят штурмом 9 апреля.
Город очень пострадал. И не только от бомбежки, а еще от пожаров. Бомбовые удары наносили и наши самолеты, и английские «Либерейторы», причем постоянно, друг за другом.
В Кенигсберге меня счастливый приказ от
смерти спас. Сидим мы с шофером в машине. Он
письмо пишет, я просто жду. Тут прибежал посыльный из штаба: просят сведения о состоянии
автомашин в дивизионе. Пошел выполнять приказ, а когда вернулся, мать честная, все внутри
фургона усыпано клочками бумаги. Как мне шофер рассказал, в то место, где я сидел, попала
разрывная пуля, пробила борт, задела край чемодана, где его письмо лежало, но меня не нашла.
Жив остался. А многие там погибали от снайперских пуль.
Победу встречали мы вечером 9 мая в Тильзите (сейчас – город Советск). Все стреляют:
«Победа! Победа!». У меня бенгальский пистолет был и шесть патронов, все отстрелял на радостях.
А вскоре – новый приказ: предстоит ликвидация Курляндской группировки. Тревожно было.
Когда знаешь противника, нахождение его огневых точек, как-то проще. А тут – никаких данных.
Но приказ есть приказ. Прибыли на место, сделали наблюдательный пункт, ждем. Проходит день,
второй, третий… Все это время стаями пролетают
наши самолеты и бомбят засевшие в укреплении
эсэсовские части. Тут немцы не выдержали и сдались без боя.
Но как выяснилось, для нашей дивизии война
не закончилась. Еще предстояло воевать с японцами.
«С войной покончили мы счеты...»
Был конец мая 1945 г. Наш гаубичный артдивизион 213-го Гвардейского ордена Кутузова дивизиона 8-й Гвардейской Виленской ордена Кутузова
гаубичной бригады 3-й Гвардейской артдивизии
прорыва (резерва Ставки), входивший в состав
3-го Белорусского фронта, после участия в разгроме Восточно-Прусской группировки немецко-фашистских войск и взятия Кенигсберга, находился
на территории бывшей Восточной Пруссии. В то
время стояла теплая весенняя погода, и в этих живописных местах с мягким приморским климатом
после окончания тяжелых боев все располагало к
мыслям о скором возвращении домой, о близкой
Победе.
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Однако время шло, а разговоров о демобилизации не было, и это настораживало. Высказывались разные предположения о переформировании части, о ее дислокации. Между тем армейская
жизнь продолжалась, приводилась в порядок материальная часть, каждый занимался своим делом.
И вот, наконец, получили приказ грузиться в
эшелон, но трофеи с собой не брать.
Подали эшелон с платформами, и началась
погрузка матчасти дивизиона: гаубиц, автомашин
и другого оборудования, в том числе трофейного
фургона, на борту которого красовалась надпись
«Слава советскому оружию».
Эшелон был готов к отправке. Нам было приказано в дороге писем не писать. Но куда едем?
Ночью проехали Саратов, мост через Волгу.
Дальше путь лежал через калмыцкие степи, Казахстан. Стало ясно, что едем воевать на Дальний Восток.
А пока нужно было проехать Джамбул, Алма-Ату и повернуть на север. На пути следования
эшелона, там, где были остановки на железнодорожных станциях, население с радостью встречало
нас, играли оркестры, люди были празднично одеты, произносили приветственные речи, работали
буфеты.
Проехали Новосибирск и Иркутск, реку Ангару,
в прозрачной воде которой видели косяки омулей.
Солнце освещало горы и чистую воду Байкала, что
создавало неописуемую картину великолепия природы этого края.
На железнодорожной станции Чита стояло около десятка эшелонов из Вены, Будапешта, Берлина. И неожиданно для нас вместо направления на
Хабаровск наш эшелон отправляют на юг. Проехали железнодорожную станцию Борзя, и вот мы – в
Монголии. На такой путь нам потребовался почти
месяц.
Мы ехали до границы с Маньчжурией своим
ходом. Был июль. Стояла сильная жара. Воды для
питья не было. Ни озер, ни рек. Кругом степь. По
пути следования колонны саперы рыли артезианские колодцы, из них заливали воду во все емкости, даже в автокамеры. Вода была нужна также
для радиаторов автомашин.
В Монголии в то время проходил праздник – сабантуй, который сопровождался массовыми скачками, борьбой и другими национальными играми.
Монголы занимались скотоводством, жили зажиточно и культурно. Внутри юрты – ковры. Люди
носят одежду из шелка. У них имелись даже патефоны с хорошими пластинками. Одна пластинка с
ариями из оперы «Иоланта» и теперь напоминает о
пребывании в этой суровой степной стране. Монгольские войска вместе с нашими воевали против
японской Квантунской армии.
9 августа 1945 г. рано утром наше соединение
в составе Забайкальского фронта перешло грани-
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цу Маньчжурии и вышло на территорию Китайской
Народной Республики. Предстояло форсировать
горы Большого Хингана и выйти в тыл Квантунской
армии.
Большой Хинган, за которым находилась Квантунская армия и ее тылы, по расчетам японцев, был
непреодолим и недоступен. Колоннами по серпантинным дорогам мы продвигались с сопки на сопку. Вручную или с помощью лебедок перетаскивали технику.
Бой в горной местности для нас был непривычным и трудным. После мощной артподготовки бой
принимал местный характер. Управление артогнем
велось из танка – подвижного НП, за которым находилась батарея.
Горные цепи Большого Хингана помогли японцам при создании глубоко эшелонированной обороны с дотами, дзотами и траншеями, опоясанными проволочными ограждениями.
На границе японцы имели первоклассные
аэродромы с толщиной бетонных стен до полутора
и более метров, капониры для самолетов, запасы
снаряжения и горючего.
Но под стремительным натиском большого
числа наших войск и огромного количества артиллерии, танков и самолетов эта эшелонированная
оборона японцев быстро была разрушена. И уже
через неделю после начала наступления мы подошли к пограничному городу Солунь на территории Китая.
При этом наша авиация нанесла упреждающий
удар по аэродромам японцев, так что вражеских
самолетов практически не было видно. Мы увидели большое количество подбитых самолетов и воспользовались их горючим, наполнили баки автомашин, что было важно для быстрого продвижения,
так как наши тылы отставали.
В глубине Хинганских гор на своем пути мы
встречали буквально первобытных людей, одетых в
шкуры. Занимались они натуральным хозяйством:
имели скот, сеяли рис, из которого при помощи
жерновов получали муку.
После упорных боев был взят город Солунь.
Японцы были поражены нашим быстрым появлением в тылу Квантунской армии. Они отчаянно
сопротивлялись. Были среди них и смертники,
которые делали себе харакири. Трупы японцев с
распоротыми животами часто встречались на нашем пути. Сопротивление японских войск быстро
подавлялось нашими войсками. Был взят город
Венемяо. Эта часть Китая считалась отсталой в
культурном и техническом отношении. Так, в Венемяо еще существовал своего рода «барабанный» телеграф. Находясь ночью в патрульном
наряде в городе, мы встретились с подобным
способом передачи информации. Китаец, увидя
нас около калитки, убегал вглубь, к дому, и ударял
несколько раз в бубен, после чего его звук повторяли другие. Как нам рассказали в комендатуре,
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этим «телеграфом» сообщалось по городу о нашем продвижении.
Во второй половине августа был взят и город
Таоань. Для нас война фактически была закончена.
Здесь наша часть задержалась. Ожидался приход
Народно-революционной армии Китая.
А на Дальнем Востоке еще шла война, и только
2 сентября 1945 г. был подписан акт о капитуляции
Японии. Вторая мировая война на этом закончилась.
Приказом № 372 Верховного главнокомандующего И. В. Сталина от 23 августа 1995 г. за
отличные боевые действия против японцев на
Дальнем Востоке, за успешное преодоление
безводных степей Монголии и форсирование
горного хребта Большого Хингана всему личному составу нашего соединения была объявлена
благодарность и выданы грамоты. Третьей Гвардейской артдивизии было присвоено название
Хинганской.
Китайцы приветствовали нас возгласами «Капитана шибоко-шанго», поднимая при этом большой палец вверх, то есть «очень хорошо».
Проезжая по одной из улиц Таоаня, у ворот
дома мы увидели толпу китайцев, махавших и кричавших «Шибако-шанго», потом они открыли ворота и выкатили бочку спирта с теми же возгласами.
Но вот новый приказ – грузиться на платформы
и готовить эшелон к отправке. Я должен был ехать
с китайцами на паровозе. Их было трое: машинист,
помощник и кочегар.
Проехали один перегон, другой. Машинист
поднял большой палец и сказал: «Капитана Шибоко-шанго». При этом он почему-то не выходил из
будки паровоза и на остановке не проверял части
паровоза, не смазывал их.
Когда поезд остановился, я спросил: «Почему
не смазываешь?». – «Моя не смазывает», – ответил
китаец. Когда мне приходилось до войны ездить в
командировку в Ленинград на «Красной стреле»,
на остановках в Калинине, Бологом и М. Вишере
всегда ночью хлопали крышками букс и обстукивали реборды колес. А тут воинский эшелон и неизвестно, что за паравоз, а машинист говорит: «Моя
не смазывает». Я понял почему, лишь когда вместе
с ним пошел на перрон и обошел вагоны поезда.
Я увидел, что нет букс, все вагоны с автосцепкой
«Дженни», а вместо букс – роликовые подшипники.
Только в 1956 г. на наших дорогах появились пассажирские вагоны с роликовыми подшипниками, сделанными в ГДР.
Мукден, Харбин, Чанчунь в то время
были уже городами европейского типа.
В них было много русских эмигрантов, некоторые потом вернулись в
СССР.
В то время мы не знали,
что американцы высадились в Южной Корее и
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продвигались к Сеулу.
Но командованию это
было, известно, поэтому
наш эшелон двигался к границе Северной Кореи.
На пути в Корею нам предстояло проехать длинный туннель, в середине которого был перевал. Один из
первых эшелонов застрял. Паровоз не мог
преодолеть перевал, и при спуске лопнуло
крепление станин орудий, которые уперлись в
стены туннеля и затормозили спуск состава. От
большого скопления дыма в туннеле некоторые
люди оказались травмированными. Но наш эшелон готовился тщательно, и мы выдержали это
испытание.
Итак, мы уже в Северной Корее. Приехали в
город Пхеньян, на территорию бывшего военного
японского завода, где и разместилась вся 8-я гаубичная бригада. В то время наше соединение находилось в составе 25-й армии.
Была уже глубокая осень. Первое время ушло
на устройство личного состава. Хотя война закончилась, но демобилизованных было очень мало.
В основном это были пожилые солдаты и офицеры, не имеющие военного образования. Создавалось внешнее впечатление, что наступила мирная
жизнь. Офицерскому составу от капитана и выше
разрешалось привозить своих жен. Жили они в
бывших японских домиках, а некоторые – в городе.
В основном личный состав бригады жил на территории завода или рядом.
Однако команды «по домам» не было. И хотя
война окончилась, послаблений в занятиях с
личным составом не было. Приказ маршала А.
М. Василевского гласил: усилить воинскую дисциплину.
Наши офицеры и командиры 25-й армии собирались в так называемом доме офицеров, куда
каждый раз приезжал командующий. Вместе с
нами всегда на всех совещаниях присутствовали
два американских офицера, сидевших в отдельной
ложе, они приезжали из Сеула.
Новый 1946 г. мы встретили вместе с американцами, даже танцевали с их дамами. В общем,

все отвечало понятию «союзники по оружию». При
этом атомные бомбы, сброшенные на мирные города Японии, не вызывали у нас мысли об американском превосходстве. Тогда, в 1946 г., я и не думал, что уже в 1948 г. мне придется участвовать в
разработке ядерного оружия.
С февраля 1946 г. отношения с американцами
стали прохладными. Американцы приезжали на поезде, около которого уже стояли их вооруженные
солдаты.
С началом весны наша боевая подготовка
усилилась. Занятия проводились строго по расписанию. Солдатам было трудно переносить
сильную жару и высокую влажность. Они даже
отказывались днем ходить в столовую: пока дойдешь туда и обратно, на спине гимнастерки выступал белый налет соли. Стирать каждый день
было изнурительно, а форму одежды нарушать
было нельзя.
Корейцы относились к нам очень хорошо.
Всем интересовались. Бывало, остановятся и
спросят, дотронувшись до пуговицы, что это, как
называется. И тут же записывали. Они быстро осваивали русский язык. Основная еда корейцев:
рис, рыба, овощи, ракушки, помидоры, яблоки,
много яиц, но нет молока. Колбаса из собачьего
мяса, которую прозвали «гав-гав». Очень они полюбили наш черный хлеб. Здесь впервые в кафе я
увидел магнитофон и услышал танго «Черные глаза» на японском языке.
В середине лета в районе Харбина наши летчики посадили два американских «Б-29». Именно
с них американцы сбросили атомные бомбы на
Хиросиму и Нагасаки. Американцев интернировали. Это уже был официальный акт конфронтации
между двумя странами. Началась другая война –
холодная.
В августе 1946 г. я демобилизовался. Из Краскино, что под Владивостоком, в эшелоне «500 веселый» мы доехали до Москвы. Примечательно
то, что на пути следования между Хабаровском
и Читой на одном из разъездов встретились два
состава: один с пленными немцами, едущими на
восток, другой с пленными японцами, направляющимися на запад.

И. Ф. Турчин

МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ О БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ
Отрывок из очерка

К

концу подходил третий год моей учебы
в Ленинградском электротехническом
институте им. Ульянова. Близился экзамен по теплотехнике. Профессор Наумов был
строгим – на мякине не проведешь. Требовал, как
выразился Иван Федорович, «законно – требовал
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знания». Побаивались профессора. Готовились. И
вдруг…
Прибегают и говорят: «Выступает Молотов.
Война!». Смотрим – все общежитие уже высыпало во двор. Проходит что-то типа митинга. Призыв
один: надо идти защищать Родину. Помню, студент

Говорят и пишут ветераны
какой-то выступил: «Я – офицер запаса, иду первым
в военкомат»… Разошлись. Грустно. Правда, не
представляли, что такое война, но из литературыто все-таки что-то знали. На следующий день пошли сдавать теплотехнику. Профессор Наумов – онто, конечно, знал лучше всех нас, что такое война,
– он уже старенький был; так вот профессор Наумов уже и экзамены принимал по-иному, нежели
раньше. Спросит: «Ну что, на фронт?». – «Да, на
фронт…» И ставил он почти одни пятерки.
Создали ленинградское ополчение. Я подумал: «Хорошо, я в ополчение пойду. Но я винтовку не знаю еще. Пушечное мясо представляю из
себя…». А я в то время уже подрабатывал в Ленэнерго: днем учился, а вечером ходил контролером
по заводам. И вот мне начальник отдела говорит:
«Ваня, мы, видимо, с Ленэнерго выезжаем из Ленинграда копать рвы». – «Ну, и я с вами поеду». На
второй день мы уже под Петергофом рыли окопы.
Работали сутками. Народу!.. И женщины, и мужчины, и старики. Вдруг как-то подъезжает «эмка».
Выстраиваются в кожаных тужурках люди: «Товарищи, немец уже занял Красное Село!». В общем,
они нам дают понять, что мы со всех сторон окружены: надо защищаться; нет оружия – лопатами,
ломами! Мы с Петькой, приятелем, говорим меж
собой: «Ты дай нам оружие. Что ж ты призываешь
лопатами да ломами против огня идти?». Девчонки бросились в сторону Ленинграда. Но тут еще
какие-то товарищи подъехали и уже спокойнее с
нами говорят: «Без паники. Войска наши удерживают позиции. Ночью подадут эшелон. Выходите
к железной дороге. Посадим вас в вагоны и отвезем в Ленинград». Подошли мы ночью. Холодно. Кругом – озера, вода. Сырость. Промерзли.
Подали эшелон. Народу набилось! Сесть негде.
А некоторые еще с узлами: пожилые люди, они и
матрацы, и еще что-то с собой тащили. У менято ничего не было. Предупредили нас, что если
паровоз станет издавать короткие гудки, начнет
маневрировать, значит, налет. Не выбегать. Вести себя спокойно. Поехали. Я залез на вторую
полку. Но жарко в вагоне. Невозможно. Дышать
нечем. Вышел в тамбур, а там дежурные стояли, наши ребята. Тамбур открыт. Вдруг слышим:
«У-у-у!». Паровоз гудки издает. И видим: «мессер» идет: «У-у-у-у…» Низко идет. Ребята мне:
«Ваня, прыгаем!». А я смотрю – голая поляна, а за
ней – громадный лес сосновый. Пока добежишь…
«Не, – говорю, – туда не надо: давайте вон в тот
кустарник». Но они не послушали, а я в кустарник.
Ободрался, конечно, весь. Тут в один из вагонов
бомба попала, вагон загорелся. Поезд остановился. А в другом вагоне девчонки молоденькие
ехали, санитарочки. Все песни до этого пели. А
тут – кто в сторону Ленинграда бегом бежит, кто
с носилками не знает куда кинуться… Ужас! Я
лежу в траве. Недалеко оказалась Тирман Надя –
мы вместе с нею работали. Она вдруг вскочила:
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«Ваня!» – и побежала по поляне. Кричу: «Надя,
ложись!». А «мессер» увидел бегущую мишень – и
все… Не стало Нади. Страшно. И сам не знаю, что
делать: впервые в такой переделке. А тут второй
самолет, взорвал склады с бензином. Громадное
пламя идет в небо и на нас, вроде, одновременно. Ну, сейчас накроет. А пламя вдруг как будто
взвизгнуло – и осело. Я уж после сообразил, что
первая картина была сразу после взрыва… Тут
Николай Наумович, начальник отдела, подбегает.
Стали раненых в вагон заносить. Одна женщина
лежит со «вспоротым» животом и молит Николая
Наумовича: «Удуши меня»… Да разве ж это сделаешь?! Положили мы ее на носилки, втащили в
товарный вагон. Через некоторое время подходит ко мне начальник: «Все. Она уже мертвая»… А
те три парня, которые мне предлагали прыгать и
бежать в лес, тоже погибли. Как я и предполагал,
«он» сразу бросил на ребят бомбу.
Приехали в Ленинград. Пришел в общежитие.
Никого. Помылся. Лег спать. Утром вызывают в
комендатуру. Предлагают пойти в ополчение. Я
им сказал, что я уже «крещеный» встречей с врагом. Хочу воевать, но будучи хоть немного обученным, чтобы с толком. На следующий день я
пошел в артиллерийское зенитное училище. Прихожу, а там старшина всех выстроил в коридоре:
все наши, из института: «А, Ваня!». А я маленький
был. Старшина командует: «Вставай на левый
фланг!». Дальше команда: «Направо!». Повели в
баню. Помылись. Остригли нас. Что интересно,
выхожу одеваться, а обмундирование по мне.
Даже сапоги. Видимо, глаз у старшины уже наметанный был: знал, что кому надо. Нас сразу вывезли под Дудоргоф, в лес. Там нас стали учить:
что такое тактика, как пулемет собрать-разобрать и так далее. Вдруг тревога. Три «мессера»
идут: «У-у-у-у-у-у!». Нагруженные бомбами: прямо чувствуется это. Вдруг откуда-то наш «ишак»
(«И-16») фанерный выскакивает, хотел хоть одного подбить. Куда там! Как дали ему в «зад» загорелся, и вниз… А «эти» отбомбили свое и ушли.
Ночью нас поднимают по тревоге. Дают боевое
оружие: винтовки, патроны. И пластмассовую
«гильзу», типа тюбика под помаду, выдали, куда
мы вложили записочки – данные о себе, на случай
гибели. Мы эти «тюбики» смертниками называли.
Нам сказали, что в лесу высадился немецкий десант, и мы идем туда. Был приказ, что, если, в
случае обнаружения десантников, они не будут оказывать сопротивления, то не стрелять: брать живыми. Мы их нашли по горящему костру. Их было шестеро. Не
сопротивлялись.
На следующий день мы вернулись в Ленинград. Наше
училище, смотрим, уже грузится в вагоны. Мы – туда
же. И нас – на восток, в
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Томск. То есть училище
эвакуировалось туда. Мы
оказались в казармах павловских времен, на окраине
города. Громадное помещение.
Двухэтажные бетонные нары. Но
мы здоровые мешки набивали сеном
и нормально спали. Начальником гарнизона был наш бригинженер Туклин, впоследствии генерал-майор. Он в итоге нас
перевел в здание института, по-моему, механического. Трехэтажное здание, уже койки у нас
нормальные появились. Прибыли мы туда осенью
сорок первого, зиму учились. Там я познал, что
такое настоящие морозы, что такое величественная тайга. Всю Томь мы исходили-избродили:
нас в лыжные походы отправляли. Лес просто изумительный! Однажды ночью мы шли-шли, потом
легли спать: на лапнике, прямо на снегу (первый
раз ночевал на снегу). Костер. Дежурный, который через каждые полчаса тебя переворачивает.
Конечно, это был не сон. Утром мы вошли в деревушку, небольшую. Мужчин там почти не было.
Разместились по избам. Нас, нескольких человек, приняла пожилая женщина (муж на фронте);
накормила горячей картошкой, репой. В доме
тепло, хорошо. Мы поели и спать завалились.
Встали, она нас еще обедом накормила. Разговорились. Оказывается, что эта женщина тоже
«из России»: ее предков выселили сюда еще при
Екатерине. А они, все последующие поколения,
уже привыкли к этим местам, и лучше этих мест
нет уже для них. Сколько ягод, грибов! Климат,
правда, суровый, но к нему тоже привыкли. Женщина, однако, сказала, что выселяли их предков с
«подъемными» – на обживание.
Итак, в Томске мы закончили училище. Я там
многому научился. Полностью освоил стрелковое
оружие. Изучил оптическую аппаратуру, которая
в то время была. А в марте 1942 г. мы приехали в
Москву. Поселили нас на Лубянке. Москва была
холодная и голодная. Многие здания, в том числе
и напротив нашей школы, разрушены. Мы расположились в классах. Никакого постельного белья,
конечно, не было. Первую ночь мы практически
не спали. Но на следующий день нашли печку на
чердаке, стало «повеселее». Около недели мы ни
к какой части не были приписаны. Питались в столовой, что была недалеко. Наконец, нас перебросили в Лосиноостровскую часть. Мы тогда попали
на дачи Шахурина, министра авиационной промышленности, и его заместителя. Одноэтажные
здания, сделанные из авиационной фанеры, простенки засыпаны опилками. Четыре-пять комнат.
Душ – бочка с приспособлением. Ну, мы там были
недели две, и нас бросили в Долгопрудное (тогда
это было Подмосковье, а не Москва). Там формировался наш полк 1205 61-й зенитно-артиллерийской дивизии. Я стал техником полка. Со мной еще

416

Ветераныcmyk

был парень тоже из нашего института, Терещенко.
Он был артиллерийским техником, а я техником по
приборам. Здесь я получил первое боевое крещение во время одного из налетов на Москву. В нашу
задачу входило обеспечить заградогонь. Мы относились к третьему поясу защиты Москвы. Первый
был в центре столицы. Второй – там, где сейчас
ВДНХ.
В тот раз фашистской авиации не удалось
пробиться к Москве, тогда они повернули на
Горький и бомбили его. Под Москвой мы стояли
год. А потом нас перебросили на Юго-Западный
фронт. Пока мы ехали, я посмотрел, что случилось со страной: деревни, города разрушены, в
том числе и Киев. Львов, правда, почти остался.
А нас направили под Краков, за который как раз
шли бои. Было тяжело. Особенно, когда потерпели большие потери. Мужчины остались только на
обслуживании тяжелых артиллерийских орудий,
а работать на оптических приборах прислали
молоденьких девушек. Страшный налет был на
станции Красне, под Краковом. А там как раз стояло пять наших эшелонов и целый состав с бензином. Если бы враг попал по этому составу, то
наш-то эшелон точно бы взлетел на воздух, так
как находился рядом. Но удалось отбить налет: у
нас были малокалиберные пушки. Они были поставлены в трех местах – в начале, в середине и
в конце эшелона (снимали крышу и ставили). Но,
видимо, эти три самолета шли с задания – у них
просто не хватило боеприпасов для «огрызения»
более мощного.
Но вот вошли в Краков, расположились за
Вислой. Практически всю войну там стояли. Красивый город. Поляки к нам относились нельзя
сказать, что плохо, но с подозрительностью, с хитрецой какой-то. Мне довелось быть в Чехословакии, когда наши войска оттуда уходили, я попал в
Брно, весь город наши войска провожал. Солдат
цветами забросали. Я-то как раз навстречу еду,
на юг, но и мы в цветах были. Руки наши хватают,
целуют… Поляки – нет. Был случай, что по возвращении из-за города, из батареи, был убит ординарец капитана Девяткина. Из-за внешнего вида
перепутали паны, остановившие их и попросившие прикурить, капитана и ординарца – старшего
сержанта (второй выглядел более внушительно и
подтянуто), и на месте застрелили парня. Девяткин бегом вернулся в полк, мы попытались прочесать местность, но куда там: темень, да и ясно, что
бандитам каждый уголок известен… В общем, не
нашли мы никого.
Был на месте концлагеря, который располагался под Краковом, узников освобождали. Зрелище
страшное. Остовы недостроенных печей. Надписи,
где можно: «Я убит… такой-то». Кресты. Жутко, одним словом.
А по нашим машинам стали стрелять поляки,
едва мы остановились около какого-то богато-
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го особняка. И лично по мне с командиром взвода стреляли, когда мы шли парком. Одна пуля:
«Взвизг!». Вторая… Я перепрыгнул через канаву,
смотрю, впереди здоровый парень бросился наутек, а на земле портфель. Командир – за парнем,
я – к портфелю: в нем «парабеллум» и 50 патронов.
А с базара, что рядом, толпа людей возвращается: стрелять нельзя. Но тут какой-то пан подставил
ножку парню, и тот упал. Мой товарищ сразу его
скрутил, тут я подбежал. Сдали его, куда следует.
Но, как потом нам сказали, его отпустили: он – сын
профессора, который лояльно относился к Советскому Союзу.
Потом мы пошли на Берлин. Попали в Берлин 4
апреля. Улицы горели, дома разрушены. Наши солдаты убирали трупы своих погибших товарищей, а
немецкие так и лежали.
И еще по пути в Берлин запомнилась трогательная, до слез, встреча двух сестер, увезенных
из Ленинграда в рабство в Германию. Их разлучили, определив в разные семьи. Одной перед «отъездом» было 14–15, а второй – 7 лет. Как они ни
просили, в одну семью их не взяли. И тут – встретились! Невозможно спокойно говорить. Года три,
по-моему, они были в разлуке. Старшая девушка
потом рассказала, как по привозу их в Германию,
выстроили всех на платформе, и по рядам ходили немки, выбирая себе жертву: ощупывали, зубы
смотрели (прямо как у лошадей)… Мы, взрослые
люди, фронтовики, аж заплакали, все это увидев и
услышав.
Из Берлина часть наших ушла в одну сторону, а
нам, нескольким бойцам, нужно было в Дрезден. У
меня было задание штаба. Ночь мы переночевали
в Берлине. Утром встали. Умыться бы, а воды нигде нет. Смотрим, очередь стоит к колонке. Немцы
с ведрами. Встали в очередь. Вдруг один из немцев подходит к нам и предлагает на русском языке
пройти без очереди. Мы стали отказываться – уже
по-немецки – к тому времени кое-что знали в этом

языке. Но тут уже очередь: идите, мол, идите. А
этот немец, что по-русски с нами говорил, предложил пройти к нему: он подогреет воду, чтобы уж
теплой помыться. Дом рядом. В доме жена, дочь
лет 17–18. Воду нам подогрели. Поставили бутылку
французского вина, извинившись, что закусывать
нечем. У нас было чем, и мы вместе с немецкой семьей позавтракали.
Позавтракать-позавтракали, но еще и узнали,
где можно разжиться вином в достаточном количестве (в подвал одной из дач завезено 10000 ящиков его, по словам этого немца, он служил в ресторане при советском посольстве, потому и русским
владеет, и про запасы дачные знает). Он показал
эту дачу – большое двухэтажное здание с белыми колоннами; огромный подвал, действительно, полон вином. Немца вернули домой. А сами,
человек 6–7, остались. «Дозавтракали», машину
нагрузили столь ценным товаром, подумав еще о
том, чтобы и комполка не забыть и рассказать про
запасы. А тут вдруг стрельба началась такая! Ну,
думаем, наши части здесь окружили! Выбегаем, а
по полю поляк бежит. Стреляет в воздух и кричит:
«Мир, мир! Немец мир подписал!». Вот так мы узнали эту весть. А в Дрезден уже позже, из Кракова
ездили, там была наша походная мастерская.
Наша дивизия стояла в Кракове. После окончания войны мы стали готовить технику для передачи
полякам. Пети-то Терещенко уже не было: под Москвой погиб, потому мне приходилось выполнять
работу и по артиллерийским, и по оптическим приборам, в том числе и по новым – «СОН» – станция
орудийной наводки. Выучили. Передали все полякам. И в апреле же вернулись на Родину, домой.
День Победы, 9 мая, мы праздновали уже в Ленинграде.
Записала Г. С. Окутина

ЛЕТОПИСЬ ВОЕННЫХ БУДНЕЙ
Вспоминают ветераны КБ-2
Басалаев
Николай Васильевич:
Утро 22 июня 1941 г. 12 часов под непрерывным огнем артиллерии и минометов противника с
сопредельной стороны, застава сдерживала натиск вражеской пехоты. Горстка пограничников,
численностью 23 человека, мужественно обороняла подступы нашей Родины. Отбито шесть атак
пехоты противника, подбито два бронетранспортера, ружейно-пулеметным огнем уничтожено до
батальона немецких фашистов и финских шуцко-

ров. В разгар боя, прямым попаданием мины в
амбразуру дота, был выведен из строя наш
последний станковый пулемет и смертельно ранен пулеметчик – политрук Микулин, который все 12 часов вел непрерывный уничтожающий огонь по
скоплениям вражеской пехоты.
И вот на какое-то время наступило затишье. Артиллерия противника перенесла огонь в тыл, то есть
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стала «обрабатывать»
дальние подступы и дорогу к заставе. Враг делал
перегруппировку сил и готовился к новой мощной атаке на
окружение с флангов. Нас осталось
одиннадцать человек, в том числе два
коммуниста и шесть комсомольцев. Не
вернулся служебный наряд с правого фланга. Прервана связь с соседними заставами.
По рации получен приказ: «Границу оставить,
отходить с боем». Наступили критические минуты.
У каждого и слезы, и глубокая ненависть, и порыв
драться до последнего, и как можно больше уничтожить врага, и отомстить за поруганную нашу
землю, за смерть и кровь товарищей, за нашу Родину, которую так бережно охраняли. Боевой порыв был велик до предела. Каждый осознавал и то,
что удержать небольшой клочок земли от натиска
превосходящего в несколько раз противника невозможно.
Временное затишье позволило нам произвести боевой расчет и подготовиться к организованному отходу. Я принял на себя обязанности
политрука и возглавил группу прикрытия отхода. Вскоре враг обрушил на заставу мощный
минометный огонь, прошли два самолета и с
бреющего полета обстреляли наш район обороны, но группа пограничников из 11 человек
под руководством старшего лейтенанта Журих
успела переправиться через лощину и снова занять оборону. Здесь мы провели комсомольское
собрание. Оно возникло стихийно и прошло быстро. Был поставлен один вопрос: о поведении
в бою. Здесь же, мною было написано решение
собрания (на оборотной стороне топографической карты). Решение собрания было коротким
и заключалось в общей клятве: «Врагу не сдаваться, драться до последнего. Крепить товарищество и взаимовыручку в бою». Все поставили
свои подписи.
Потом наша группа соединилась с группой
пограничников соседней заставы, возглавляемой лейтенантом Н. В. Петуховым Нас стало
26 человек. Был построен боевой порядок. Одиннадцать суток находились в условиях окружения, непрерывно сталкивались и вступали в бои
с мелкими группами противника. Вооружились
трофейным оружием – финскими автоматами
«Суоми». В моем кармане находилось два партийных билета – мой и партбилет погибшего политрука Микулина.
На двенадцатые сутки нашей разведке удалось нащупать слабое место в цепи окружения. С
боем прорвались и вышли к передовым позициям обороны наших войск на Ухтинском направлении.
Из группы пограничников, вышедших из окружения, был сформирован отдельный взвод и по-
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лучена задача на выполнение разведывательных
операций в полосе обороны частей Советской
армии.
Я, как исполняющий обязанности политрука,
был приглашен к начальнику политотдела обороняющейся части. После короткого доклада
о ходе боя и поведения в бою пограничников, я
передал батальонному комиссару, находившийся у меня партийный билет погибшего политрука
Микулина. Батальонный комиссар внимательно
меня выслушал, а потом снял с партийного билета обложку и возвратил ее мне: «А это возьми
себе на память, будущий политрук». Пожал мне
руку и пожелал дальнейших успехов в боевой
жизни.
Взоров
Владимир Николаевич:
Был я в это время студентом четвертого курса
института. По состоянию здоровья еще в 1937 г.,
был с воинского учета снят и призыву в армию не
подлежал. В октябре 1941 г. я занимался эвакуацией имущества института на восток.
12 октября пошел в Бауманский РК ВКП(б) сниматься с партийного учета, но там мне сказали,
чтобы я завтра явился на собрание партийного актива города Москвы. На другой день на собрании
выступил секретарь ЦК т. Щербаков. Он сказал, что
в связи с тем, что Сибирские дивизии задержались
в пути, а линия обороны Москвы оголена на ряде
участков, создалась смертельная опасность Москве, поэтому ЦК ВКП(б) принял постановление
эвакуировать правительственные учреждения и
рекомендовал Генеральному штабу передислоцироваться, а также призвать всех коммунистов города Москвы, способных еще держать в руках оружие, встать на защиту города.
На другой день на сборных пунктах нам выдали винтовки, патроны, гранаты, сухой паек на пять
суток. Сформировали во взводы, роты, батальоны
и маршем отправили на передний край обороны.
Народ, в основном, был пожилой, многие в очках,
большинство никогда не держало оружия в руках.
Ведь все годные к несению военной службы еще в
сентябре вступили в народное ополчение. На привалах командиры (они были кадровые военные)
спешно обучали стрельбе, бросанию гранат, взаимодействию в бою.
Через два дня (прошли около пятидесяти километров) прибыли в район поселка Крюково и
заняли окопы на опушке березовой рощи. Кругом
видны были следы смертельных боев; трупы солдат, воронки в земле, разбитые машины. Командиры расставили нас и показали, как надо готовиться к бою.
Ночь прошла спокойно. Утром около 8-ми часов показались первые цепи вражеской пехоты, и
сразу на нас обрушился град мин и снарядов. Мно-
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гие погибли, так и не вступив в бой с противником.
Но все остальные встретили врага дружной стрельбой. Противник, видимо, не ожидал встретить такого огня и отступил. Остаток дня и ночь прошли
спокойно. Рано утром вновь начался минометный
обстрел, а затем показались танки и пехота противника. На подступах к нашим окопам два танка
противника подорвались на минах, остальные повернули обратно, а пехота бросилась в ближний
бой. Часа два мы отбивали атаки противника, а затем для меня бой окончился. Взрыв гранаты у ног
я еще видел, а потом очнулся только в госпитале в
Москве.
Коннов
Николай Георгиевич:
Много лет прошло с тех пор, но не уходят из
памяти те страшные оборонительные бои под
Орлом в 1942 г., когда мы, уничтожая живую силу
и технику врага, стояли насмерть на своих позициях.
Ничто так не сближает людей, как общая смертельная опасность, общая напряженность в делах,
взаимная выручка. И гибель товарища по оружию
воспринимается как гибель родного и близкого человека.
В тех боях тяжело было не только физически,
но, главное, тяжело было психологически. Сознание в превосходстве сил и техники врага, необходимость устоять перед этим превосходством и
уничтожить как можно больше живой силы и техники противника, создавало психологически тяжелую
обстановку.
Другое дело, когда мы начали наступательные бои. Радость даже маленькой победы, взятие
безымянной высоты снимали усталость, снижали
боль утраты.
Златоустовский
Владимир Борисович:
Осенью 1942 г. и зимой 1943 г. экипаж нашего
танка в составе 34-й отдельной танковой бригады
Западного фронта принимал участие в боях по освобождению городов и сел. Бои были напряженные, мы несли немалые потери. Противник создал
мощные укрепления с минными полями, надолбами, артиллерией и минометами. Особенно тяжелые бои были при освобождении города Ранева.
Весной нашу бригаду перебросили в район Воронежа, где формировался 4-й танковый корпус, и
где, по всем признакам, готовилось наше контрнаступление.
Очень тяжелые бои начались в июле 1943 г.,
когда огромные силы танков, авиации, артиллерии
и пехоты гитлеровских армий начали операцию
«Цитадель».

В июле наши войска в боях, изматывая противника, уничтожая его живую силу, технику, непрерывно отступали, а в это время в нашем тылу собирались новые силы.
В августе наши войска на всем протяжении
Курской дуги перешли в наступление и, разгромив
отборные танковые корпуса гитлеровской армии,
освободили Белгород, Харьков и вышли к Днепру…
Шушарина
Василиса Акимовна:
Часть, в которой я служила, все время находилась на передних рубежах, так как она должна была
обеспечивать переправы через реки наших воинских частей.
Особенно запомнились события тех дней,
когда наша часть в составе 4-го Украинского
фронта участвовала в сооружении переправы
через Сиваш. Там мы пробыли больше месяца,
пока не соорудили переправу через это огромное гнилое море. С двух берегов насыпали дамбы, а в середину между дамбами ставили понтоны. Все время, пока строилась переправа, мы
находились под обстрелом и бомбежками врага.
Было очень много раненых и убитых. В часть непрерывно поступало пополнение, ибо за сутки из
строя выходило иногда до трети личного состава
бойцов и офицеров.
Обстановка была очень тяжелой. Сплошная
степь: ни кустика, ни бугорка. Спрятаться и укрыться некуда. Разрывали норки сусликов, закрывали
плащ-палатками эту яму – вот и все наше укрытие.
Снабжение было очень скудным, дороги все развезло, машины проходили с трудом, почти на руках
бойцов. Мы терпели огромные лишения: нехватка
воды, скудное питание, отсутствие тепла.
Бажанов
Евгений Иванович:
Я участвовал в войне в составе авиационного
полка бомбардировщиков дальнего действия, который выполнял задания Ставки Верховного главнокомандующего по оказанию помощи фронту, на
котором в данный момент проводились наиболее
важные военные операции.
Мне довелось участвовать в бомбардировках
крупных железнодорожных узлов, важных военных объектов противника, расположенных в
Риге, Тильзине, Мемелье, Либаве, Данциге,
Бреслау, Штутгарте, Кенигсберге, Дебрецене, Фрюстенвальде, Берлине и
других.
Не раз приходилось отбивать
воздушные атаки истребителей противника. Много раз
возвращались на аэродром на самолете, по-
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врежденном зенитной
артиллерией противника.
Наиболее памятным событием войны был прорыв Берлинской оборонительной линии
противника. В этой операции участвовало до пяти тысяч самолетов нашей авиации, а наступление наших наземных войск осуществлялось ночью при
ослеплении противника яркими прожекторами. С самолета картина боя выглядела фантастически!
Редюшев
Андрей Федорович:
Служил я в авиации дальнего действия в качестве воздушного стрелка-радиста. Экипаж подобрался хороший, дружный. Командир экипажа и
штурман – молодые, но уже опытные офицеры. В
мою обязанность входило держать связь с командованием и командиром экипажа, а главное, отбивать атаки вражеских истребителей при их нападении во время полета.
Летали на задания мы почти ежедневно. Даже
во время ненастной погоды, за время службы наша
эскадрилья бомбила стратегические объекты в
Варшаве, Бреслау, Будапеште, Кенигсберге и Берлине.
Живет в памяти каждый боевой вылет. Но особенно памятны полеты во время подавления сопротивления частей противника в Кенигсберге и во
время прорыва обороны Берлина в завершающей
стадии войны.
Неоднократно приходилось отбивать атаки
мессершмиттов, проходить через заградительный
огонь зенитных батарей противника. Каждый удачный налет и возвращение на свой аэродром вызывали у нас большую радость и укрепляли дружбу
среди членов экипажа.
Бунтин
Петр Федорович:
6 августа 1945 г. наша 43-я танковая бригада
в составе смешанной конно-механизированной
группы под командованием генерала И. А. Плиева
двинулась в боевой поход с задачей охватить с юга
Квантунскую армию.
8-го августа перешли границу с Китаем и начали движение. Японцы, не принимая боя, отходили, сжигая за собой степи, оставляя диверсантов-смертников, которые жгли наши бензовозы,
убивали отставших, отравляли колодцы.
Был получен приказ: всех захваченных в пустыне – расстреливать без разбора. Наша рота охраняла колонну танков, вела разведку ближнюю и
дальнюю. Обстановка была ужасной. Днем стояла
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нестерпимая жара, трескались губы у людей, закипала вода в радиаторах машин, мучала жажда.
Поднятая машинами пыль, смешанная с дизельной гарью выхлопов, вызывала удушье и головные
боли.
Не было отдыха и ночью. Нужно было окапывать танки и нести караульную службу по охране
колонны танков, бензовозов, цистерн с водой,
автомашин. Вскоре начались и боевые штурмы
японских укреплений в буддийских монастырях в
районе озера Далай-Hyp. За шесть дней прошли
пустыню Чахар и 13 августа подошли к Западным
склонам Большого Хингана. Здесь, у города Делоннор японцы пытались остановить наше наступление.
Но мощный прорыв танков и вошедшая в прорыв конница генерала Плиева заставили японцев
бежать в горы. Начался переход через горы Хингана.
Стальными тросами бойцы тянули за собой
на горный перевал танки. С гор непрерывно вели
обстрел колонны японцы. Санитарные фургоны
наполнились ранеными. Пять суток преодолевали
горы. На шестые – вышли на Центрально-Маньчжурскую равнину.
Не в силах сдержать натиск советских войск,
японцы беспорядочно отступали вглубь Маньчжурии, а вскоре, видя бесполезность дальнейшего
сопротивления, Квантунская армия капитулировала.
И особенно сильное впечатление осталось
от движения колонн пленных японцев. В Чанчуне
мимо нас проходило несметное число пленных,
скуласто-смуглых, в пестрых лентах через лоб,
со скатками за плечами, шагали приземисто,
устало и косолапо. Говорили, что было их более
400 тысяч.
Удалось побывать в китайских городах и местечках. Поразило убожество и бедность китайских
фанз и дворов.
2 сентября 1945 г. объявили о капитуляции
Японии. Мы были безмерно счастливы. Пришел и
наш день победы – конец нашим мучениям и тяжелым смертельным боям.

Говорят и пишут ветераны
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И. Гусарова

СКВОЗЬ БИТВЫ, ПОБЕДЫ, УТРАТЫ…

В

один из зимних вечеров
я познакомилась с прекрасными людьми – Николаем Ивановичем Бардановым и Лидией
Григорьевной Малышевой. В небольшой уютной квартире меня приветливо встретили.
Первые минуты волнения после знакомства
сгладила хозяйка дома. Я шла на встречу с ветераном войны – Николаем Ивановичем, но неожиданно оказалось, что и его спутница жизни – эта миловидная женщина – тоже воевала. Наша беседа
началась с воспоминаний Лидии Григорьевны.
1941 г. Совсем еще девчонка, только-только
закончила школу. На передовую ее, конечно, не
взяли, а направили учиться на курсы шоферов в
Махачкалу. После окончания курсов она попадает
на 2-й Белорусский фронт водителем известной
всем «полуторки». На передовую возила снаряды,
обмундирование. Однажды, попав под бомбежку,
чудом осталась жива. Руки, ноги целы, а валенки и
телогрейки, что везла, разлетелись в разные стороны. Много всего было за военные годы, ведь с
31-м автодорожным батальоном «дошла» до Берлина, демобилизовалась только в октябре 1945 г.
Имеет награды. За бдительность и смелые действия, проявленные на боевом дежурстве, награждена медалью «За отвагу».
Вот что рассказал о себе и своей семье ветеран
морской пехоты Тихоокеанского флота Н. Барданов.
Родился Николай Иванович в Москве 21 января
1912 г. Отец и мать – из крестьянской семьи. Отец
воевал в империалистическую и в гражданскую,
был контужен. А мать с детьми пережила и голод, и
болезни. После окончания 5-го класса пошел учеником на завод.
Закаленный, физически крепкий юноша в
1934 г. по комсомольской путевке был направлен
на Дальний Восток, там 4 года проходил морскую
службу. После демобилизации вернулся в Москву,
работал на военном заводе, где занимался приемкой морских приборов.
Сразу после начала войны моряков запаса Москвы и Московской области отправили на Дальний
Восток. В первые дни ожидали, что Япония может
начать боевые действия, и поэтому усиленно готовились к защите дальних рубежей Родины.
Но вот немцы стали близко подходить к Москве. Из моряков была сформирована отдельная
70-я морская бригада пехоты Тихоокеанского флота. Артиллерийский дивизион готовился специально для защиты Москвы. Все моряки были особенно этому рады, ибо им предстояло защищать
свои родные места. В Омске погрузили орудия,
солдатам выдали боезапас, теплое обмундирова-
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ние. И пришлось бы Николаю Ивановичу защищать
Москву, но как часто бывает на войне – пришел новый приказ: «Едем на защиту Ленинграда». В пути
эшелон начали бомбить, и свой первый бой бригада приняла под Тихвином. При высадке было много
убитых, раненых. Под огнем пришлось занимать
боевые позиции. Николай Иванович вспоминает:
«Я был связистом артиллерийского дивизиона.
Передавал команды на орудия. Был ноябрь, мороз
стоял страшный, а мы посбрасывали полушубки
и в одних тельняшках у орудий… Что творилось в
тылу врага, узнал позже, когда освободили Тихвин
и двинулись дальше, на Волхов. Всюду разбитая
вражеская техника, убитые фашисты». В боях за
Волхов удалось спасти от взрыва Волховскую ГЭС.
А впереди 70-ю бригаду ждали новые бои под
Ленинградом. В то время Финляндия воевала на
стороне Германии. Получив новый приказ – обезвредить обстреливавшие Ленинград финские части, – бригада была переброшена в тыл врага.
Финны были отличными лыжниками. Лыжные батальоны внезапно появились в наших тылах, мирных
селах. Проносились они молниеносно, уничтожая
все на своем пути.
Началось наступление, и советские войска
прорвали передний край обороны противника.
Финляндия капитулировала. После освобождения
Норвегии 70-я бригада была направлена в Вологду. В результате судьба снова забросила Николая
Ивановича на Дальний Восток. Здесь новая комиссия – отбирают моряков-специалистов. И только
после тщательной проверки анкетных данных выбрали лишь 300 моряков, в том числе и Николая
Ивановича. Для чего и зачем – никто из моряков не
знал. Так и поплыли они на корабле в неизвестном
направлении. После нескольких дней пути корабль
зажало во льдах – секретное задание оказалось
под угрозой срыва. Тяжелые были минуты: корпус
корабля трещал под натиском льдов. Не гремели
выстрелы, но смертельная опасность была рядом.
Спас положение ледоход «Красин», который разрубил лед. Конечным пунктом секретной экспедиции
были Соединенные Штаты Америки, где для Союза
готовили два ледокола.
После прибытия прошло распределение по
бригадам. Николай Иванович попал в порт Сиэтл,
где работал электриком вместе с американскими
рабочими. Языка, конечно, не знали, но друг друга понимали. Приняли советских моряков хорошо.
После тяжелых боев такая передышка была для них
сказкой. Жили в казармах. Можно было выходить и
в город, но с командиром.
После месяца работ, когда ледоколы были готовы, стали собираться в дорогу, домой.
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На обратном пути попали в такой сильный
шторм, что, казалось, теперь море не отпустит.
Но все кончилось благополучно. А находясь еще в
пути, в Баренцевом море, получили известие, что
война окончена.
Не раз испытывала судьба Николая Ивановича.
И взрывной волной в море бросало, и снаряды рвались рядом – кому руки, кому ноги отрывало, а его
как что оберегало.
Неполным был бы рассказ о судьбе Н. Барданова без упоминания о фронтовых судьбах трех его
братьев.
Борис Иванович Барданов на войне был все четыре года. И все это время служил пехотинцем. А
кто не знает, как воевала пехота? Она всегда шла
впереди. Первой принимала огонь на себя. От Москвы до самого Рейхстага дошел – и вот что удивительно: всего лишь однажды царапнула пуля. Пять
фронтовых наград у Б. Барданова.
Виктор Иванович Барданов служил пограничником на заставе. Был сержантом, командиром
отделения. Однажды на его пост, отдаленный и
опасный, напала группа самураев. А когда самураи
подошли близко, бросились пограничники в штыковую и отбросили неприятеля.
Третий брат – Александр Иванович Барданов –

артиллерист. Был награжден Звездой Героя. Им
было уничтожено 10 немецких танков и 15 бронетранспортеров.
Подполковник Александр Иванович Барданов
сейчас живет в Минске.
Все четыре брата прошли через войну и остались живы.
Их четверо – братья-солдаты,
И каждый из них воевал.
Сквозь битвы, победы, утраты
Нелегкой дорогой шагал.
Один был Барданов на флоте,
Другой – в артиллерии был.
Был третий Барданов в пехоте,
Младшой на границе служил.
– Замолила своих сыночков мать, – произнесла
Лидия Григорьевна, – богомольной была женщиной.
Может и так, только не просто выжили, но и победу отвоевали.
А впереди была новая жизнь.
Во ВНИИЭФ Николай Иванович начал работать
с 1948 г. экспедитором. Затем работал в группе
А. Павловского, которая в то время состояла всего
из 28 человек, и занималась сборкой первой батареи конденсаторной установки.
На пенсию Николай Иванович ушел в 1989 г.

И. Егорова

ВЕТЕРАН ЗАПАДА, ВОСТОКА И АТОМА
На главном стеллаже библиотеки в «сталинской» квартире – корешки книг с выбитыми золотом
фамилиями: Жуков, Лялюшенко, Конев.., «Битва за
Москву», «Дальневосточная операция, 3 сентября
1945 г.», «Блокада», «Волховский фронт». И тут же
рядом великое множество книг и журналов по физике взрыва.
Владимир Стеньгач не только ветеран войны,
обладатель двух орденов Отечественной войны
II степени, медалей «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За победу над Японией»,
«За отвагу», но и ветеран атомной промышленности, физик-испытатель, до недавнего времени
старший научный сотрудник в отделении № 19.
«А Москву не отдадим!»
Родился Владимир Васильевич Стеньгач
10 марта 1921 г. в Хмельницкой области. С детства
был способный к точным наукам и после школы
поехал в Киев, поступил в университет. Война застала его студентом. 22 июня 1941 г. общежитие
содрогалось от страшного грохота. Совсем рядом
немцы бомбили аэродром. Никто из студентов не
хотел верить в войну, успокаивали друг друга, что
это маневры. Но потом увидели на носилках убитых

и раненых. И услышали сообщения Совинформбюро… Заявления в военкомате отклонили: «Учитесь.
Надо будет – позовем». Жизнь стала похожа на
страшный сон – немцы бомбили Киев аккуратно в
шесть утра, эшелоны уходили на фронт, а институт
перевели в Харьков. Осенью Владимир закончил
курсы политработников.
– В отличие от первых дней войны, немцы уже
не были столь пунктуальными: бомбили в разное
время суток, чаще – ночью. Мы, курсанты, кроме
учебы, стреляли по самолетам противника из зенитных пулеметов и залпами из винтовок, рыли
противотанковые рвы за городом, занимали оборону в траншеях около станции Основа для борьбы
с возможным десантом фашистов.
Потом я попал на Западный фронт. В начале
декабря 1941 г. началось контрнаступление
под Москвой.
Мне довелось участвовать в боях под
Москвой в период контрнаступления
войск Западного фронта.
Наша часть освобождала города Малоярославец и Медынь
(Калужская область) и многие
деревни, расположенные
между этими городами.
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Бои в этот период не
прекращались ни днем, ни
ночью. Фашисты цеплялись
за каждый населенный пункт.
В домах они устраивали бойницы
и дзоты, оборудовали позиции для
орудий и пулеметов. В то время практиковались ночные атаки. Днем проводилась разведка боем, а ночью наши войска
выбивали их из населенных пунктов.
В больших селах для освещения они поджигали дома. Когда один дом догорал, поджигали другой. При отступлении часто сжигали всю деревню.
Наши войска перерезали фашистам пути отхода,
устраивали засады. В освобожденных деревнях нас
встречали виселицы с трупами советских людей:
стариков, мужчин, женщин и даже подростков…
Короткие передышки между боями пехота проводила чаще всего в лесу, на снегу, в лучшем случае – в шалаше из еловых веток.
Окапываться даже не приходилось. Зима
1941–1942 гг. была на редкость суровой (снежной,
с сильными морозами). Люди от усталости и бессонницы буквально валились с ног.
– …Мы были вооружены винтовками-трехлинейками, а немцы – автоматами. Да что винтовка!
Некоторых новобранцев вообще не вооружали, говорили: «В бою достанете!». К тому времени многие наши оборонные заводы оказались на оккупированной территории.
В одной из ночных атак под Медынью, когда
воздух был густым от пуль, Владимира Васильевича ранило в поясницу. Всю ночь пролежал в снегу,
утром его подобрали санитары.
Он помнит огромную хирургическую палатку,
где врачи ежесекундно делали операции нашим
воинам, потом носилки – поезд – Киевский вокзал – госпиталь в Казахстане.
После лечения Владимир Васильевич был послан на курсы артиллеристов и, будучи прикрепленным к боевому 60-миллиметровому орудию,
отправился на Волховский фронт. Это было летом
1942 г. Об этой странице – второй попытке прорыва блокады Ленинграда – Владимир Васильевич
вспоминает с болью в сердце…
Синявинские высоты,
Синявинские болота…
Как свидетельствует история, попытки прорвать блокаду Ленинграда предпринимались неоднократно. В 1942 г. удар был сделан со стороны
Волховского фронта, в тот момент, когда к противнику прибыло подкрепление. Наступление наших
войск началось 27 августа. За 2 дня боев мощная
оборона немцев была сломлена, и наши войска,
развивая успех, наступали в сторону Невы. Синявинские высоты были взяты, казалось, еще чутьчуть, – и блокада будет снята. Однако в месте прорыва (район деревни Гайтолово) немцы сумели
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сосредоточить сильные группировки и, ударив по
«горловине» прорыва, закрыли кольцо окружения.
Часть войск позже все-таки вырвалась из окружения, а другая часть так и осталась гнить в Синявинских лесах и болотах. Операция не дала желаемых
результатов.
– Расстояние между Волховским и Ленинградским фронтами в этом районе составляло 16 километров. Нам казалось, что не так уж и трудно
прорвать оборону и соединиться с Ленинградским
фронтом. Но задерживали сильно укрепленные
позиции фашистов (а они укрепляли оборону почти
год) и ленинградские болота.
Работать и воевать в заболоченной местности – задача почти невозможная. Но работали и
воевали: сооружали для орудий деревянные платформы, вырезали лес для организации секторов
обстрела, делали бревенчатые настилы для подвоза боеприпасов, сооружали гати, деревоземляные заборы, но… Фашисты занимали более высокие места с лучшим обзором местности. У них
были прочные блиндажи и добротно оборудованные позиции. Передний край немцев был прикрыт
проволочными заграждениями и минными полями.
Немецкое командование перебросило под Ленинград значительную часть войск из Крыма…
В первый день операции наша часть участвовала в двухчасовой артподготовке. Соединение,
в состав которого входила наша артиллерийская
часть, вступило в бой несколькими днями позже
и продолжило развитие прорыва. Батареи сменили боевые позиции и поддерживали огнем свои
стрелковые подразделения. Они уничтожали проволочные заграждения, минные поля, огневые
позиции, блиндажи, землянки, наблюдательные
пункты, траншеи, ходы сообщений и другие цели.
Горели леса и торфяные болота, земля застилалась густым едким дымом…
Наши войска вклинились в оборону противника
на 5 километров шириной и 9 километров глубиной.
И на этом участке все время разрывались снаряды, мины и авиабомбы. В результате такой «дуэли»
весь участок суши был превращен в «вороночное»
поле, покрытое щепками. Вместо деревьев – пни.
Немцы наносили удар по нашим флангам у основания прорыва. Снабжение войск боеприпасами
и оружием было нарушено. До Ленинградского
фронта оставалось 7 километров, но преодолеть
их не было сил. …В конце сентября был получен
приказ о выводе советских войск из района прорыва на восточный берег Черной речки. С болью
в сердце мы покидали завоеванные позиции. Путь
отхода был только через болото. Всех лошадей мы
съели. Вывезти пушки и орудия не удалось…
Победа!
Владимиру Васильевичу удалось увидеть
И. В. Сталина.
– … 1 мая 1945 г. я участвовал в параде. Ехал на
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Из материалов периодической печати
тягаче по Красной площади. Видел на трибуне наших вождей: Сталина, Молотова, Калинина, Ворошилова. Все понимали, что победа близка, но Москва еще была затемнена, и лица еще тревожны…
Только 8 мая Москва освободилась от светомаскировки. Через полтора месяца – 22 июня –
пройдут большим парадом лучшие соединения
и лучшие бойцы, приехавшие с фронта. Правда,
Владимиру Васильевичу в нем участвовать не придется – он будет отправлен на Дальний Восток, на
войну с Японией.
Эта война была короткой и менее кровопролитной, чем бои за главные города России. Но и
там гибли наши солдаты и офицеры. Японцы с восточной изобретательностью применяли коварные
приемы борьбы.
– Они отравляли воду в колодцах, вводили яды
в закупоренные бутылки с вином и водкой, предназначенные для наших бойцов. Убивали офицеров.
Несколько человек из нашего полка умерли от отравления и предательской пули.
В укрепленных районах многие доты и дзоты
были сооружены внутри каменных зданий, на металлических вышках в бронеколпаках находились
прикованные к пулеметам солдаты-смертники,

имелась витиеватая система траншей и ходов сообщения.
Когда наш путь в Харбин (столицу марионеточного государства Маньчжоу-Го) преградил разрушенный мост, к берегу подошли буксиры Амурского флота с десантными баржами. Полк погрузился
на баржи и в быстром темпе был доставлен к месту
назначения. Здесь мы готовы были вступить в бой,
но вскоре выяснилось, что в городе раньше нас высадился воздушный десант 1-го Дальневосточного
фронта. Японское войско сдавалось в плен.
После войны
Так вот лейтенант Владимир Стеньгач и закончил войну. А дальше?.. Дальше он в числе немногих выживших студентов вернулся на третий
курс Киевского университета. Закончил, попал по
распределению в Арзамас-16. Женился. Сейчас у
него четыре внука и одна правнучка. Семья Стеньгачей – это прямо-таки династия физиков. В том же
отделении № 19 работают его сыновья. Младший
внук, Павел Стеньгач, занимается скалолазаньем и
добился больших успехов.
Дедушка, наверное, часто рассказывает внукам о том, «как все это было…».

С. Михайлова-Листрем

ОЧЕРКИ О ВЕТЕРАНАХ
Лихая нам досталась доля
Собеседник у меня был удивительный. Уже
одно то, что человек этот с боями прошел от Терека до Вислы и Одера, брал Берлин и освобождал
Прагу, вызывает немалое уважение. А потом выяснилось, что Владимир Семенович в 1941 г. закончил среднюю школу в Сарове, и что его жена, в девичестве – Свертилова, была дочерью директора
завода 550, а их первенец-сын родился в Австрии.
Короче, столько всего интересного, что получилось небольшая повесть о Владимире Семеновиче
Ковалдове и его семье.
Пролог
В семье Ковалдовых было два сына и две дочери. Жили сначала в деревне Пузо (ныне Суворово),
потом переехали в Саров. В архиве Владимира Семеновича есть фотографии довоенной поры: отец
среди артельщиков, обувных дел мастер; брат, работавший подручным у местного фотографа, а вот
и сам Володя – лихой парень в кепке.
Когда началась война, выпускники всем классом написали заявление на фронт.
– Нас направили в Первое Днепропетровское
авиационное училище. Оно стояло под Саратовом. Приехали, а тут под Москвой обстановка
резко ухудшилась. Училище расформировали,

сделали из него три полка и отправили на фронт.
А мы, не пехота, не летчики, остались не у дел. Так
я оказался в Энгельсе, в Первом Ленинградском
артиллерийском училище. Года даже не отучились. Как обстановка на фронте становится хуже,
нам команда: «Готовьтесь к выпуску». Потом: «Отставить», дальше учимся. Летом 42-го года нас
послали на фронт.
На войне ордена дают
не за красивые глаза
– В это время немцы прорвались под Харьковом,
и отступили мы почти до Орджоникидзе. День-ночь,
день-ночь, идешь, идешь. Степь, воды нет, жара,
самолеты вражеские летают, обстреливают. Шли
неорганизованной толпой, куда все. И только под
Орджоникидзе попали в штаб артиллерии Южного
фронта, оттуда нас и отправили по частям.
Так судьба связала двадцатилетнего
Владимира Ковалдова с 389-й стрелковой
дивизией. В 1993 г. в Стерлитамаке вышла книга «По зову Родины», в которой все материалы собраны юными следопытами и ветераном
дивизии С. Емельяновым,
директором школы. Здесь
среди фотографий есть

427

428

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ

и портрет В. Ковалдова,
командира батареи 950Санго артиллерийского
домирского ордена Кутузова,
Александра Невского и Богдана
Хмельницкого полка.
Весь последующий рассказ Владимира Семеновича – об однополчанах и
немного о себе.
– Когда дивизия сформировалась (в конце 1941 г. под Ташкентом), там были в основном узбеки и русские, немного киргизов и казахов. Потом, уже на Кубани, нам дали полномочия
военкомата и набрали казаков. Вот это были
смелые ребята, на них можно было, как на себя,
положиться.
Самые тяжелые бои были на Тереке и Кубани.
Летом 42-го немец пер напролом и не думал, что
его на Тереке обстреляет какая-то 389-я дивизия.
Как так, остановили наступление? Немцы то форсировать реку пытались, то выставят громкоговоритель и начинают нам угрожать: «Дябина вашего
повешу, Овсянникова повешу!». Это пленные называли фамилии командиров, а немцы потом стращали. Доходило даже до абсурда. Вода в Тереке
мутная, пить ее нельзя, и все ходили на водокачку. И мы ходили, и немцы ходили, по очереди. Но
больше немцев мы боялись чеченцев: от них непонятно чего ждать, наших часовых убивали, оружие
норовили захватить.
А на Кубани немцы сидели на суше, на Голубой
линии, а мы – в камышах, в плавнях. Вечером выкопаешь яму, а утром просыпаешься в воде, и она
какая-то горько-соленая. До рассвета, пока костер
не разведешь, не обсохнешь.
А обстановку разведать все равно надо, вот и
сидишь либо на островке размером с диван, либо
в лодке, а то на дерево залезешь и наблюдаешь
обстановку в стереотрубу. Если немец с самолета
заметил, что стекло блеснуло, считай, конец: не
улетит, пока не уничтожит. Но на Кубани их царство
в небе кончилось. У нас появились братья Глинки,
Покрышкин и другие летчики-асы, самолеты новые, тут уж немцы стали осторожнее.
Самая дорогая для Владимира Семеновича медаль – «За оборону Кавказа». Она была учреждена
в мае 1944 г., а вручена только 2 апреля 1945 г. К
тому времени у него уже были и другие награды.
Первый орден Красной Звезды В. С. Ковалдов получил за бои под Житомиром, второй – за Львов.
Орден Отечественной войны II степени – за форсирование Вислы.
– Я перебрался на западный берег в одной из
первых лодок. Переехали, да неудачно. Отвесный
берег, вода. Мы залегли: голова на берегу, ноги
в воде, и так два дня, как селедки, мокли. Голову
поднимешь – немец простреливает, он рядом лежит, в десяти метрах траншея. Потом слышу, по
цепи передают: «Берем траншею, сигнал – раке-
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та». И резко, как прыгнули, захватили траншею и
дальше начали расширять плацдарм.
За взятие польского города Кельце был орден
Красного Знамени. Владимир Семенович показывает выписку из наградного листа: «В бою 14 января 1945 г. на подступах к городу Кельце батареей
было уничтожено три станковых пулемета и фланкирующее 75-мм орудие. В боях 15 января старший
лейтенант Ковалдов под сильным артиллерийскоминометным огнем противника вывел батарею на
открытую позицию и лично, пренебрегая опасностью, корректировал огонь орудия. Прямой наводкой уничтожил два ручных пулемета, три станковых
пулемета с прислугой, до 30 солдат в траншеях.
Отразил контратаку роты противника, проложив
путь пехоте и обеспечив овладение окраинами города Кельце».
Если посмотреть список благодарностей
Верховного главнокомандующего, то и карты
не надо – вот он, весь путь командира батареи
из 950-го полка Владимира Ковалдова. Октябрь
1943 г. – освобождение Темрюка и Таманского
полуострова, январь 1944 г. – взятие Бердичева.
И дальше – заграница: август – Сандомир (после
этих боев полк стал называться Сандомирским),
январь 1945 г. – Кельце, Острув, Ельц; февраль –
форсирование Одера и бои в немецкой Силезии,
Грюнберг, Зорау; апрель – крепость Глогау и, наконец, 2 мая – бои юго-восточнее Берлина.
Последний орден – Отечественной войны I степени – Владимир Семенович получил в 1985 г., а
всего у него двадцать наград.
Внукам останется память
Уходят из жизни друзья-однополчане, все
меньше приезжает ветеранов на встречи. 11 раз
собирались на местах бывших боев артиллеристы
389-й дивизии, каждый раз переживая заново события далеких дней. Внуки Владимира Семеновича
тоже любят слушать рассказы деда. Особенно нравятся две истории: как с лошади упал и как ведро
воды выпил. Первая короткая.
– На Кавказе было дело. На марше круглые сутки. Я ехал-ехал, да и уснул. Лошадь моя чувствует,
что седок не шевелится, в сторону отошла. Я спалспал, да и упал. Проснулся, солнце уже высоко, я
лежу около дороги, лошадь рядом пасется, тишина. Хорошо, что полк недалеко ушел, километров
восемь, я их быстро нагнал.
А ведро воды выпил – это уже на Украине было. В
феврале 1944 г. под Киевом бои шли. Сидим мы с ординарцем на чердаке одной хаты (а командир всегда
на 3–5 км впереди батареи был, огонь корректировал). Погода прекрасная, настроение отличное. И тут
ни с того ни с сего поднимается ураган, и по рации
мне сообщение: «Батарею разбили». У меня, как огнем, все внутри обожгло. В дом забежал, воды попросил. Хозяйка кивнула, вон, на пороге ведро стоит.
Я взял, пью, пью и не могу напиться.
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А хозяйка говорит, что немцы поселок окружили. Что делать: стреляться, бежать? За домом
землянки были вырыты, их схронами называют.
Спрятались мы в одной, за старыми бочками изпод огурцов. Немец заглянул, да со света ничего
не видно, он нас не заметил, отошел. Мы момент
выбрали, выскочили – и в ров. На Украине огороды не забором огораживают, а рвами окапывают,
вот в такой ров мы и прыгнули. Немцы-то нас не
заметили, а то бы застрелили. Отбежали около километра, выглянули. А немцы ставят танки в шахматном порядке, к наступлению готовятся. Мы –
дальше бежать, а куда, не знаем. Смотрим, стоит
будка железнодорожника, а кто в ней? Тут самолет
немецкий подлетел и давай по будке очередями
стрелять. Ага, думаем, наши там.
Заскочили, а там четыре офицера в новеньких
овчинных тулупах. Строго так нас спрашивают: «Кто
такие? Доложить обстановку!». Я, что знал, по карте
показал, а на мой вопрос: «Где полк?» – они не ответили: – «Не знаем, – мол, – ничего». Гордые такие,
независимые. Пошли мы с ординарцем дальше.
Добрели до какой-то деревни, а там уже наши. «Катюш» штук двести, генерал стоит на перекрестке,
движение регулирует. Ткнул мне в карте, где наш
полк, отсюда еще километров пятнадцать. На следующий день встретились наконец с однополчанами. Да, тогда нашу дивизию здорово потрепали.
Вообще у нас дивизия особенная была. Когда
бойца ранят, ему в кармане обязательно записку
оставляли, чтобы после излечения он вернулся в
свою часть, поэтому у нас костяк сохранился. Не
то что в лицо, по именам всех знали, кем до войны
работал, где жил. За годы войны мы стали больше,
чем родные. Бывало, вернешься из окружения, кто
кашу несет, кто – консервы, кто рюмочку нальет.
Положат отдыхать и часового поставят, чтобы не
шумели. А чтобы не голодать бойцам, командир
полка приказал один ящик из-под снарядов наполнить салом. Наступает момент, когда все запасы
съедены, пехота начинает на прикорм бегать, тогда приказ «Варить кашу с салом».
Ну, а со снаряжением проблем тем более не
было. Сначала у нас были 76-мм орудия, в конце
войны получили 122-мм гаубицы. Отличная система, ее пристреляешь, через неделю повторишь, и
снаряд точно в том же месте ляжет. Мы их любили.
Иногда приходилось и терять, когда тягловой силы
не было, или отступаем, тогда бросишь в ствол
горсть песочка, заряжаешь снаряд и провод от
телефона протягиваешь. Сам в яму, дернешь провод – от выстрела орудие, как цветок на ленточки,
раскидывается. Поплачешь в душе, а делать нечего.
Лучшим другом Владимира Семеновича был командир батальона пехотинцев Тарасов. Они до сих
пор переписываются, а тогда, как близнецы-братья,
куда один – туда другой: пехоте без артиллерии нельзя, пропадет. Хоть и царица полей, но не дай Бог, как
говорит Владимир Семенович, этой царице служить.

Сам он только однажды в рукопашный бой ходил.
– Помню команду «В атаку марш!», и все, как в
тумане, как шел, что делал. Тогда, когда скомандовали «Ложись», до меня дошло, что в атаку сходили. А вот в артиллерийской дуэли много раз перестреливались. Один случай был, уже в Германии,
мы с орудием нашей 58-й дивизии столкнулись.
Дивизии шли параллельным курсом, они наткнулись на домик лесника, а там – немцы. Обстреляли наш головной отряд, наши живенько подкатили
пушку и решили немцев выкурить, а пока с пушкой
возились, немцы убрались, а подошли мы. И эта
пушка по нашим орудиям начала палить. Ну, разнесли мы ее вдребезги. И такое бывало.
А немцам мы фейерверк устроили на день артиллерии, 19 ноября 1944 г. В Польше тогда стояли, собрались в панском доме, окна задрапировали, столы накрыли, а к командиру дивизии со всех
батарей связь провели. Около каждого орудия по
десять снарядов приготовлено. И вот командир
поднимает тост: «За нашу победу! Огонь!», тысячи
смертей понеслись к прямым целям. Немцы тогда
подумали, что мы наступление начали.
Эпилог
Войну Владимир Ковалдов, 23-летний старший
лейтенант, закончил в Праге. Цветов было море,
плакали от счастья, плакали, когда хоронили тех,
кто в последние дни погиб. Потом несколько месяцев полк стоял в Чехословакии, оттуда перебросили в Австрию, где прошло еще десять лет из жизни
Владимира Семеновича. Были небольшие перерывы: отпуск, первый – в марте 1946 г.
8 марта пришел он домой на побывку, дождались родители, несколько дней дом от гостей ломился. Тогда и с будущей женой познакомился.
Имя у нее необычное – Генриетта. С таким именем
не под Брянском, а под Дрезденом жить. Но судьба распорядилась несколько иначе. В Австрию
к мужу она попала только в начале пятидесятых,
хотя свадьбу сыграли осенью сорок шестого года.
Встречались, когда отпуск был офицерский.
Сколько лет прошло с тех пор. Сын, родившийся за границей, уже сам подполковник, закончил
Московскую академию зенитно-ракетных войск и
служит на Севере. Две дочери с семьями живут в
Сарове. Галина – учительница в школе № 19, Татьяна работает в вычислительном центре на заводе «Авангард». Сам Владимир Семенович после
демобилизации работал инженером на заводе
«Авангард».
Восемь лет назад он ушел на пенсию.
Бережно хранит награды, папки с адресами, открытки.
– Внуки прочитают, скажут,
вон, оказывается, дед-то какой
у нас был! Сколько людей
ему добрые слова говорили.
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Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ
Но каждый
все-таки надеялся
дожить...

Среди тех, кто выжил в той
войне, и Александр Никонорович
Бабиков. Родился он в 1911 г. в селе
Шонги Вологодской области. Закончил
школу, Никольское педучилище и начал
работать в деревенской школе учителем,
потом стал директором.
Прошло шесть лет. Александр женился, в сороковом году родилась дочь, которую они с женой Лидой назвали модным тогда именем Валентина. Жить
бы и радоваться, но время было очень неспокойное.
– Я все время чувствовал, что не сегодня-завтра что-то произойдет, но когда получил повестку
на военные сборы 19 июня 1941 г., даже в голову
не пришло, что не скоро увижу своих родных. Нас и
раньше вызывали в военкомат, посмотрят: «Годен,
а теперь идите и занимайтесь своим делом. Когда
потребуется, вызовем».
Обнимались наскоро
Отправили новобранцев-учителей в Архангельск, а оттуда – на Соловки, где были учебные
лагеря Северного флота. В пути они и узнали, что
война началась. А из дома уезжали, как на пару месяцев, не попрощались толком.
– На Соловках я попал на курсы радистов. Жили
мы в монастыре, в двухэтажном здании за высоким каменным забором. Кормили нас прекрасно, обмундирование выдали и деньги еще платили, 64 рубля. Через пять месяцев учебы, в ноябре
41-го был направлен в Мурманск, а оттуда – на
побережье Баренцева моря, в город Полярный, на
станцию воздушного наблюдения и оповещения.
Там сплошные гранитные отвесные скалы, в горах
станция и была замаскирована. Мы должны были
вовремя увидеть самолеты или корабли противника и радировать своим.
В конце 1941 г. в составе Северного флота был
образован 1-й морской пехотный полк, в котором
радист Бабиков прослужил до октября 42-го. Александр Николаевич помнит, как высаживался десант
на полуостров Рыбачий.
– Обстановка была сложная, фашисты в первый
год войны отрезали Рыбачий и все время пытались
его захватить. Наши части держали оборону, а боеприпасы и подкрепление можно было доставить
только под прикрытием ночи на катерах. Проход
обстреливался перекрестным огнем из минометов
и пулеметов. Когда мы высаживались, один катер
специально включил фары, отвлек внимание противника, а остальные тем временем проскочили.
Но и у нас в катере семь человек погибли.
В начале ноября 42-го года на смену прибыли
пехотные части Попова, а мы отправились в Полярный на отдых. Как мы отдыхали? Отсыпались, на
баяне играли, и я тоже выучился. Питание было от-
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личное, все нормально, но долго отдыхать не пришлось. В то время под Сталинградом было туго,
нас туда и перебросили. Но прежде, чем отправить
под Сталинград, спрашивали желание. Я был тогда
кандидатом в партию, а коммунисты, кандидаты в
КПСС и комсомольцы должны быть впереди. Так и
попал на Юго-Западный фронт.
Десант североморцев
Батальону морской пехоты, прибывшему в
Серафимович, выделили два отдельных барака и
дали пару дней привыкнуть к обстановке.
– Что, думаю, нам такие почести? А через два
дня приходит Стельмах, начальник штаба, обрисовал оперативную обстановку и говорит: «Вот, североморцы, какое дело. Вы у нас будете оперативным
разведочным звеном. Надо выяснить расположение
частей и укрепленных пунктов 3-й Румынской армии».
Выдали нам полушубки, маскхалаты, валенки,
снарядили каждого, а у меня на плечах еще 32 кг –
радиостанция. Шли ночами, а днями зарывались в
снег где-нибудь в балочках или оврагах. Один раз
наткнулись на румын. Послали разведчика выяснить, что они делают. Разведчик не вернулся, тогда пошла группа диверсионщиков, вооруженных
автоматами, гранатами и ножами. Но надо было
тихо все сделать, они только холодным оружием
действовали. Двое румын сбежали, а остальных,
семнадцать, уничтожили.
Обнаружилось, что для прохода наших танков
надо разминировать большую полосу. Когда с минами покончили, я послал сообщение в штаб. У нас
еще была задача – выяснить, где командные пункты, нарушить линии связи. И когда все сделали,
наши части пошли в наступление.
Мы были уже в тылу противника, когда артподготовка началась. Как дали залп, вся земля задрожала, аж страшно! Два с лишним часа били и
«катюши», и дальнобойные орудия, потом пошли
танки. И сразу блокировали 3-ю Румынскую армию. Их командующий сказал, когда попал в плен:
«От моей армии остался один пух». Да и за что им
было биться? Хоть и союзники немцев, но голодные, раздетые, на чужой земле. После артобстрела они побросали винтовки, руки вверх и кричат:
«Гитлер капут!». Офицеры срывали погоны и сдавались в плен: «Все, навоевались».
Самое главное, мы выиграли первый этап, но
дальше стояли итальянцы и немцы. Под Калачом
и Советским уже начались танковые бои. Вся земля гудела и сотрясалась, когда эти махины друг на
друга шли.
В госпитале
В составе Юго-Западного фронта Александр
Бабиков дошел до Харькова, а на станции Балаклея
заболел тифом.
– Мы два с лишним месяца не мылись, за-
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вшивели. Я заболел, попал в госпиталь. Прошло
время, все нормально, вроде, уже поправляться
начал. Тут немцы пошли в наступление, и мы чуть
не оказались в окружении. Ночью пришлось эвакуироваться. Кто мог двигаться, шли самостоятельно, лежачих вывезли. Я взял своего товарища-земляка, а он в ноги ранен был, пошли и попали под
бомбежку. В воронку залезли, и тут осколком его
насмерть, а меня в голову ранило. Спасли меня
медсестра и караульный воинской части, который
охранял склад. Они заметили, что в воронке кто-то,
вроде, живой, вытащили, перевязали.
Дня через три меня в эшелон погрузили – и в
госпиталь. А по пути опять бомбежка. Нас из эшелона в какую-то часовенку занесли, там цементный пол и солома. Бросили, как какой-то ненужный хлам, и сутки мы ждали, пока железную дорогу
отремонтируют. Наконец приехали в Мичуринск.
Около пяти месяцев в госпитале пролежал. Но там
плохо было: ни лекарств, ни еды. Кто поздоровее, в
колхозе работали, чтобы подкормиться. Я, когда на
поправку пошел, работал в детском доме, помогал
по хозяйству.

ни, юбилейные награды.
А что дома? Ждали жена и дочь, но работы в
школе уже не было. Тогда Александру Никоноровичу
предложили в военкомате: «Не хотите отправиться
заместителем начальника одного из лагерей по политчасти?». Он согласился и в мае 1946 г. приехал в
наш город. Вернее, город строился у него на глазах.
– Я должен был следить, чтобы соблюдались
законы, чтобы не было издевательств над заключенными. Чтобы заключенные хорошо работали,
тогда по моей характеристике они получали день
за три. Был и за юриста, и за культработника. Мы
такие концерты делали! Тут и балерины были, и
певцы, и музыканты. Ну и уголовники, конечно,
были. Иной раз придешь в барак, а там голова отрубленная. Они в карты играли не только на вещи,
но и на жизнь человеческую.
В 1952 г., когда лагерь наконец-то прекратил
свое существование, Александр Никонорович перешел на третий завод радиомонтажником, потом,
уже до пенсии, работал в ОТК.

Воздушные извозчики

Петр Зайцев родился в деревне Дюдихово Костромской области. В 1930 г. женился, через месяц
после свадьбы призвали его в армию. Служил в Костроме, закончил школу младших командиров, командовал отделением топографов-вычислителей.
– Мне пришлось служить в самый дьявольский
год, в 37-й. Тогда сколько людей пострадало. Мне
тоже пришлось в НКВД побывать. И за что? Сидим
на занятиях, аккурат тогда новых врагов народа
объявили. Политрук нам говорит: «Так и так, ребята...» – а мой сосед по столу (по четыре человека мы сидели) руку тянет: «Товарищ политрук, а я
учился в техникуме, нам там говорили, что Троцкий – очень хороший оратор». И второй парень кивает: «Да, – говорили, – я тоже там учился». К вечеру их забрали. Петлицы и звездочки содрали и под
штыки повели в тюрьму на улицу Советскую. И нас
двоих, что по соседству сидели, вызывали: «А вы
молчали или тоже что-нибудь говорили?».
Да, тогда бесконечно сажали. У нас командира взвода по фамилии Трейер забрали, командира
полка уволили. Тяжело служить было. Но ничего, отслужил, вернулся домой, а через два года – война.
В пехотное училище Ярославля Петра Зайцева
не взяли, врачам медкомиссии сердце не понравилось. Потом несколько раз в военкомат вызывали и наконец отправили в действующую
армию. В составе 328-й стрелковой дивизии 889-го артполка Петр Александрович воевал на Центральном фронте.
– Но там я недолго пробыл.
Освобождал Михайлов (это под
Рязанью),
Новомосковск,
Белев, Козельск, Сухиничи. Там силы у нас кон-

– Когда вылечился, попал на Воронежский
фронт, во 2-ю воздушную армию. Сначала побыл
телефонистом, потом стал радистом-стрелком.
Тут уж, как в раю, очутился. От фронта километров 8–10, базы в таких местах, где нас не видно. На
«Пешках» летали и «Илах». Нам разведка даст координаты, где скопились немецкие части, мы выходим
в сопровождении истребителей. Цель найдем, бомбы бросим и домой. Я сижу в хвостовой части, наблюдаю. Немцы обычно не в лоб шли, а с хвоста. И
главное было не только вовремя заметить, но и не
растеряться, на гашетку пулемета вовремя нажать.
Около 380 бомбардировочных вылетов совершил Александр Никонорович. В составе 2-й воздушной армии дошел до Германии. Закончил вой
ну в городе Котбуц.
– В день победы с утра такая стрельба началась, я подумал, что опять немцы наступают. Дежурные выскочили, кричат: «Конец войне! Немец
сдался!». Все обнимаются, «Ура» кричат, выпили,
конечно, за победу.
После Германии перелетели в Чехословакию,
потом в Венгрию, оттуда в Австрию. Там укоренились, жили на квартирах. И недалеко были зоны англичан и американцев. В увольнениях встречались
с ними, но к американцам лучше было не попадать.
Сразу патруль забирал: надо выяснить, а, может,
вы – шпионы. Вот такие были союзники.
«Есть у нас еще дома дела...»
Александр Бабиков демобилизовался в декабре 1945 г. Вернулся домой с медалью «За отвагу».
Потом к ней прибавились медаль «За победу над
Германией» и орден Отечественной войны II степе-

Путь от Москвы до Праги
я прошел с четырьмя фронтами
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чились, заняли оборону.
А меня вызвали в штаб,
сказали, что отправляют
учиться в город Спасск на политрука. Почему меня выбрали?
Я был кандидатом в партию, вот и
послали.
Через три месяца, в июне 1942 г.,
младший политрук лейтенант Зайцев попал на Западный фронт. Жиздра – городок и
речка с одинаковыми названиями – навсегда
остались в памяти Петра Александровича. Там, под
Жиздрой, от батальона в живых осталось всего-то
человек пятнадцать.
– Мы приехали вечером, прямо в поле выбрали
небольшие окопчики, ружья уложили в сторону противника. А утром прилетел немецкий самолет-разведчик. Покрутился. Думаем, к Москве полетит, а он –
назад. Через полчаса летят самолеты. Мы гадаем: на
Москву или в Калугу? Тут самолеты развернулись и
как начали бомбить! Все смешалось с землей. А вслед
за самолетами танки пошли добивать остатки.
Я не знаю, как мне повезло. Подгорочек рядом
был да пшеничное поле. Мы с санинструктором потому и уцелели, что в пшенице проползли до леска.
Потом наш батальон расформировали, а мне счастье выпало: тогда как раз политруков ликвидировали и меня послали учиться на строевого командира в артиллерийское училище в Подольск, и я с
большим желанием туда поехал.
Окончив училище, старший лейтенант Зайцев
еще полгода сам учил других, вел топографию.
После Подольска Петр Александрович оказался на 3-м Белорусском фронте в 220-й дивизии
660-го артполка. И снова командир топовычислительного взвода был впереди, на наблюдательном
пункте, определяя координаты цели, корректируя
огонь минометов. Верными помощниками там были
теодолит, перископическая буссоль, стереотруба.
– Оборону держали мы долго, до июня 44-го.
Жили в поле. Страшно вспоминать – в землянках,
воды нет, грязь, холод. Наконец началась операция «Багратион». Но мы тогда недалеко прошли,
километров двадцать: немец как начал бить снарядами. На берегу Днепра мы задержались.
Я помню, своим бойцам говорю, что не ходите, я сам все замеры сделаю, передам на батарею.
Пополз, и у самой воды меня ранило. Раненых тогда много было, санитарная машина ездила, собирала. Я кричу: «Возьмите меня!». А двинуться не
могу, в ногу ранение. Заметили, отвезли сначала в
полевой госпиталь, потом – в Москву, а оттуда отправили в Плес, под Иваново.
Там что хорошо было – семья недалеко жила,
в деревне Отрада Костромской области, и жена с
дочками приходили ко мне. А после лечения направили меня на 1-й Украинский фронт в 51-ю тяжело-минометную бригаду 31-й артиллерийской
дивизии. Правда, перед этим в Москве спросили:
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«Согласен ли я командовать не минометной ротой,
а взводом топографов?» – «Очень даже согласен,
я это дело знаю, а что рангом ниже – не страшно».
С Сандомирского плацдарма мы уже вперед
шли: Краков, Бреслау, Цейсе, Зорау, Берлин. В
Берлин вступили 29 апреля, а 2 мая по тревоге отправились в Дрезден. Но там немного постреляли,
американцы и без нас этот город смешали с землей. Потом оказались в Мейсене. Там меня вызвали в штаб: «Примите, – говорят, – пополнение».
Смотрю, стоят пятеро парней в американской форме. «Зачем мне американцы?» – спрашиваю. Они
смеются: «Да мы – русские. Нас американцы из лагеря освободили, одели, взяли с собой». Один из
них даже земляком моим оказался.
С одним бойцом Петр Александрович долго
переписывался после войны. В первомайской открытке, адресованной Зайцеву, есть такие слова:
«Всегда с благодарностью вспоминаю ваше душевное человеческое отношение к своим подчиненным, благодаря чему, я считаю, у нас в батарее
и были такие незначительные потери. Здоровья
вам, благополучия и счастья. Ваш старший сержант В. Меньков».
Но вернемся в последним дням войны.
– В Прагу мы входили ночью с 7 на 8 мая. Чехи
приветствовали: «Наздар, рус!». А 9 мая узнали,
что война закончилась. Настроение, сами понимаете, замечательное. Потом месяц жили под Прагой, пока не пришел приказ передислоцироваться
в Венгрию. И уже в Мишкольце я служил до июня
1946 г., пока не демобилизовался.
И в Чехословакии, и в Венгрии к нам, русским,
хорошо относились, но я насмотрелся, как бедно там
жили люди. В Мишкольце мы на частной квартире
жили, так хозяйские дети, близнецы Василь и Штефан, каждый вечер нас ждали – мы со службы хлебца
приносили. Голодали они. Родители торговали вином в деревне, да только покупали его одни русские,
у местных денег лишних не было. Так бедно жили.
Домой вернулся Петр Зайцев в конце лета 1946 г.
С тремя орденами (два – Красной Звезды и орден
Отечественной войны I степени), с медалями «За
взятие Берлина», «За освобождение Праги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и с девятью благодарностями командования. Дочери его долго не признавали, говорили:
«Это не папа. Папа вон, на стене висит».
А дома – новые заботы. Многие односельчане
погибли, у жены все три брата не вернулись, денег в колхозе не платили, голодали. Год отработал
Петр Александрович в исправительно-трудовой
колонии инвалидов войны.
– У меня пять заключенных в подчинении были,
хорошо работали. Я многих спрашивал: «За что посадили?». Низяев, начальник цеха был, сказал: «За
язык. Слово лишнее болтнул, десять лет дали». А
до войны он работал директором Ивановского меланжевого комбината.
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Из материалов периодической печати
После этого Петр Александрович работал бухгалтером в своем колхозе, закончил курсы главных бухгалтеров в Ленинграде и в 1953 г. приехал в город.
Всего трижды П. А. Зайцев менял место работы: 8 лет проработал главным бухгалтером подразделения в Управлении строительства, 12 лет –
начальником расчетно-финансового отдела в

бухгалтерии ВНИИЭФ и 13 лет в строительной воинской части. До сих пор самыми добрыми словами вспоминает своих сотрудников: Нину Федоровну Васильченко, Галину Владимировну Соколову,
Нину Ильиничну Кононову.
Мечтает съездить на родину, тоскует по Плесу,
по деревенским дворам и костромскому говору...

И. Муравьева

ЗАДАНИЕ – ВЗЯТЬ «ЯЗЫКА»

В

армию Сережу Колоярцева призвали неожиданно – старший год еще не
взят был. Шел декабрь 1942 г., наши
перешли в наступление под Сталинградом. Когда
принесли повестку, мать в обморок упала. Ростом
семнадцатилетний парнишка не вышел – метр
пятьдесят шесть всего-то, был плотненький, но
юркий. Учителя всегда его за первую парту сажали. Товарищи Пончиком прозвали. Учился Сережа
хорошо, к немецкому языку способен был. Мать
все потом причитала: «Сыночек, зачем свой «дойч»
учил, вон ребята-то дома остались. Ну какой из
тебя солдат, винтовка больше тебя». Ее старший
сын ушел в армию еще до войны.
– Из села Большая Царевщина, что на берегу
Волги рядышком с Куйбышевом, взяли тогда десять школьников, тех, кто получал по немецкому
«хорошо» и «отлично», все – 1925 года рождения.
Служить нам пришлось в двенадцати километрах
от дома. Всех зачислили в роту переводчиков с
немецкого языка. Куйбышевское общевойсковое
училище тогда только образовалось на месте бывшего лагеря для заключенных, с нарами, дровяным
отоплением, вышками и колючей проволокой. И
мы, первые курсанты, готовили казармы, дрова.
Занятия продолжались недолго, всех отправили по воинским частям. Меня и еще троих односельчан определили в 12-ю воздушно-десантную
бригаду в город Звенигород. Нас зачислили в разведку дальних действий. Дома отдыха, санатории,
дачи вокруг Москвы тогда были заняты десантниками. Это были резервы Сталина.
И началась учеба. Прыгали с парашютом с
аэростата и самолета, стреляли из снайперских
винтовок, из автоматов ППС. Разведку нам обеспечили сразу, учились обращаться с финкой, как
действовать в рукопашном бою, брать «языка»,
ориентироваться в любой обстановке, то есть готовили для заброса в тыл врага. Мы были молодые,
все только что из школы, в основном, 17–18 лет.
Все время ждали, что вот-вот отправят на
фронт. Но держали очень долго. Учили, учили,
учили.
Немцев уже вытеснили в Польшу, и самым
главным переживанием мальчишек было, что они
не успеют повоевать. В мае 1944 г. их подняли по

тревоге, посадили в вагоны и повезли на север, на
Карело-Финский фронт.
– Прибыли в район города Лодейное Поле,
сильно разрушенного, от многих домов одни трубы
остались. Разбили палатки в лесу, замаскировались. И опять не сразу в бой. Новички-разведчики «отирались» около тех, кто уже побывал в тылу
у финнов, встречались с беженцами. Нас учили:
выжить сможете, полагаясь на свои знания, силу,
опыт.
Перед наступлением к десантникам проверить
готовность приехал командующий фронтом генерал армии Мерецков.
– 21 июня началась артподготовка. Форсировали реку Свирь – быструю, ледяную даже летом.
За первый день наступления прошли всего шесть
километров, финны отступали на запасные позиции. Рослые, крепко сложенные, хорошо обученные и вооруженные, знающие местность. У них
было шесть укрепленных рубежей, между ними –
доты, дзоты, кругом «кукушки»-снайперы. Солдаты
в хорошо подогнанной форме, высоких ботинках
на шнурках, с рифленой подошвой. У наших – кирзовые сапоги, сразу же промокавшие. Мы при
первой же возможности заменили их на финские.
Такой сапог-ботинок как-то спас мне ногу. Когда
рядом разорвалась граната и осколок попал в подошву, она отлетела, стопа осталась цела, ранение было нетяжелым.
На второй день наступления я пошел в головной дозор. Местность болотистая, лесная, многие
дороги выложены бревнами. Полагаться можно
было только на свои глаза и уши. Местное население относились к русским солдатам недружелюбно, ненавидели, считая оккупантами.
Шли осторожно, обнаружили на дороге подготовленные ямки, а на обочине противопехотные и противотанковые мины. Дальше
среди редких сосен наткнулись на походную кухню, часть финнов завтракала, другие работали на укреплении
района. И вдруг огонь из пулемета, финны открыли беспорядочную стрельбу. В лесу
жутко, слева и справа болота, пули за ветки за-
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девают – треск кругом.
Залегли. Потом сообразили, что надо дать сигнал
своим. Вокруг взрывались
гранаты. Все длилось не больше
получаса, но нам показалось, что
прошла вечность, пока подошли наши
автоматчики.
Старшего из дозора, Соколова, нашли
мертвым среди убитых финнов. Видимо, его
расстреляли в упор. Рядового Колчина тяжело
ранило осколком гранаты.
Всех троих наградили медалью «За отвагу». Это
была первая военная награда. Всего же у Сергея
Никифоровича Колоярцева их двадцать две. Среди
них две медали «За отвагу», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Праги», орден Красной Звезды,
орден Отечественной войны.
Разведчики гибли часто. К концу карело-финской операции, длившейся 50 дней, из двадцати
трех разведчиков в живых осталось только четверо. Но быть разведчиком – это почетно.
– Как-то начальник разведки пригрозил мне:
«Не бросишь курить, в пехоту отправлю». Бросил,
хотя табаком баловался с малолетства.
Дело было в Польше, на Сандомирском плацдарме. Дали задание – взять «языка», штабного
офицера. Подобрались к немецкому штабу, но кругом собаки, солдаты. Не подойдешь. Начальник
разведки решил идти дальше. На одном из перекрестков дорог заметили офицера, начищенного,
с чемоданом – сразу видно, не окопный вояка. Захватили его, кляп в рот, теперь надо пробираться
назад, через линию фронта. Не повезло, попали в
рукопашный бой. Начальника разведки выносили
мертвым, еще одного солдата убило, забросали его
ветками, мол, вернемся потом, да где уж там. Надо
было еще и «языка» нести. Кругом заминировано.
Когда уже после войны рассказывал Сергей
Никифорович об этом случае по местному телевидению, позвонил ему Иван Иванович Мельников,
сапер: «Это ведь я вам тогда проход делал». Разговорились – все детали сходятся. За эту операцию
получил Колоярцев вторую медаль «За отвагу».
Был и еще один рукопашный. Снова тогда повезло

Сергею. Брали «языка» и нарвались на фашистов.
Скрутили Колоярцева, один немец на плечах сидит,
другой – на голове. Вцепился разведчик зубами
во что-то мягкое, возопил фриц нечеловеческим
воплем, опешил. Вывернулся Сергей, схватил автомат. Все, кто жив остался, тогда орден Красной
Звезды получили.
Немало случалось и курьезных ситуаций. В находчивости разведчикам не откажешь.
– На нейтральной полосе в Польше мельница
стояла, туда за доппайком наведывались и русские, и немцы. Как-то раз мы с Белкиным добрались до туда, уже мешки мукой загрузили, смот
рим – немцы по тому же делу. Сразу и «языки», и
носильщики. Другой раз в бинокль рассмотрели,
что фрицы обед в термосах на осле развозили, а
тут тяжелые фляги приходилось на себе таскать.
Осла «приватизировали».
Разведчики всегда были близки к командованию. Сохранился снимок из фронтовой газеты
– Сергей среди участников встречи на Эльбе. В
апреле 1945 г. он сопровождал командование части, ехавшее на встречу с союзниками в район города Ризы. Пока начальство решало дела в церкви
за каланчей – там располагался штаб – американские и русские солдаты братались. Пожимали руки,
хлопали друг друга по плечам. Радовались, что
скоро война кончится: «Вот возьмем Берлин – и
все». Сергею подарить было нечего, вспомнил об
алюминиевой ложке – вещь, конечно, очень нужная
для солдата, но эта была необыкновенно большая.
Ее и вручил широко улыбающемуся американцу.
В составе 1-го Украинского фронта гвардейская Свирская бригада освобождала Польшу, участвовала в штурме Дрездена и Берлина. Был Сергей в Рейхстаге, но передовые части свои подписи
на его стенах не оставляли.
В 1945 г. Сергей вырос. «Миленький мой, маленький мальчик, сынок», – писала ему мать в письмах треугольниках. А сынок стал уже выше всех из
разведчиков – 177 см.
День Победы Сергей Никифорович Колоярцев
встретил в Чехословакии. О том, что подписан акт
о капитуляции Германии, он узнал только 10 мая.
Война для него длилась на один день дольше.

Г. С. Окутина

ТВЕРДО ВЕРЮ В ОДНО: НЕ ПРОПАДЕМ!
Отрывок из очерка
…Почему-то запомнилась именно эта фотография: двое мальчишек на бревнах на реке. Довольные.
«Два голодранца, – улыбнулся Евгений Аркадьевич, вглядываясь в запечатленное мгновение
далекого, но незабываемого детства. – Конечно,
помню. Река Керженец. Это – я и мой приятель. Но
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он погиб на войне. Это – обломки лодки, на которой
мы приплыли. Поход у нас такой был. Ночью пошел
лесосплав. Все переломало, к чертям собачьим. А
мы остались, как Иисусы Христосы. Видите, одно
весло осталось. После этого мы 30 км шли пешком
до ближайшего колхоза».

Из материалов периодической печати
Как-то, уже будучи взрослым, Евгений Аркадьевич поехал на родину – в город Бор Нижегородской
области – с целью отыскать место, где когда-то, по
Молокова, 3, стоял их дом. Время сделало все неузнаваемым. Постоял перед тем бугороком, где, по
его расчетам, когда-то находилось родительское
«гнездо». Еще более осязаемо, чем когда бы то ни
было, вспомнились отец, Аркадий Николаевич, и
мать, Антонина Павловна. Из жизни она ушла рано.
Да и сам себе припомнился мальчишкой:
«Обыкновенный пацан: бродил по лугам, ловил
рыбу, ходил за черемухой, купался. Учился сначала
в школе имени 1-го Мая, а 8–10 классы – в школе
№ 8 г. Горького. Аттестат был с золотой каемочкой.
Было это в тридцать восьмом году. Поступил на
физико-математический факультет Горьковского
университета. Без экзаменов. Предъявил аттестат,
а мне тут же: “Приходи 1-го сентября учиться”. И
вновь, обращаясь к одной из фотографий, с выпускного: «Вот это – голова академика Блохиной, а
это – поэта и врача Цедилина. Мы в одном классе
учились».
В 1941 г. Е. Негин окончил 3 курса. В начале
Великой Отечественной войны, в течение полутора
месяцев, работал учеником столяра на заводе 321
МАП. Располагался он в поселке Баевка Канавинского района, в междуречье Оки и Волги.
Рассказчик Евгений Аркадьевич удивительный,
колоритный. Слушать его не только интересно, но и
полезно для изучения новейшей истории: «Работал
в цехе, где изготовливали крылья для истребителей
ЛАГГ-3: самолеты были практически полностью
деревянные. Я делал стрингеры, вернее, вклеивал
передний стрингер в нервюры (прим. авт.– знакомя меня с особенностями авиаконструирования,
объяснял значения незнакомых мне слов, попутно
рисуя, что к чему: рука быстрая, точная, карандашное «сопровождение» получается понятным и…
очень красивым). С утра – по нашему российскому
обычаю – крыльев еще не было. Мы, молодые ребята, чтобы без дела не слоняться, спали на стружке в углу. До тех пор, пока по цеху не раздавалось:
«Крылья приехали!». За смену мы, как правило,
успевали сделать пять: остальные шли в ночную…
«Доработался» до столяра-сборщика 2-го разряда.
В один прекрасный день нас позвали в университет. Что запало в память – по факультету носился
какой-то капитан и все беспокоился, что никто не
придет – война ведь.
Нас, едва мы появились, – сразу на медкомиссию. Все оказались годными. Нам пока только
не ясно было, к чему. Все произошло настолько
стремительно и неожиданно. «Идите, продолжайте работать», – сказали нам. Так как мы на смену
опоздали, то на заводе нас еще отправили на «проработку» к заместителю директора по кадрам.
Прошло две-три недели, сообщают, чтобы мы
приходили с чемоданами. Мы уже знали, что речь
идет о нашем дальнейшем обучении, но не в уни-
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верситете, а в военной академии. Тогда, с одобрения Сталина, решено было студентов направлять в
академии. Мы – к замдиректора. Не отпускает. Ни
в какую. Пошли к военному комиссару города. Он
кому-то позвонил. В итоге этот же старший лейтенант, заместитель директора, сверкая глазами
и скрежеча зубами, отпустил нас. Отправили нас
в Свердловск, в Военно-воздушную инженерную
академию им. Н. Е. Жуковского, переехавшую из
Москвы.
Всего нас там собралось человек 660, из них –
студентов технических вузов примерно 90. Мы,
студенты физико-математических факультетов,
представляли университеты Москвы, Ленинграда, Харькова, Горького, Одессы и других городов.
С месяц жили по-солдатски, в полевом лагере… В
самоволку бегали, пока начальство с нами не сыграло такую простую шутку: обмундирование выдали без ремней, куда в таком виде пойдешь, нельзя в городе стало появляться.
Еще одна медкомиссия: несколько человек отправили назад – более строгий уже подход был. Затем – мандатная: искали «врагов народа»… Помню,
не пропустила она Соломона Боровицкого в связи
с тем, что у него в Южной Америке жили две тетки,
которых он, правда, в глаза не видел и не поддерживал с ними никаких отношений.
Наконец, нас построили. Объявили приказ о
зачислении на факультет вооружения. Зачислено
было около 180 человек только на этот факультет,
а всего их было первоначально три: инженерный,
вооружения и спецоборудования. Позже организовали четвертый – радиотехнический.
На нашем и инженерном факультетах было по
8 отделений, на спецоборудовании – поменьше.
Предполагали вначале, что учиться будем полгода, только материальной части выучат нас – и
техниками в войска. Однако стали сдавать экзамены – небывалая ситуация – средний бал по
курсу 4,5–4,8. Руководство академии «доложило
наверх», и из нас стали готовить инженеров. Учебный процесс в итоге был такой: 1-й курс, 2-го не
было, 3-й – полгода, 4-й – полгода. И даже был
устроен дипломный проект.
Защита в 44-м проходила уже в Москве. Академию – факультет авиационного вооружения –
окончил с отличием». Выпускников с красными
дипломами было человек 35. 27–28 из них были
оставлены без экзаменов в адъюнктуре. В их числе – инженер старший лейтенант Негин: на кафедре стрелково-пушечного вооружения.
Зачислили, и сразу, в сентябре того
же года, отправили на фронт.
В процессе обучения в действующей армии находились неоднократно. Полтора месяца
слушатель Негин занимался
ремонтом оружия (механик-оружейник)
на
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Западном фронте, под
Вязьмой.
Стажировались и в полку
в Литве, на 1-м Прибалтийском
фронте.
На стажировке Евгений Аркадьевич Негин был вместе с Евгением
Ивановичем Забабахиным. Они были знакомы по академии. И первая же их встреча
стала началом добрых отношений «двух Евгениев» (прим. авт. – оба, кстати, родились 16 января, но Забабахин был старше на 4 года). Впоследствии эта дружба решающим образом повернет
судьбу Е. Негина в направлении неизвестного ему
до этого «объекта»…
А пока – на 1-м Прибалтийском пробыли половину октября, ноябрь, декабрь, январь.
Е. А. Негин рассказывает о «литовской стажировке»: «Слякоть, грязища, аэродромы раскисли,
наши доблестные «Соколы» начали совершать вылеты только зимой, когда подмерзло. Мы читали
лекции про новое вооружение. Слушателей было

много. Пристреляли новое оружие: пушки, пулеметы.
В памяти четко зафиксировался день наступления наших войск на Восточную Пруссию. С утра
тряслась землянка. Песок сыпался. И над нами
прошли 450 пикирующих бомбардировщиков. До
фронта было 80 километров, но грохот и гул доходил и до нас.
До этого штурмовики летали на разведку. Потеряли два экипажа. Командир, осетин, майор,
запомнилось, погиб на 207-м вылете, Герой Советского Союза. В те дни как раз пришел указ о
присвоении ему второго Героя…
…Москвичей было много в нашем полку. Перед
отъездом в академию взял на прощание от них кучу
писем.
В академию вернулись 2 февраля. Вновь – учеба. Кроме того, преподавание, необходимо было
набрать определенное количество часов педагогической практики. С несколькими адъюнктами решили параллельно закончить МГУ. Дошел почти до конца 4-го курса, но… совмещать оказалось сложно».

ОЧЕРКИ И СТАТЬИ
Командир разведчиков
Дмитрий Иванович Орлов, рано лишившись
родителей, пережил трудное детство. Его, кареглазого и смышленого мальчугана, однажды заприметили цыгане, он им очень понравился, и они
увели его с табором. Об этом стало известно его
дяде, и он со своими друзьями отбил Диму у цыган и забрал его с младшей сестренкой к себе,
устроил учиться в железнодорожное училище. Но
у Димы была мечта стать летчиком. Кто тогда из
молодых парней не мечтали об авиации? И вот
как-то подвернулась ему возможность поступить
в авиационное училище, правда, только на штурманское отделение. Это не совсем то, о чем мечтал, но Дима рассудил так: «Выучусь на штурмана – буду летать на самолете, а там, глядишь, и на
летчика переквалифицируюсь». Многие так поступали – это ему было известно.
Два года проучился Орлов в Чкаловском авиа
училище, но штурманом не стал – вместо этого
ему пришлось стать сначала минометчиком, а потом – разведчиком. Да еще каким разведчиком!
Всю войну пробыть в разведке и остаться живым –
это нужно было родиться в рубашке. Где же воевал
Дмитрий Иванович?
– Война застала меня в Чкаловском авиаучилище. Учебу срочно прервали. Всем курсантам, в
том числе и мне, присвоили сержантские звания,
досрочно выпустили из училища и направили на
фронт. Начал воевать я на Юго-Западном фронте,
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сначала в 233-м отдельном батальоне, затем в отдельном артиллерийско-пулеметном батальоне
в должности командира отделения минометчиков. Части и соединения Юго-Западного фронта,
и наша часть в том числе, под натиском превосходящих сил противника в 1941–1942 гг. отступали на восток и оказались под Сталинградом.
Здесь остатки частей нашего 115-го укрепрайона придали 64-й армии Сталинградского фронта.
126-я стрелковая дивизия полковника Сорокина,
в состав которой вошла наша часть, обороняла
Сталинград в районе завода «Красный Октябрь».
В это время я уже был командиром отделения
разведки.
... В конце августа 1942 г. я со своим отделением получил приказ устроить засаду в одном
из кварталов города и взять «языка». Мы обошли
дома, в которых засели гитлеровцы. И стали ждать
на пути движения их связных, когда кто-либо вый
дет из дома и пойдет в штаб, или к ним кто-то будет
идти из тыла. Ждать нам пришлось недолго. Сначала мы услышали шаги приближающихся немцев, а затем увидели, что по направлению к нам
идут двое. Подпустив их на близкое расстояние,
мы внезапно набросились на них, разоружили и
связали, рты заткнули кляпами. Все это произошло настолько быстро, внезапно для немцев, что
они, ошеломленные, не успели сделать ни единого выстрела или закричать и вызвать себе подмогу. Один из пленных оказался офицером связи, по
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комплекции и физически он был мощнее, чем другой, и нам пришлось с ним изрядно повозиться,
пока мы его доставили в свой штаб. На доставку
другого пленного у нас сил уже не хватило, поэтому мы вынуждены были его, связанного, оставить
там, где взяли. Офицера же мы доставили целым и невредимым. Он оказался разговорчивым
и дал нашему командованию ценные показания,
в том числе о готовящейся атаке на участке обороны нашей части. Эти сведения потом подтвердились: фашисты, действительно, предприняли
решающее наступление и прорвались к Волге,
но ненадолго. Предпринятой контратакой наших
войск гитлеровцы были отброшены назад. В этой
контратаке участвовало и мое отделение. Потери были большими, в строю осталось только трое
разведчиков, а остальные были либо убиты, либо
ранены. Меня ранило в руку и левую ногу. За этот
бой я был награжден медалью «За отвагу».
В декабре 1942 г. прямо в окопах Сталинграда
я был принят кандидатом в члены Коммунистической партии. Это тогда для меня было волнующим
событием, я понимал, что от меня это требует еще
большей отдачи в бою. «Какое будет мое первое
поручение от партии?» – спросил я у членов парткомиссии, принимавших меня в партию. Ответил
политрук батальона Вербицкий: «Во время контратаки на позиции врага первым подняться в атаку и
вслед за собой поднять в атаку все свое отделение,
ворваться в траншею противника и уничтожить фашистов». Контратака состоялась 11 января 1943 г.
Я поднялся первым, подал команду своему отделению: «В атаку, на фашистов. Вперед!». Разведчики
дружно поднялись в атаку, и мы побежали вперед,
в сторону переднего края фашистов. Немцы сопротивлялись отчаянно, но все равно не устояли.
Многих из них мы истребили огнем из своего оружия, штыками и прикладами. Но и с нашей стороны
потери были немалыми. Все солдаты моего отделения выбыли из строя: кто-то был убит, а кто-то
ранен. Я тоже был ранен и отправлен в госпиталь в
Верхнюю Ахтубу.
В 1943 г. Дмитрий Иванович был переведен во
вновь сформированную 3-ю гвардейскую артиллерийскую дивизию на должность командира отделения разведки. Эта дивизия воевала в Крыму, в
Белоруссии, а затем – в Прибалтике, громила Курляндскую группировку врага.
– Весной 1944 г. нашей дивизии было приказано овладеть в Крыму городом Красный Перекоп.
Гитлеровцы превратили этот город в крепость. Необходимо было проникнуть в расположение противника и выявить его огневые точки, разведать
систему оборонительных сооружений и добыть
другие важные сведения. Эту задачу командование части поставило перед моим отделением разведки. Мы незаметно проникли в расположение
противника, разведали все, что нужно было, но
когда стали возвращаться назад в свою часть, гит-

леровцы заметили нас и открыли по нам минометный и пулеметный огонь. Двое разведчиков были
ранены. За успешное проведение разведки я был
награжден орденом Красной Звезды.
Летом 1944 г. 8-я гвардейская артдивизия наступала в Белоруссии, участвовала в освобождении города Борисова, в форсировании рек Березина, Неман (в районе литовского города Алитус).
И. Д. Орлову с отделением разведчиков неоднократно приходилось ходить в разведку, выявлять
расположение огневых точек, брать пленных. За
успешные действия в разведке и на захваченном
нашими войсками плацдарме в августе 1944 г.
И. Д. Орлов был награжден орденом Славы III степени.
– В апреле 1945 г. наша дивизия участвовала во взятии города-крепости Кенигсберга. Я со
своим отделением разведчиков получил задачу
перерезать важное шоссе Кенигсберг – Данциг и
не пропустить по нему гитлеровские войска. Эту
задачу мы выполнили успешно, ни один гитлеровский солдат по этому шоссе не смог ни пройти, ни
проехать. За успешное выполнение этого задания
я был награжден медалью «За боевые заслуги». В
одну из последних своих разведок мне пришлось
идти под Берлином в самом конце войны. Мы благополучно перешли передний край обороны немцев, зашли к ним в тыл и укрепились в подвале
разрушенного дома. И тут фашисты нас заметили и стали окружать этот дом. Я нашел с тыльной
стороны дома небольшое отверстие, через него
мы все вылезли из подвала наружу, но избежать
столкновения с гитлеровцами нам не удалось. Они
открыли огонь из автоматов, разведчику Буланову
немецкий автоматчик «прошил» обе ноги. Он упал
и двигаться не мог. Я перетащил его в воронку от
снаряда, наложил ему из поясных ремней закрутки
на ноги, остановил кровотечение, перевязал раны
и сказал: «Лежи, Андрей, и жди нас. Мы тебя выручим, а сейчас нам надо отходить». И мы поползли к
своим, так как до рассвета оставалось совсем немного времени. Мы вернулись к своим, я доложил
своему командиру, что с нами случилось, и попросил направить в то место, где лежал раненный Буланов, группу военнослужащих, чтобы она спасла
его. Командование полка создало такую группу и
направило ее на то место, где находился наш разведчик. Эти бойцы и вынесли его в расположение
нашей части.
После войны бывший разведчик И. Д. Орлов получил юридическое образование,
приехал в наш город, работал здесь в
суде, затем – юрисконсультом на заводе «Авангард». Сейчас он на пенсии.
Ему Было чем гордиться
Обстановка на фронте
складывалась
неблагоприятно для Советской
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армии.
Гитлеровская
армада, сломив сопротивление наших войск, рвалась к Сталинграду. Для того,
чтобы остановить гитлеровские
полчища, нужны были свежие резервы. Ставка ВГК направляет под
Сталинград вновь сформированные
гвардейские воздушно-десантные дивизии, сибирские соединения, курсантов военных училищ и другие воинские подразделения.
15 ноября 1942 г. в числе курсантов Арзамасского
военного училища уходит на фронт, проучившись
всего три месяца, Николай Никитович Сидоров.
На Юго-Западном фронте он вступил в бой с немцами в районе села Верхний Мамон.
– Это было мое первое боевое крещение. Картина боя была страшной. Немецкая авиация с бреющего полета расстреливала наших солдат, била
артиллерия противника. Вокруг грохот боя, кровь,
смерть, стоны раненых… Но несмотря на упорное
сопротивление немцев, и наши потери, мы все же
прорвали оборону противника и стали продвигаться дальше вглубь его обороны. До 15 января 1943 г.
я воевал под Сталинградом. При освобождении
города Миллерово я был ранен и эвакуирован в
госпиталь № 153. Хотя ранение было нетяжелым,
мне все же пришлось пролежать на госпитальной
койке два месяца.
После выписки из госпиталя Н. Сидорова назначают наводчиком 122-мм гаубицы. До этого он
был автоматчиком. Назначению на столь ответственную должность способствовала хорошая начальная военная подготовка, полученная им в саровской средней школе, и занятия по артиллерии в
военном училище.
– В этой должности я участвовал со своим полком в боях за Чугуев и Харьков в августе 1943 г. Тяжелые бои шли за Харьковский тракторный завод.
Он несколько раз переходил из рук в руки. Наш
расчет из своего орудия подбил три немецких танка и отбил пять атак пехоты противника.
После освобождения нашими войсками
Харькова Н. Н. Сидоров уже в звании сержанта
участвовал в Корсунь-Шевченковской наступательной операции. Расчет его орудия в этих боях
уничтожил десять орудий противника, большое
количество другой техники и живой силы. За
успешное выполнение боевых задач Н. Н. Сидоров был награжден медалью «За отвагу». Воевал в
составе 1-го Украинского фронта до июня 1944 г.,
и только летом того же года командование сочло
возможным бывшему курсанту военного училища
продолжить свою учебу, но в другом качестве. Его
направляют на учебу в Новосибирск в школу контрразведчиков.
В этой школе он учился десять месяцев, закончил ее успешно в апреле 1945 г., прибыл в
Москву за получением назначения. В столице по-

438

Ветераныcmyk

счастливилось стать свидетелем Парада Победы.
Его включили в боевой расчет по охране трибуны,
расположенной левее мавзолея В. И. Ленина, где
находились иностранные дипломаты и военные
атташе. Н. Н. Сидоров получил назначение в отдел
контрразведки. Тогда он назывался КРО «Смерш»
1-й Гвардейской танковой армии, которая дисциплинировалась в городе Радеболь около Дрездена. В процессе службы в должности оперуполномоченного отдела контрразведки ему пришлось
вести активную борьбу с вражеской агентурой,
шпионами и диверсантами.
В январе 1955 г. Н. Н. Сидоров приехал на «объект», и с тех пор более сорока лет работал в режимных отделах ВНИИЭФ. Прошел путь от инспектора
до начальника отдела. Он награжден тремя орденами и пятнадцатью медалями, получал много
благодарностей и других поощрений от министра,
директора института и руководства НКБС. С 1955 г.
по 1962 г. Николай Никитович обеспечивал режим
секретности при проведении испытаний различных компонентов ядерного оружия на Семипалатинском полигоне и на Новой земле.
Фронтовик
Семь лет своей жизни Николай Петрович Корсаков посвятил ратному делу, из них 4 года пришлись на войну. Для него, как и для других представителей старшего поколения, война – это не
только большое испытание и героический подвиг.
Родился Николай Петрович в 1914 г. в деревне
Балыково. Рос хулиганистым подростком. Вместе
с закадычным другом, которого Николай Петрович называет «корешем», часто удирали из дому в
Саров. Их внимание привлекала детская трудовая
колония, воспитанники которой, их сверстники,
ходили в добротной одежде, исправной обуви, а
они с другом – в сильно поношенной одежонке и
в драных ботинках. Попробовали напрямую обратиться в колонию, чтобы их туда взяли, не получилось. Тогда в головах двух друзей созрел такой
дерзкий план: поехать в Арзамас, там совершить
какой-нибудь хулиганский поступок, за который их
задержит милиция и препроводит в колонию. Так и
сделали. Это произошло в 1929 г. Сбежали из дома
и втайне от родителей выехали в Арзамас, добрались до рынка и ограбили торговца яблоками, за
что их забрали в милицию и стали допрашивать,
кто они, откуда прибыли. Они соврали в милиции,
изменили свои фамилии и сказали, что у них нет
родителей, что они беспризорники. Все вышло,
как они хотели. Их отправили в Саровскую детскую
трудовую колонию.
– Я был шустрым, сообразительным пацаном,
поэтому при определении, какую мне дать работу
(это было обязательным условием, так как детей
воспитывали трудом), решили, что я справлюсь с
обязанностями экспедитора. И я оправдал доверие начальства и хорошо справился с работой. Так
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Из материалов периодической печати
я проработал в колонии до самого ее расформирования. Затем с декабря 1939 г. по апрель 1941 г.
трудился на заводе № 550.
8 апреля 1941 г. Николая Корсакова призвали
в Красную армию и направили для прохождения
военной службы в Литву в строительный батальон.
Работал геодезистом – учеником у инженера. В совершенстве овладел своей специальностью и даже
частично изучил обязанности инженера, так как инженер был пьяницей и Корсакову часто приходилось
заменять его на работе. Вскоре инженера за какоето должностное преступление осудили и посадили в
тюрьму, а Корсакова поставили на его место.
Когда началась война, Николая направили служить в 43-ю латышскую дивизию 130-го стрелкового корпуса. В составе этой дивизии он воевал
на Западном, Северо-Западном, затем на 1-м и
2-м Прибалтийских фронтах. Вначале был младшим техником, потом – командиром отделения.
Проявил себя с положительной стороны, и командование направило его учиться на курсы младших
лейтенантов в Череповец.
Закончил эти курсы, получил офицерское звание, командовал пулеметным взводом. 9 марта
1943 г. был ранен в бою осколком снаряда в ступню
правой ноги. Три месяца лежал в госпитале.
После излечения снова прибыл в свою часть
и продолжал воевать. Воевал не хуже других: без
страха и сомнения шел на врага, не боялся ни вражеских пуль, ни разрывов снарядов и мин, вел за
собой бойцов. Начав войну рядовым солдатом,
вырос к маю 1943 г. до командира роты, имел воинское звание старшего лейтенанта. В январе
1945 г. получил второе ранение осколком снаряда
в спину. Лечился в госпитале, а после выздоровления вернулся в строй и принял пулеметную роту в
123-м стрелковом полку 43-й стрелковой дивизии
и командовал ею до мая 1946 г.
Все время был у своего вышестоящего командования на хорошем счету. Самые ответственные
задания по разведке, оценке обстановки в батальоне поручались Николаю Петровичу как наиболее сообразительному и опытному командиру. И
он старался не ударить в грязь лицом.
– Помню, как в июне 1944 г. я вел наблюдение
за расположением противника, и уже было направился в свою землянку, как в это время прогремел
взрыв снаряда, которым меня контузило. И хотя
сознание я не потерял, говорить не мог, только мычал. Однако со временем все прошло, речь ко мне
вернулась, и я продолжал воевать.
Особенно тяжелыми были бои под Старой Руссой, которая несколько раз переходила из рук в
руки. Во время этих боев приходилось форсировать реку Ловать на подручных средствах. Станковые пулеметы «максим» переправляли по понтонным мостам. В этих боях наша рота потеряла
командира взвода лейтенанта Сергея Павловича
Васильева очень толкового, грамотного в военном

отношении и храброго офицера и шесть самых
опытных пулеметчиков – моя надежная опора –
тоже погибли в этих боях.
После войны Николай Петрович Корсаков до
середины 1946 г. продолжал служить в Советской
армии, а затем демобилизовался и вернулся в Саров. С августа 1946 по 1968 г. работал в управлении
строительства № 880, а затем – на заводах № 1 и 3.
В 1963 г. вышел на пенсию. Николай Петрович имеет награды: четыре ордена Отечественной войны, в
том числе два из них I степени, медали «За оборону
Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другие – всего
11 медалей.
ОТ Балыково до Праги
Николай Кузьмич Козлов родился в 1922 г. в
деревне Балыково в многодетной крестьянской семье. Рано оставшись без отца, он прожил трудное
детство, в школе учился неважно. Проучившись
4 года, бросил школу и пошел работать в колхоз. В
1938 г. подался в Горький сначала на торфоразработки, а затем в пароходство. В 1938 г. он завербовался на два года в Москву на строительство ТЭЦ,
был учеником слесаря-водопроводчика. В Москве
он жил хорошо, заработанных денег хватало и на
питание, и на одежду, и на развлечения.
– Вот выучусь на слесаря, тогда еще больше
буду получать, возможно, пойду опять учиться в
школу, а затем в техникум, – рассуждал я. – Ничто
меня особенно не тревожило в жизни, а между тем
уже тогда надвигалась гроза. Однако ни мои друзья, ни я не ощущали тогда тревоги и не думали о
своей скорой причастности к войне. Начавшаяся
война разрушила все мои планы, перечеркнула
все мои мечты. Сначала я, как и другие юноши, помогал тем, кто воевал на фронте, своим участием
в МПВО – лазал по крышам домов и тушил зажигательные бомбы, которые гитлеровцы сбрасывали
с самолетов на Москву. Но это было очень малым
вкладом с моей стороны в дело защиты Родины.
После многократных настойчивых просьб военком пошел, наконец, нам навстречу и решил сформировать из нас, молодых энтузиастов, маршевую
роту и отправить на фронт. Так говорили нам командиры, чтобы успокоить наши нетерпеливые, но
в то же время наивные требования. Мы поверили,
что нашу роту, действительно, отправляют пешим
порядком на передовую. Однако повели нас не
на запад, где находился фронт, а в противоположную сторону. Шли мы довольно долго, и
ушли от Москвы на восток не одну сотню
километров – дошли аж до ЙошкарОлы. По пути следования командиры
объяснили нам, юным красноармейцам, что для того, чтобы защищать Родину с оружием в
руках, надо владеть этим
оружием. Ни один из
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нас не умел даже как
следует держать винтовку
в руках, а не то чтобы стрелять из нее. А уж о других премудростях военного дела мы не
знали и подавно. Из Йошкар-Олы
нас направили в Гороховецкие лагеря,
находившиеся в Горьковской области.
По окончании обучения в этих лагерях
Николай Козлов с молодым пополнением попал в 32-й стрелковый полк 19-й стрелковой дивизии 5-й армии, воевавшей на Западном фронте.
– Разведчики полковой разведки приняли меня
в свою семью как родного, радушно и доброжелательно. Ко мне сразу же прикрепили бывалого разведчика «дядю Пашу» (так называл я его только про
себя, а официально должен был обращаться к нему
по уставу, как положено).
Дядя Паша был среднего роста, плотного телосложения. В первой же беседе наряду с вопросами ознакомительного характера (откуда родом,
кто родители, был ли в боях) дядя Паша узнал у
меня, доводилось ли мне стрелять из ППД, и дал
мне наставление по уходу за этим автоматом. Дело
в том, что автомат этой марки, в отличии от ППШ,
имел капризный характер и мог отказать, если за
ним как следует не ухаживать.
Сначала я имел на своем вооружении даже не
автомат, а только автоматическую винтовку СВТ, а
она была еще более капризна, чем автомат ППД.
Дядя Паша называл ее почему-то «мешалкой»,
возможно, из-за того, что она была похожа на деревянную лопатку, которой солдатский повар мешал пищу в котле, а возможно, из-за того, что она
не помогала, а часто мешал солдату в бою.
Когда я немного освоился в новой обстановке,
заметил, что кроме меня ни у кого из разведчиков
такой винтовки нет. У всех остальных разведчиков
оружие было более совершенное. Я также заметил, что каждый разведчик имел в запасе, кроме
положенного ему табельного, еще какое-то личное – у кого-то был ревнаган, у другого пистолет
«ТТ», а то и «маузер», трофейный «парабеллум»
или «кольт». Так вот первое, что я уяснил для себя с
помощью моего шефа дяди Паши, это то, что разведчик должен быть хорошо вооружен, и оружие
его должно быть надежным и безотказным.
Самыми молодыми во взводе были я и Гена Поляков. Он был старше меня всего на два года. Родом – из Горьковской области, то есть фактически
мы с ним были земляками. Гена был малообщительным и неразговорчивым парнем, но солдатом
– отличным. Он служил кадровую службу до войны
в пограничных войсках. На фронте – с первых дней.
Побывал неоднократно в боях. Принципиален, человек дела – так бы я его охарактеризовал. Разведчики знали, что если Поляков что-то пообещал,
он обязательно сдержит свое слово и выполнит
обещанное.
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Он был среднего роста, худощав, носил короткую стрижку «ежик». Глаза карие, с прищуром.
Взгляд пронзительный, словно у гипнотизера. Не
любил тех, кто врет или лебезит, виляет, будто
лиса хвостом. Разведчики Гену уважали, но остерегались его прямоты и принципиальности.
А как можно обойтись на войне без юмора, без
шутки, розыгрыша? Нельзя. А вот Поляков этого не
понимал и терпеть не мог, когда над ним подшучивали. Но мы с ним быстро сдружились, и никаких эксцессов в наших с ним взаимоотношениях не
было.
В одном из боев, когда командира взвода старшего лейтенанта Голубева ранило, Николай Козлов
принял на себя командование взводом и разведчики ему подчинились и поддержали его. После
этого боя его сразу направили на курсы младших
лейтенантов при 5-й армии, находившейся недалеко от фронта в Звенигороде, под Москвой. Учился
Николай на этих курсах сверхускоренным темпом,
всего два месяца. После окончания курсов ему
присвоили воинское звание «младший лейтенант»
и направили опять в свою часть, а в части сразу же
назначили на должность командира взвода пешей
разведки, то есть на тот же взвод, где он начинал
воевать рядовым солдатом.
– В начале августа 1941 г. части нашей
19-й стрелковой дивизии после артиллерийской
подготовки пошли в наступление. В разгар боя политрук батальона Калитин, оставшийся за комбата, послал меня в штаб полка с донесением (в этом
наступлении наш взвод был подчинен данному батальону). Я начал пробираться по указанному мне
маршруту короткими перебежками. Местность
лесисто-болотистая, и пройти можно было только
по просеке, где были гати. Кругом грохот боя, рев
снарядов, вой мин, свист пуль, в общем, ад кромешный. Просека вся густо усеяна трупами нашего брата-солдата. Вглядываясь в лица, я узнавал
в них знакомых мне бойцов и командиров. В этом
месте занимали позиции наши минометчики. Они
предупредили меня, что по просеке идти очень
опасно, что на их глазах немецкий снайпер сразил
нескольких бойцов, двигавшихся вдоль просеки.
Я спросил минометчиков: «А есть ли другой путь в
обход просеки в нужном мне направлении?». Они
сказали: «Нет, другого пути нет, кругом одни болота». «Что ж, – подумал я, – ничего не поделаешь,
приказ надо выполнять во что бы то ни стало». Я
все же преодолел этот опасный участок леса, вышел на опушку, где встретил двух солдат, которые
возились с немецким орудием калибра 75 мм. Я
им помог развернуть орудие стволом в сторону
противника, показал, как его заряжать, наводить
на цель и производить выстрел. Около пушки был
большой запас снарядов. Солдаты начали вести
огонь из орудия, а я побежал в штаб своего полка
с донесением. Добежал до места, быстро нашел
штаб и передал донесение начальнику штаба пол-
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ка. Он его прочитал и сказал мне: «Возвращайся
назад и передай политруку Калитину: пусть удерживает занимаемую позицию во что бы то ни стало.
Скоро в полк пришлют подкрепление, и тогда нам
будет легче».
Я быстро преодолел тот же маршрут в обратном направлении, от штаба полка до позиций минометчиков. Минометчики обрадовались моему
возвращению и предложили устроить перекур. Я
согласился, свернул «козью ножку», набил ее махоркой и стал прикуривать от цигарки у сержанта,
командира минометного расчета. И в этот момент
я почувствовал обжигающий удар в левую лопатку.
Я успел еще повернуться в левую сторону, ойкнуть
и тут же упал на землю.
Ранение у Николая Кузьмича оказалось серьезным – трассирующая пуля застряла в теле, вызывала страшную боль. Николай то и дело терял сознание. В госпитале в Москве не смогли обнаружить
и извлечь застрявшую пулю. Это сделали только в
госпитале под Акмолинском, куда направили его
для дальнейшего лечения. Лечился Николай Козлов долго – пять месяцев. После излечения был
направлен в запасной полк в Фергану для обучения военному делу молодого пополнения. Служба
в глубоком тылу ему не нравилась, он все время
рвался на фронт. Снова попасть в действующую
армию ему удалось не сразу, а только спустя несколько месяцев – весной 1943 г.
В Узбекистане он закончил курсы «Выстрел»
по усовершенствованию офицерского состава,
и только после этого был направлен на фронт в
53-ю армию, а из штаба армии получил назначение
на должность командира взвода пешей разведки
42-го стрелкового полка 180-й стрелковой дивизии. Это было весной 1943 г., дивизия находилась
недалеко от Харькова. Вместе с 180-й стрелковой
дивизией Николай Козлов прошел с боями по Левобережной Украине, участвовал в освобождении
Киева, форсировал реки Днепр, Днестр, Прут. Под
Яссами дивизия заняла оборону.
Вот один из эпизодов из многочисленных рейдов Николая Козлова в тыл врага за «языком».
Объект разведки – облюбованная Козловым пулеметная точка на переднем крае противника. План
действий и объект разведки утвердил начальник
разведки полка капитан Кунгуриков.
Разведчики дождались наступления темного
времени, это было летом, поэтому темнело около
23 часов. Николай Кузьмич шутил, говоря, что этим
они похожи на воров, да и цель у них такая же, как у
воров, – украсть у врага «языка».
– На исходной позиции (в первой траншее одного из батальонов нашего полка) я поставил задачу разведчикам, рассказал обязанности каждого,
разбил их на группы: группу захвата, группу прикрытия, назвал сигналы и порядок взаимодействия
с саперами и между группами, а также с нашими
подразделениями, находящимися в обороне. Про-
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верил на выдержку несколько человек, как усвоили
разведчики свою задачу, порядок взаимодействия
и сигналы. Закончив работу, мы стали ждать, когда
саперы проделают нам проход в проволочном заграждении и разминируют минное поле.
Наши саперы сработали хорошо, они проделали для нас проход. Об этом доложил мне связной, которого я посылал вместе с саперами. После
этого я подал сигнал к началу движения вперед, и
разведчики, извиваясь, как ужи, плотно прижимаясь к земле, поползли вперед, преодолели проход
в проволочном заграждении и стали продвигаться
все дальше и дальше по направлению к дзоту. Была
очень тихая ночь, можно было расслышать стрекотание кузнечиков, шелест травы. Нервы у всех
напряжены до предела. Разведчики были в любую
секунду готовы ко всяким неожиданностям. Немцы методически освещали местность перед своим
передним краем ракетами и простреливали. Когда
вверх взвивалась ракета, мы замирали и еще сильнее прижимались к земле, казалось, что мы вдавливались в почву. Одновременно мы наблюдали за
всем вокруг себя и вслушивались в звуки и шорохи.
Но никакого подозрительного движения, ни единого шороха не было. Из этого мы сделали вывод, что
немцы нас не заметили. «Языков» мы взяли целых
пять. Вся операция по их захвату заняла несколько
минут.
Николай Кузьмич Козлов принимал участие в
Яссо-Кишиневской операции, где был ранен, отправлен на лечение в медсанбат, а оттуда в полевой
госпиталь. В госпитале лечился (он говорит «отлеживался») всего две недели. После выписки его направили в 203-ю стрелковую дивизию 27-й армии
командиром взвода пешей разведки полка.
– В 27-ю армию я прибыл уже осенью 1944 г.,
когда наши войска взяли Аюд, Асба-Юлия и продвигались к Турду по направлению к Клушу и Дебрецену. Я несколько раз ходил в разведку со своим взводом пешей разведки, и привел не одного
«языка». Бои были тяжелые, так как немцы отчаянно сопротивлялись, цепляясь за каждую естественную преграду (реки, горные вершины и др.).
Фашистам помогали мадьяры, солошисты, власовцы и украинские националисты (бандеровцы).
Несмотря на трудности, наши войска продолжали
наступать, вступили на территорию Венгрии, захватили города Дебрецен, Клуж, форсировали
Тису и двигались к Будапешту, затем был захвачен Пешт на левом берегу Дуная, но перед Будой мы остановились, так как город располагался на возвышенности и был сильно
укреплен. В освобождении Буды я уже
не участвовал, так как заболел и был
направлен в госпиталь на лечение. После излечения я догнал
свою часть уже на территории Австрии. Здесь участвовал в боях за взятие
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Вены. После освобождения Вены мы повернули
на восток и пошли на Братиславу в Чехословакии. После
взятия Братиславы повернули на
север, на Брно, а оттуда – на Прагу.
В боях за пригород Праги меня снова
ранили, на этот раз в левую руку, и я опять
попал в госпиталь, и больше уже в боях не
участвовал. Пока я лечился в госпитале, война

закончилась. Меня направили в город Эйзенштат
(недалеко от Вены), где я служил до самой демобилизации, до 13 декабря 1945 г. Демобилизовавшись из армии, я 27 декабря 1945 г. прибыл в свою
родную деревню Балыково.
С декабря 1945 г. и на протяжении многих лет
Николай Кузьмич работал в народном хозяйстве
на разных должностях. Последние годы перед
уходом на пенсию работал в цехе № 7 завода
«Коммунист».

ОЧЕРКИ И СТАТЬИ
Фронтовые будни Василия Сатарова
В апреле 1943 г. Василия Сатарова, слесаря завода № 550, из поселка Саров призвали в Красную
армию и направили на обучение строевой и боевой подготовке в чувашский город Канаш. Учились
строю, рыли окопы, делали пробные стрельбы: осваивали миномет, автомат. Но все с нетерпением
ждали отправки на фронт и завидовали ребятам,
которых отбирали в свои части прибывшие за пополнением офицеры.
Шел третий год войны, и Василий вместе со
своим товарищем Николаем Бельцовым, из-под
Ленинграда, прибыли на Западный фронт, который
вскоре будет переименован в 3-й Белорусский.
По прибытии в 104-й стрелковый полк
62-й стрелковой дивизии Николай Бельцов записал
себя и Василия в разведку, на что Василий ему сказал: «Какой из меня разведчик?». Но дело сделано.
Долго воевать в разведке им не пришлось.
После первого выхода в тыл за «языком» Николай
Бельцов погиб. Василий уже крепко подружился и
сильно переживал из-за гибели товарища.
Как-то в разведроту зашел командир батареи
и спросил: «Нет ли среди вас артиллеристов?».
Василий уже обучался минометному делу; комбат
взял его в расчет «сорокопятки» – так называли
45-мм притивотанковое орудие, с которым он и
прошел войну до Дня Победы. До конца 1943 г. Василий осваивал орудие. Тягой для пушки были лошади, и он жалел их, когда они попадали под огонь
противника и получали ранения.
В 1944 г. советские войска готовились к освобождению Белоруссии. Василий – уже опытный артиллерист, сержант, командир орудия. Меткие выстрелы его расчета «сорокопятки» по пулеметным
гнездам противника отмечены наградами.
Во время наступления на Оршу полк попал под
обстрел противника. С пригорка, где был еле приметный хутор, доносились редкие выстрелы, но
они выбивали наши пулеметные точки и артиллерию. Уточнить обстановку и подавить огневую точку противника комбат поручил расчету Сатарова.
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Василий, получив команду, внимательно прикинув расстояние и взяв орудие другого расчета с
более длинным, чем у его «соркопятки» стволом,
тут же выехал на позицию. С позиции установил,
что за домами маскируются два танка. Моментально расчет изготовился и послал снаряд. От первого
же выстрела ближний танк вспыхнул, та же участь
постигла и другой. Из-за домов выскочили фашисты и расчет бил их уже снарядами со шрапнелью.
За этот короткий бой расчет будет отмечен наградами, а Василий Степанович получит орден Отечественной войны I степени.
3-й Белорусский фронт в летнюю кампанию
постоянно находился в боях и движении. Люди
уставали, некормленые лошади еле тащили пушки. Фураж запаздывал. На одной из стоянок ктото из офицеров, глядя на лошадей, подсказал
Василию, чтоб сходил на хутор и попросил овса
у крестьян. Полк как раз стоял на юге Литвы. Василий взял бойца и направился к усадьбе, где как
раз убирали солому и овес. Крестьяне дать овес
отказались, Василий сказал бойцу: «Насыпай!». И
тогда на них двинулись с вилами и граблями. На
другой день замполит полка грозил солдату Сатарову трибуналом: был приказ Сталина мародеров
привлекать к суду. Находившийся тут же командир
полка А. Жупанов заметил замполиту, что не стоит перегибать палку и, хлопнув Василия по плечу,
сказал: «Иди».
Осенью дивизия, находясь постоянно в боях,
форсировала Неман. Расчет с орудием переправлялся на левый берег. Когда выплыли на
середину реки, неожиданно на берег вышли два
«тигра», там, где советские солдаты должны
были прибиваться к берегу. Бойцов, по команде,
смыло в воду Немана, они крепко ухватились за
бревна плота.
Для «тигров» это была хорошая мишень. И
вдруг резкий оглушительный рев: дали залп «катюши» и быстро разделались с ними. Эти секунды показались его бойцам самыми длинными. За
форсирование Немана 104-му стрелковому полку
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62-й стрелковой дивизии было присвоено название «104 Неманский стрелковый полк».
Весной 1945 г. В. С. Сатаров участвовал в боях за
город Кенигсберг. А в первых числах мая был в Венгрии и Чехословакии, где и встретил День Победы.
В 1946 г., погрузившись в эшелоны, 62-я стрелковая дивизия отправилась на Дальний Восток.
С 1946 по 1950 г. Василий Степанович Сатаров
служил на Дальнем Востоке. Демобилизовавшись,
он вернулся на родину и стал трудиться слесарем
по сборке атомного оружия. Много лет руководил
бригадой сборщиков. За свой труд в 1976 г. награжден орденом Октябрьской Революции.
Гитлер капут!
20 января 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР за успешное выполнение задания по
производству танков наградил 260 передовых работников завода «Красное Сормово» орденами и
медалями. Среди награжденных был и 20-летний
слесарь Михаил Санкин. Медаль «За трудовую
доблесть», врученная ему на сцене сормовского
Дворца культуры, была его первой наградой от Родины…
В юности Миша Санкин работал на заводе
«Красное Сормово» на сборке судов, а когда немцы подошли к Москве, слесаря Санкина перевели
на сборку танка Т-34. Медленно тянулось трудное
время. Немецкие бомбардировщики почти каждую
ночь совершали налеты на Горький. Но вот остановлены и разбиты немцы под Москвой. Закончилась победой наших войск битва за Сталинград.
Вскоре Михаила призывают в армию, и после
обучения в Гороховецких лагерях он выезжает на
фронт.
Шел последний военный год. На территории
Венгрии наши войска готовились к прорыву оборонительного рубежа противника на реке Раба. Немцы разрушили переправы, заминировали броды.
Перед отделением разведчиков была поставлена
задача – проникнуть в тыл к немцам и найти броды.
Под покровом ночи отделение полковой разведки в составе десяти автоматчиков под командой старшины Макарова незаметно для противника перешло линию фронта. Было ветрено и
сыро. Шли бесшумно, ступая след в след по дну
оврага. Выйдя к реке и обнаружив ровный сход к
воде, разведчики рассредоточились и приступили к работе.
Осторожно, но уверенно делали замеры ефрейтор Санкин и рядовой Носонов. С берега, на
взлохмаченной от ветра воде, были видны спины
да частое мелькание рук с шестом – промеряли
глубину, ширину, скорость течения и ощупывали
рельеф дна. Когда старшина Макаров занес последние записи в блокнот и пометил на карте участок реки, разведчики собрались все вместе.
Не знали они, что к реке с нашей стороны возвращались саперы и автоматчики противника.

Стояла настораживающая тишина. Слышно было,
как капала вода с одежды разведчиков, ударяясь
о прошлогоднюю листву. Накинув плащ-палатки и
изменив немного маршрут, двинулись гребнем оврага к себе в полк. Старшина первым заметил гитлеровцев и подал команду рукой: «Ложись!».
Фрицы шли скученно, группами. Михаил Санкин, подсчитав, доложил старшине, что их более
20. Макаров приглушенно сказал: «Силы неравны.
Если ударить из автоматов, немцы рассеются по
аврагу, залягут и бой может затянуться». И Михаил
предложил ударить всем сразу гранатами. Старшина одобрительно кивнул и передал по цепочке
команду: «Приготовить гранаты».
Бросок делать всем по команде «Залп». Шли
секунды. Слышалась тихая чужая речь. Наконец
прозвучала команда и десять гранат полетели в овраг. Мощный грохот прокатился по оврагу, а когда
взрыв затих, то снизу послышались стоны и крики:
«Гитлер капут!».
Тринадцать вражеских автоматчиков, оставшихся в живых, стояли на дне оврага с поднятыми
руками.
3 марта река Раба была форсирована с ходу. В
этом успехе была и частица боевого труда разведчика Михаила Санкина, награжденного за смелую
разведку медалью «За отвагу».
В 1947 г. Михаил Матвеевич Санкин после демобилизации приехал в поселок Саров. Трудился
слесарем механосборочных работ цехе № 1 на Союзном заводе № 1.
Подвиг радиста
Старшина, радист 1-го класса Н. Ф. Мулюкин с
4 апреля 1943 г. по 4 июня 1945 г. находился в действующей армии. Вначале он был в составе особого батальона связи на Белорусском фронте, а потом – боевые будни в 995-м отдельном батальоне
связи 920-го стрелкового корпуса в составе 4-го
Украинского фронта, за совершенный подвиг будет награжден орденом Красной Звезды. Об этом
он узнает из радиограммы, направленной из штаба
920-го стрелкового корпуса.
…В 1940 г. Коля Мулюкин мальчишкой уехал
из своего родного села Пуза (ныне Суворово) Дивеевского района в ремесленное училище города
Выксы. Диковинкой было для деревенских ребят
резать на станке металл, как дерево. На всю жизнь
он запомнил момент, когда мастер Дмитрий
Деев – первый его наставник, – зажав заготовку в патрон, снимал с нее резцом острую и
ровную с голубым отливом стружку.
После получения специальности
токаря-универсала Николая определяют на завод дробильно-размольного оборудования, где
впервые он выточит не учебные, а настоящие детали
станка.
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Позже, совершенствуя свое мастерство на
одном из предприятий области, Николай выточит сложнейшие детали, а в 1958 г. получит
медаль «За трудовое отличие».
Но это будет потом. А перед этим
прямо с Выксунского завода дробильноразмольного оборудования 18-летним пареньком Николай приедет в город Горький для
прохождения срочной службы. Окончив в сентябре
1943 г. школу военных радиоспециалистов, ефрейтор Мулюкин прибудет в состав особого батальона
связи на 1-й Белорусский фронт. Затем на 4-м Украинском фронте будет принимать участие в освобождении Закарпатской Украины и Венгрии от немецкофашистских захватчиков.
Здесь, в упорных и ожесточенных боях с противником, он проявит себя как радиоспециалист
высокого класса.
В конце октября 1944 г. войска 4-го Украинского фронта освобождали Ужгород. Передовые
танковые отряды и моторизированные части, развивая дальнейшее наступление, ушли вперед. В
Ужгород подтягивались войска 1-го эшелона. По
дороге, зажатой с одной стороны горами, а с другой – крутыми склонами и оврагами, шли наши подразделения. Передвижная радиостанция, которую
отправил офицер батальона с шофером и старшим
радистом, ушла вперед по железной дороге, опередив основные силы корпуса и сократив трудные
километры. При въезде в Ужгород Николай услышал сильный артиллерийский и автоматный огонь.
Радиостанцию остановил полковник штаба корпуса и дал указание о передаче донесения в штаб. С
севера во время отступления прорвалась большая
группировка фашистских войск. Отходивший противник перерезал нашим войскам дорогу на Ужгород, окружил радиостанцию и часть передовых
подразделений.
Бесприцельный ружейно-пулеметный огонь
противника заставил Николая въехать с радиостанцией в ближайший двор и укрыться между домом и кирпичным сараем. Офицеры оперативного
отдела торопили с донесением. Но Николай и сам
понимал, что основная многочисленная колонна
наших войск маршевым порядком идет по горной
дороге, на которой нельзя с ходу развернуться и
занять оборону против прорвавшихся в тыл нашего
корпуса немецких частей. И Николай Мулюкин быстро начал отстукивать первые донесения в штаб…
Вот уже немцы сомкнули кольцо вокруг радиостанции и передовых частей. Семь часов шел бой
с превосходящими силами противника, а Николай
только и слышал свой позывной да удары в машину
отскакивающих рикошетом шальных пуль и осколков.
То полковник, подбадривая Николая, приносил
донесения, то офицеры-оперативники забегали с
разведданными о противнике. И тут многое зависе-
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ло от него, радиста: быстро и четко передаст в штаб
сведения – значит, своевременно примут меры по
уничтожению противника, а в итоге будет меньше
потерь наших войск. И Николай цепко держал волну радиостанции штаба, готовый по распоряжению
офицера отстучать морзянкой нужный текст.
На исходе уже вторые сутки боя, но мужественно держались наши бойцы и командиры, отбивая
атаки противника. На какое-то мгновение усталость брала свое, и Николай забывался, а очнувшись, холодел от мысли, что проспал, не принял
радиограмму. Но, посмотрев на часы, приходил в
себя – стрелки показывали все то же время.
К исходу третьих суток Николай услышал сильную артиллерийскую канонаду, залпы «катюш»,
увидел лица улыбающихся офицеров и понял, что
осталось еще немного, и он будет иметь право на
сон.
От той минуты, когда противник окружил их
и перерезал дорогу, и до той, когда группировка
была разбита и наступила тишина, прошло 72 часа.
Когда с подошедшими войсками пришли и
товарищи из его экипажа, они увидели своего командира на боевом посту, не выпускавшего ключа
радиостанции.
В освобожденном городе Чоп, куда прибыла радиостанция, старшина Николай Федорович
Мулюкин, радиоспециалист 1-го класса, принял
радиограмму, из которой узнал, что он награжден
орденом Красной Звезды.
После войны Н. Ф. Мулюкин вернулся на свою
малую родину, а в апреле 1948 г. пришел работать на завод № 1 токарем. Своей профессией
владел мастерски. Опытного, знающего производственника назначили контролером измерительных приборов и специального инструмента,
а затем контролером станочных и слесарных работ. Отработав на заводе 41 год, Николай Федорович Мулюкин в 1989 г. ушел на заслуженный
отдых.
Последнее задание
...Эшелон, шедший с пополнением для
21-й Гвардейской дивизии в район Невеля, бомбили дважды. Под самым Невелем фашистские летчики разбили паровоз, и бойцы добирались в расположение дивизии пешими колоннами.
Здесь, в Невельских лесах и болотах, пулеметчик Иван Комаров вступил в первый бой с врагом.
А потом были бои в Белоруссии, Латвии, где за
проявленное мужество его наградили медалями
«За отвагу» и «За боевые заслуги».
В июле 1944 г. в одном из боев под Крустпилсом он получил ранение ног и головы. После излечения в госпитале – вновь фронт.
В апреле 1945 г. в составе 207-й Гвардейской
стрелковой дивизии Третьей ударной армии боец
Иван Комаров входил в столицу фашистской Германии – Берлин. 30 апреля войска штурмом овладели
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Из материалов периодической печати
зданием Рейхстага. Близился час окончательной
победы над врагом. Из подвала зданий выкуривали
последних сопротивляющихся фашистов.
В здании Кролль-оперы, с его северной стороны, пробрались офицер и два бойца-автоматчика.
Несколько часов от них уже не было никаких сведений. Командир роты, старший лейтенант Тимофей
Комаров, приказал своему однофамильцу бойцу
Ивану Комарову протянуть к ним связь.
Взяв на спину катушку с кабелем, Иван перебежками двинулся к зданию. Он видел, как впереди
рвались мины. Когда приблизился к простреливаемому пространству, из глубины Тиргартена ударили автоматные очереди. Иван прижался к мостовой, слыша, как звенят вокруг пули.
Автоматный огонь постепенно прекратился, и
Иван в промежутках между взрывами мин делал
короткие броски вперед, а затем ничком падал на
землю. Он уже прошел половину опасного участка, как вдруг его сильно толкнуло, и он упал. Боли
в теле не ощутил и пополз дальше, до развалин и
огромных глыб кирпича, вывороченных тяжелым
снарядом. Он полз и не чувствовал ни привычной
плавности сползающего с катушки кабеля, ни его
толчков, если где-то случался зацеп.
Добравшись до спасительных развалин, он осмотрел катушку. С нее свисал обрывок провода,
часть витков была перебита осколками. Освободившись от ненужной теперь катушки и внимательно осмотрев оставшийся участок пути к зданию
оперы, Иван вернулся обратно.
Командир роты, все время наблюдавший за
ним, встретил его у входа в помещение и, не дав
ему доложить, скомандовал:
– Отдыхать!
Связист кинул на пол шинель и, положив голову
на вещмешок, закрыл глаза. Уже вторые сутки рота
вела изнурительные бои и спать было некогда. Во
всем теле чувствовалось нервное напряжение, и он
не мог заснуть. Лежа с закрытыми глазами, вслушивался в разговор товарищей по роте. Говорили
об окончании войны.
Уже повсеместно с балконов и окон многих домов свешивались где лоскутки белой материи, где
целые простыни. Берлин капитулировал. От офицеров роты Иван уже знал, что пал Рейхстаг, что
огрызаются огнем только Имперская канцелярия
и Тиргартен. И ему не верилось, что война вот-вот
закончится, что он жив и не нужно будет больше
ходить нагнувшись, ползать по-пластунски под
осколками мин и жужжащими пулями. А главное –
не нужно ни в кого стрелять. Он радовался этому
вместе со своими товарищами наяву и во сне.
Было еще темно, когда командир роты подошел
к спавшему Ивану Комарову и, тронув его за плечо, сказал: «Возьмешь двух огнеметчиков, катушку
с кабелем и опять пойдешь к зданию оперы». Сон
сняло, как рукой. Старший лейтенант ушел. Иван
приподнялся, посидел несколько минут в темноте,

потом развязал и проверил вещмешок, где лежали
его награды, письма из далекого села Ивановское,
затем встал, накинул шинель, взял автомат и вышел в соседнюю комнату к ротному.
Когда очертания площади перед театром стали
проглядываться отчетливее, Иван с бойцами вступил на мостовую, которая пять часов назад так неприветливо встретила его.
Взрывов мин не было. Лишь динькали пули,
ударяясь в обнаженный металл разрушенных зданий. Иван понимал, что связь очень нужна, поэтому
спешил сам и торопил бойцов с их тяжелыми ранцами для огнеметов.
Благополучно преодолев опасный участок,
бойцы вошли в подвальную галлерею, встретились
с офицером и бойцом роты, которые обследовали
здание Кролль-оперы. Установив телефон и вызвав
командира роты, Комаров доложил о выполнении
задания. Спустя несколько часов, начался бой за
здание. Более ста семидесяти гитлеровцев, скрывавшихся в подвале театра, вышли на площадь с
поднятыми руками…
В первых числах мая 1945 г. Иван Петрович Комаров строевым торжественным шагом прошел
в составе наших войск и союзников на параде у
Бранденбургских ворот Берлина.
…Вскоре после войны И. П. Комаров приехал в
Саров и связал свою жизнь с заводом № 1. Он был
высококвалифицированным слесарем, пользовался уважением в коллективе. Почти каждый год
проводил отпуск в родном селе Ивановское Дивеевского района, где охотно помогал своим родственникам в простых крестьянских делах.
СОЛДАТСКИЕ ВЕРСТЫ
В разведку без оружия
По-настоящему встретился с войной Евгений
Александрович Солдатов под Спасск-Деменском.
В составе стрелкового батальона 421-го стрелкового полка молодой, еще не бывавший в боях, химинструктор Евгений Солдатов вступил в первую
схватку с врагом. На участке, где сражался полк,
создалась тяжелая обстановка. С левого фланга
первой роты беспрестанно доносилась частая автоматная стрельба и взрывы гранат. С ротой вдруг
прекратилась связь. Посланные для восстановления обрыва полевого провода связисты не вернулись. Положение в роте оставалось неясным. И
тогда на связь командир батальона посылает
Евгения Солдатова.
Получив задание, Евгений по ходам
сообщений, ползком, по-пластунски, с
одной лишь сумкой химинструктора,
под оружейным огнем противника добрался до переднего края
роты. Передав указание комбата и получив данные об
обстановке, Солдатов
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возвращался по траншее в штаб батальона. И
вдруг он услышал резвый
оклик: «Хальт!». Евгений от неожиданности остановился и увидел три немецкие каски, из-под которых три пары глаз в упор смотрели на
него. Он впервые видел живых фашистов
так близко, потому до него не сразу дошло,
что перед ним враги. «Фрицы!» – мелькнуло наконец в голове, и он резко свернул в соседнюю
траншею. Один из фашистов, спохватившись, метнул гранату. Евгений заметил ее, когда она стала
опускаться рядом с ним. И он упал ничком на повороте следующего хода сообщения. Раздался глухой
взрыв. Со стен окопа осыпалась земля. Осмотревшись, он тут же вскочил и двинулся дальше к штабу
своего батальона. Взволнованный боем и трудной
обстановкой в ротах, комбат выслушал донесение
химинструктора. Он не сразу заметил, что Солдатов
стоит перед ним в ботинках без подошв, что из-под
них темным пятном сочится кровь. К исходу дня Евгения отправили в медсанбат. Излечившись после
осколочного ранения правой ноги, Евгений вновь
вернулся в строй Гвардейской дивизии.
Поединок
…На огневую позицию, на неприметную лощину, первый расчет первого взвода въехал в считанные минуты. Противник засек орудие и сделал по
нему несколько пристрельных выстрелов. В расчете ранило заряжающего и убило подносчика снарядов. От упавшего рядом осколка разлетевшаяся
земля ударила лицо и залепило глаза наводчику.
Чтоб не потерять время, командир орудия и наводчик уползли к санитарам на перевязку. В расчете
осталось двое – Евгений и легкораненый зажигающий. Внезапно обстрел прекратился, и Евгений
услышал гул, а затем увидел в панораму орудия
идущие развернутым строем немецкие танки. Они
шли на позиции второго взвода. Не отрываясь от
панорамы, Евгений следил за танками. Вот один
из них изменил курс и пошел прямо на их расчет.
Усилившееся волнение трудно было сдержать, оно
перешло в мелкую дрожь рук. Евгений понимал,
что наводить и стрелять придется только ему. И
сейчас, как никогда, нужна была выдержка. Следовало действовать спокойно: малейшая ошибка
могла стать последней, роковой. Дрожь и волнение
понемногу стали утихать. Евгений встал, спокойно взял снаряд, вставил его в ствол и посмотрел
в прицел. Танк, не меняя курса, шел прямо на его
орудие. Евгений выжидал, когда «тигр» повернет
к нему борт. Тогда-то он и ударит наверняка. Вот
танк вошел на изрытое снарядами поле, повернулся, и в панораму стал виден крест на правом борту. Но Евгений выстрелить не успел, и танк снова
пошел на них своей мощной лобовой броней. Затем попалась воронка, и танк медленно стал сво-
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рачивать вправо, обнажая левый борт. Солдатов
быстро заработал штурвалом, поймал в перекрестие панорамы танк и выстрелил. «Тигр» развернулся было на прямой курс, но мгновенно встал и
задымил. Еще раз посмотрев в панораму, Евгений
убедился, что танк горит, и опустился от усталости
и нервного напряжения на дно окопа. Вскоре вернулись командир орудия и наводчик. В атаку пошла
пехота. К вечеру противник, потеряв до батальона
солдат и офицеров, прекратил атаки и отошел на
свои позиции. На передовой наступило затишье.
После боя по распоряжению командира полка командир батареи построил весь личный состав.
Вскоре к строю подошли командующий армией,
комдив и командир полка. Командующий, обратившись к бойцам и офицерам, сказал: «За проявленное мужество объявляю благодарность».
Е. А. Солдатов в действующую армию был призван в конце 1942 г. Был химинструктором, артиллеристом, участвовал в боях под Оршей и Витебском, принимал участие в прорыве обороны немцев
на реке Проня. Трижды был ранен, контужен. После
фронта жил, работал и учился в деревне Уланки
Шатковского района. В 1946 г. сослуживцы прислали ему письмо, где было сказано, что он за бой с «тигром» награжден орденом Славы, но Евгению тогда
было не до наград. Дважды делали запрос, но из
Министерства обороны отвечали, что награда вручена, и только в 1985 г. прислали орденскую книжку,
которую Евгений Александрович успел перед смертью получить, а орден выслать забыли.
КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ
Разведчик
С 1942 г. на Ленинградском фронте служил
радистом в 46-й стрелковой дивизии Владимир
Иванович Барышников. Ему часто приходилось
участвовать в разведывательных операциях. Несколько раз был ранен.
В 1944 г. в составе группы разведки Владимир Иванович участвовал во взятии «языка» в тылу
врага. Операция была нелегкой, но прошла она
успешно. В. И. Барышников был награжден орденом Славы II степени. А позднее – орденом Славы
II степени – за весьма точную корректировку артиллерийского огня на острове Рюген. Координаты
ему удалось передавать из вражеского тыла непосредственно командиру дивизии.
После войны В. И. Барышников 47 лет проработал токарем в инструментальном цехе завода
ВНИИЭФ.
Зенитчик
Василий Александрович Кормилицын в годы
войны был командиром «кочующего» зенитного
орудия. На фронтах с 1943 г. стали появляться свободные «охотники» за противником. Это были лет-
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чики-истребители и артиллеристы так называемых
«кочующих» орудий. Таковые были как с нашей, так
и с неприятельской стороны.
В январе 1944 г. на переднем крае 25-й артиллерийской дивизии резерва Главного командования
под Житомиром во время затишья выстрелом из
немецкого орудия был подбит наш бронетранспортер. Заметив это, Василий Кормилицын в считанные
секунды прикинул, что орудие врага находится на
расстоянии примерно одного километра. Наша позиция совсем открыта, хорошо видима врагу.
В бинокль Василий увидел, как засуетилась
орудийная «прислуга» на вражеской стороне. Под
прицелом противника расчет Кормилицына быстро развернул свою зенитную установку на прямую наводку. Началась настоящая артиллерийская
дуэль между нашими зенитчиками и вражескими
артиллеристами. Несмотря на то, что для немцев
они были как на ладони, именно расчет сержанта
Кормилицына первым уничтожил вражескую пушку
вместе с противником. За мужество и храбрость в
этом неравном поединке с врагом Василий Александрович был награжден орденом Славы III степени. Кроме того, в числе его боевых наград были две
медали – «За отвагу и «За победу над Германией».
На завод ВНИИЭФ Василий Александрович пришел в 1947 г. и проработал 40 лет. Был фрезеровщиком и слесарем. Являлся ударником Коммунистического труда. Вел общественную работу, был членом
ДНД, председателем Совета ветеранов цеха.
Минометчик
На войне риск был постоянно. Бойцов били из пулеметов и автоматов, пушек и минометов. Бомбили с
воздуха. И каждый раз после ожесточенных атак, после затишья и передышек, после госпиталей, после
непродолжительного отдыха они снова шли в бой...
Николай Иванович Мочкаев прибыл на «объект»
в 1948 г. К тому времени в числе его боевых наград
были две медали «За отвагу», медали «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией» и «За
победу над Японией».
Николай Иванович награжден и орденом Славы
III степени за подвиг в наступательной операции,
когда легендарный 87-й стрелковый полк вел бои
в Померании. На одном из участков стрелковой
роты наши бойцы несли потери от пулеметных точек противника, которые никак не могли подавить
полковые артиллеристы.
Вот уже несколько минут лежали бойцы, уткнувшись лицом в землю. Все заметнее становилась безвыходность положения атакующей роты. И
в этот критический момент командир минометной
роты по-отечески попросил младшего сержанта
Мочкаева:
– А ну-ка, Николай, попробуй ты их своим минометом унять.
Сержант Мочкаев подполз как можно ближе к
залегшим бойцам, засек и прикинул расстояние до

одного пулеметного гнезда, затем до другого. Под
сильным оружейно-пулеметным огнем противника
удачно вернулся к своему минометному расчету.
Быстро и точно навел миномет, и расчет послал
одну мину за другой на позиции врага. Замолчал
один вражеский пулемет, затем второй, и бойцы
стрелковой роты с криком «Ура-а! За Родину!» поднялись в атаку.
После боя здесь же, прямо на передовой, командир полка объявил младшему сержанту Мочкаеву и его расчету благодарность.
Заводу ВНИИЭФ Н. И. Мочкаев посвятил 37 лет
своей жизни. Был токарем-универсалом 6-го разряда, а затем мастером, отличался трудолюбием,
новаторским подходом к делу.
Командир боевой установки
Виктор Константинович Сосипатров родился в
феврале 1924 г., после фронта приехал в наш город, работал токарем в цехе № 9. Затем, окончив
техникум, – начальником планово-распределительного бюро в цехе № 9 завода № 1 ВНИИЭФ.
Утром 20 августа 1942 г. Виктора Сосипатрова,
токаря завода боеприпасов, вызвали в Тульский
горком комсомола. Здесь, в кабинете секретаря горкома, за столом сидело несколько человек,
среди них двое военных. Когда секретарь назвал
фамилию Виктора, один из военных спросил: «Готов ли защищать Родину?». Виктор, подтянувшись,
ответил: «Всегда готов!».
Шел второй год войны. Он, как и многие его товарищи по работе, рыл противотанковые рвы, сделал первые выстрелы из полковых минометов.
Наведя справки о его родителях, Виктору приказали явиться в 5 часов утра. Вечером в зале вместе с другими ребятами он слушал рассказы военных о новом секретном и грозном оружии. Потом
за длинным и широким столом секретаря горкома
пили чай, и девушки-сверстницы преподнесли им
на память скромные подарки.
Сборы были недолгими. 23 августа поезд уже
привез их в притихшую и настороженную Москву.
Пройдя в Сокольниках строевую подготовку и освоив новое оружие, командир боевой установки
БМ-13, сержант Сосипатров в январе 1943 г. прибыл на фронт.
Первый залп по врагу в районе Ельца у молодого командира не получился. Стояли сильные морозы. Из Москвы на фронт на новых боевых установках шли своим ходом. Первым прибыл расчет
Сосипатрова, остальные были еще в дороге.
На участке дивизии полк атаковал позиции врага. Немцы встретили нашу атаку сильным минометным и ружейнопулеметным огнем. Редели цепи
бойцов. Виктор видел, как мимо
его установки с поля боя шли
раненые солдаты и командиры. Виктор с расчетом
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возился у машины, искал неполадки, но замковостопорные механизмы от
мороза не поддавались. Мысли
путались. Капитан из штаба дивизии, размахивая пистолетом, грозил расстрелом. А Виктору и так было
тошно и обидно за свою беспомощность.
Смерзшаяся летняя смазка крепко, как сварочный шов, сдерживала стопор замка. Но вот
последняя смазка удалена, и установка готова к
бою. Уже прошел целый час, атака полка захлебнулась, и расчет вынужден был уйти в укрытие.
Позднее, под Ливнами, Касторной, Севском
расчет Виктора Сосипатрова набирался боевого
опыта. Не раз они били по противнику с открытого
места и под обстрелом, рискуя своей жизнью.
В тяжелые дни обороны под Фатежом, когда весь
расчет неожиданно выбыл из строя, заболев тифом,
Виктор Сосипатров неделю ждал нового пополнения,
один готовил установку к бою и, охраняя ее, урывками спал на жестких ящиках из-под снарядов.
Победоносное наступление советских войск
остановить уже было невозможно. Закончилась поражением гитлеровцев битва под Сталинградом.
Расчет Гвардейского реактивного миномета БМ-13
сержанта Сосипатрова участвовал в Курской битве. Виктор получил первые боевые награды – медаль «За боевые заслуги» и орден Красной Звезды.
Потом – наступление на Львов, где батарея старшего лейтенанта Лебедева, в составе которой был и
расчет сержанта Сосипатрова, пойдет на риск.
18 июля 1944 г. 3-я Гвардейская танковая армия соединилась в районе Буск – Деревляны с
войсками группы генерала Баранова, завершив
окружение Бродской группировки. Командующий
немецкими частями генерал Гауффе не терял надежды пробиться в лесистые предгорья Карпат,
чтобы избежать напрасного кровопролития. При
ликвидации врага, генерал-полковник Курочкин
приказал взять в плен самого Гауффе и офицеров
его штаба. По разведданным фронта стало известно точное местонахождение штаба группировки и
прибытие туда представителей из Ставки Гитлера.
Поэтому было принято решение: батарее старшего лейтенанта Лебедева ночью ударить по штабу и
скоплению войск противника, а полку майора Гришина атаковать врага на рассвете.
Командир батареи и командиры расчетов по
карте прицельной линейкой прикинули, что до указанного скопления противника и его штаба достать
можно только с нейтральной полосы, установив
«катюши» под самым носом у немцев.
Прилетевший из штаба армии генерал утвердил это задание. Весь день бойцы и командиры
налаживали установки, а саперы 322-й дивизии с
наступлением сумерек готовили проход в заграждениях. В середине ночи батарея подошла к передовой с потушенными фарами и выключенными

448

Ветераныcmyk

моторами. Солдаты сами толкали установки на
огневые позиции. Впереди каждой установки шел
командир расчета и боец, на спине которого к гимнастерке было пришито белое полотнище для ориентира водителю.
Было тихо и жарко. Виктор прислушивался и
чувствовал слаженное дыхание бойцов. Он понимал, что любой шорох, любой лязг металла может
демаскировать их, и тогда фашисты расстреляют
их в упор. Но вот достигнута расчетная точка нейтральной полосы. Спокойно и уверенно установили прицелы, которые предательски замелькали
вспышками лампочек наводки. Командиры расчетов доложили о готовности. Приглушенно прозвучала команда: «Огонь!».
Небо озарилось яркой вспышкой. Раздался
оглушенный рев. Вверх взмыли 64 реактивных снаряда, оставляя за собой огненный след. От дерзости гвардейцев-ракетчиков фашисты растерялись,
а полк майора Гришина перешел в атаку. Идущая
впереди группа разведчиков молниеносно ворвалась в немецкий бункер и захватила в плен всех,
кто там находился.
Кроме генерала Гауффе, среди офицеров оказались два полковника – представителя Ставки
фюрера. Все они беспрекословно сдали личное
оружие. А вскоре это же сделали и их войска. Так
было покончено с Бродской группировкой.
Через несколько дней, когда батарея выезжала на новое боевое задание, генерал из штаба поздравил бойцов с оправданным риском и вручил
им боевые награды.
Так старшина Виктор Константинович Сосипатров стал кавалером двух орденов Красной Звезды.
Комендор с «Грозящего»
С 22 июня 1941 г. по июнь 1943 г. старший краснофлотец Власов нес боевую службу на эсминце
«Грозящий» на Балтийском флоте.
…22 июня 1941 г. в четыре часа утра на эсминце «Грозящий» была сыграна боевая тревога. Команда, привычная к учебным тревогам, быстро заняла боевые посты. Пожилой комиссар обошел все
посты и взволнованным голосом сообщил: «Товарищи! Фашистская Германия вероломно, без объявления войны напала на нашу Родину».
Через несколько минут, получив радиограмму с
флагманского крейсера «Максим Горький», командир «Грозящего» капитан-лейтенант Константин
Черемухин отдает команду о выходе в Ирбенский
пролив. Уже в 11 часов дня эскадренный миноносец «Грозящий» встал на боевое патрулирование.
Был ясный, солнечный день. В 11 часов 30 минут
капитан Черемухин дал сигнал воздушной тревоги.
Со стороны Балтийского моря на высоте около четырех тысяч метров появились восемь темных точек.
Увеличиваясь, они приближались к кораблю. Вскоре
восемь фашистских бомбардировщиков Ю-88 прошли над кораблем в сторону Риги. Сделав тактический
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ход для атаки со стороны солнца, юнкерсы развернулись и всей группой пошли на эсминец.
Затем два юнкерса, отделившись от группы,
резко пошли на снижение. Один из них камнем стал
падать на корабль. Василий Власов отчетливо видел в прицел орудия, как открывались бомболюки
и отрывались бомбы, видел и вспышки пламени от
пушек и пулеметов при выходе из пике вражеского
самолета. Четыре зенитных орудия и два спаренных
пулемета по команде дружно ударили по фашисту.
Бомбы первого юнкерса упали рядом с кораблем. Раздались глухие, но сильные взрывы. Они
подняли огромные столбы воды, и Василию показалось, что корабль опустился в яму.
Орудия и пулеметы стреляли без перерыва.
Василий Власов и Николай Люшнин, второй номер
горизонтальной наводки орудия, теперь уже не
слышали команды «Огонь!», а как два слаженных
механизма ловко работали штурвалами, ловили в
перекрестие прицела распластавшиеся крылья со
свастикой, а поймав, нажимали на педаль стрельбы. У фашистского летчика, видимо, не выдержали
нервы, и второй юнкерс, отклонившись от прямого
удара по кораблю, сбрасывал бомбы куда попало.
И снова два юнкерса зашли в пикирование уже по
борту корабля. «Грозящий» вздрогнул от мощи
главных двигателей, рванул вперед, затем встал,
как стреноженный конь.
Это Костя-капитан (так любовно называли его
между собой краснофлотцы) маневрировал кораблем.
Но вот чье-то точное попадание – и один из
юнкерсов, выпустив шлейф серого дыма, стал снижаться в сторону полуострова Сырве. И снова пикировал то один, то другой юнкерс.
Израсходовав бомбы, самолеты поочередно
стреляли из пушек и пулеметов. Теперь отчетливо
слышалось грохотание пуль и осколков, бивших по
палубе, броневым щитам и надстройкам корабля.
В 11 часов 50 минут, израсходовав весь боезапас и оставив на «Грозящем» множество вмятин и
царапин, семь юнкерсов повернули на свою базу.
Благодаря высокой слаженности и четкому
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взаимодействию всех боевых расчетов корабль
вышел из боя без потерь и повреждений, сбив первый фашистский самолет в неравном поединке.
От этого памятного дня до 1943 г. Василий
Афанасьевич Власов из деревни Гавриловка Дивеевского района Горьковской области никогда не
расставался с «Грозящим», который нес боевую
службу в водах Финского залива, ходил к берегам
Риги, оккупированной фашистами, вдоль Курляндского побережья экипаж ставил мины и вел контрбатарейную борьбу с береговой артиллерией
противника.
В июне 1943 г. по решению командира отряда
Василий Власов направляется на учебу в летное
военно-морское училище, а в июле 1945 г. он уже в
звании лейтенанта прибывает на Дальневосточный
фронт. Молодого летчика взял к себе адъютантом
легендарный командующий Военно-воздушными силами в войне с Японией генерал-полковник
Герой Советского Союза Е. Н. Преображенский.
Боевой путь В. А. Власова отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону
Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», «За победу над Японией».
Генерал-полковник Е. Н. Преображенский заметил увлечение своего адъютанта резьбой и
посоветовал ему ехать учиться в Ленинград в художественную Академию им. Репина. И Василий
Афанасьевич после войны поступил в Академию.
Но судьба распорядилась иначе: потянул его к себе
край, где он родился. С художественной резьбой
по дереву и кости он не расстался. Она стала его
любимым увлечением.
Василий Афанасьевич Власов, начиная с
1948 г., 38 лет проработал на заводе ВНИИЭФ.
Пришел радиомонтажником, а вырос до заместителя начальника цеха. За безупречный труд в мирное время к его боевым наградам прибавились еще
два ордена «Знак Почета», медали «За трудовое
отличие», «За трудовую доблесть», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда». Он был награжден
и знаком «Отличник гражданской обороны СССР».

ПЛАМЯ И ВЗРЫВ
Отрывок из книги

7 июля 1941 г. по 6 января 1942 г. в научной работе отца наступил перерыв.
Он, имея бронь, добился после двух отказов отправки на фронт вместе с другими ленинградскими коммунистами. Мне было 8 лет, и я уже
хорошо помню события тех дней. После того, как
по радио объявили о начале войны, меня отправили гулять. Во дворе была знакомая девочка Марина
Кондратьева, в будущем прима-балерина Большо-

Ф. К. Щелкин

го театра. Мы с ней скакали на одной ножке
и пели во весь голос: «Нам фашисты нипочем, мы фашистов кирпичом!». По
городу объявили, что ленинградские
дети будут организованно эвакуироваться одни, без родителей.
Надо только на одежду пришить бирки с именем и
фамилией. Помню, как
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мать и бабушка пришивали эти бирки и плакали.
Потом бабушка решила, что
мы втроем едем в Сонково (это
узловая станция между Москвой и
Ленинградом, где она тогда работала в школе учительницей). Такое решение оказалось верным, поскольку потом
выяснилось, что почти никого из эвакуированных из Ленинграда таким образом детей
не нашли. В Сонково я пас козла с шестью козами, принадлежащими хозяйке, у которой мы жили.
Мать говорила, что полгода она не могла отмыть
меня от запаха козла. Там я часто наблюдал, как
немецкие летчики на бреющем полете охотились
за военнослужащими, одетыми в военную форму.
Хорошо были видны смеющиеся лица пилотов.
Из Сонково мы чудом уехали в теплушке последним эшелоном перед приходом немцев. Осели у сестры отца Ирины Ивановны, в деревне под
Вологдой, куда она была эвакуирована. Мать и
бабушка работали учительницами, я пошел в первый класс. Из еды были только хлеб по карточкам и
картофельные очистки. Мы все приехали в деревню осенью, и никаких запасов овощей с огорода у
нас не было. Купить вообще ничего было нельзя.
Крестьяне говорили: «Продать не продам, а подать
подам». Подавали картофельные очистки. Мать
каждый день ходила с ведром по дворам и благодарила. Из очисток пекли оладьи.
Особенно мне запомнился один способ добычи
еды: старшие деревенские ребята уговорили меня,
как самого маленького, лазать ночью в конюшню
через маленькое окошко за жмыхом. Ночью меня
подсаживали к окну. И я в полной темноте спускался в стойло. Лошадь начинала бить копытами в разные стороны, куда именно – я не видел. Я ползал
по полу под копытами лошади, на ощупь находил
куски жмыха и совал их за пазуху. Когда набирал
на всю компанию, вылезал. Целую неделю после
этого мы с наслаждением сосали жмых. И сейчас,
через 60 лет после этого, ясно помню, как было
страшно. Но голод сильнее страха.
Так жила семья, но отцу в это время было несравненно трудней. В середине июля коммунистический батальон добровольцев Ленинграда
влился в 64-ю стрелковую дивизию, входившую в
группу генерала К. К. Рокоссовского. Группа была
создана для противодействия немецким войскам,
захватившим 16 июля Смоленск и рвавшимся к
Москве. Отец получил назначение во взвод разведки начальником артиллерии дивизии. Отец
впервые вступает в бой под Смоленском. А Смоленская губерния – родина его деда по отцу, крепостного крестьянина Ефима Щелкина. В августе
64-я дивизия сражается в составе армии, которой командовал генерал И. С. Конев, а в сентябре занимает оборону под Курском. А Курская
губерния – родина деда по матери, крепостного
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крестьянина Алексея Жикулина, награжденного
двумя Георгиевскими крестами за войну с Турцией. Судьба дает отцу шанс лично сражаться за малые родины предков. Кстати, Курск, а затем Москву, отец защищал уже гвардейцем. В сентябре
64-я стрелковая дивизия была переименована в
7-ю Гвардейскую. В октябре 7-я Гвардейская занимала ключевую позицию на шоссе Серпухов –
Подольск. Немцы любыми средствами пытались
прорвать фронт. Солдаты были измотаны ежедневными боями. Части несли большие потери. В
20-х числах ноября дивизию по железной дороге
доставили в Химки, и 26 ноября выдвинули в район 41-го километра Ленинградского шоссе. Вдоль
шоссе наступали 2 немецкие дивизии. Рядом с
7-й Гвардейской сражалась 8-я Панфиловская
дивизия. Эти несколько дней боев до начала наступления были самыми трудными.
В 1985 г. Ф. С. Свичевский, поздравляя нас с
сестрой с 40-летием Великой Победы, вспоминает один из боев разведвзвода у деревни Б. Ржевки.
Ветеран Великой Отечественной напоминает, что
останки неизвестного солдата перенесены к Кремлевской стене из могилы, расположенной рядом
с местом этого боя. Он пишет: «А ведь это могли
быть и мы: я и Кирилл Иванович. Вспоминая о своем отце, вам следует об этом помнить».
Судьба подарила отцу участие в декабрьском
наступлении под Москвой. Он услышал долгожданную команду «Вперед, на Запад!» на передовой.
6 января 1942 г. отец был вызван в штаб, где ему
вручили удостоверение: «Выдано настоящее бывшему красноармейцу 7-й Гвардейской стрелковой
дивизии Щелкину Кириллу Ивановичу в том, что он
следует в г. Казань для продолжения научной работы при Институте химической физики Академии
наук СССР. Основание: шифротелеграмма зам.
наркома обороны т. Щаденко».
Этими шестью месяцами на передовой отец
всегда гордился. Позднее, в Казани, отец рассказывал разные случаи из фронтовой жизни. Запомнились случаи, когда он чудом избегал смерти. Их
было много, как и у каждого оставшегося в живых
фронтовика. Переворачивались на полном ходу в
кузове полуторки. Рядом не взрывались снаряды.
Заваливало в блиндаже, ребята откапывали. Приведу здесь только три случая, когда кажется, что
кто-то отводил смерть от отца.
Отец находился на наблюдательном пункте артиллеристов. Поскольку он был самым младшим по
званию (рядовой), ему приказали принести обед.
Быстро вернувшись, он не застал ни одного живого: прямое попадание снаряда. Видимо, немцы засекли отблеск оптического прибора.
Следующий случай. Отца часто посылали в
штаб за пополнением, как правило, по ночам. Он
хорошо ориентировался в лесу. Во время сильного боя даже ночью постоянно стреляли. Он вел из
штаба дивизии группу новобранцев, человек двад-

Из материалов периодической печати
цать, в расположение части, на передовую. Шли
довольно долго. Стрельба становилась все сильнее и ближе. Группа забеспокоилась, и несколько
человек стали кричать, что солдат, который их ведет, немецкий шпион и ведет их к немцам. Крики
усиливались. Голосов становилось все больше.
Стали требовать у командира немедленно расстрелять «немецкого шпиона» и возвратиться в
штаб. Доводы отца никто не слушал. К счастью, в
этот момент прибыли на место. Отец говорил, что
сильно занервничал, когда заметил, что командир
поддался общей истерике.
Самый удивительный случай произошел в бою
у деревни Б. Ржевки, о которой упомянуто чуть
выше. Небольшая предыстория. Тяжелые бои шли
в районе 41-го километра Ленинградского шоссе.
Части отступали из деревни, при этом орудийный расчет оставил на окраине деревни пушку и
прибыл в распоряжение части без нее. Командир
орудия был расстрелян, а разведвзводу было приказано доставить пушку в часть. Шесть человек,
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включая рядовых Ф. С. Свичевского и К. И. Щелкина, выехали на выполнение задания на полуторке.
Подъехав к орудию, разведчики увидели, что одновременно по шоссе с другой стороны к деревне
двигалась колонна из шести немецких танков. За
ней шла пехота. Командир приказал приготовиться к бою, увезти орудие уже не успели. Все попрощались друг с другом. И тут раздались выстрелы.
Загорелись передний и задний немецкие танки.
Чуть позже еще один. Три оставшихся танка, так
и не поняв, откуда ведется огонь, развернулись
и отступили вместе с пехотой. Из груды бревен,
наваленных на месте разрушенной избы, выехал
танк Т-34. Подъехав к артиллеристам, танкисты
попросили закурить. Они рассказали, что были
оставлены в засаде.
Солдатское прошлое отца дало впоследствии
повод И. В. Курчатову в редкие часы досуга на
ядерных полигонах, обращаясь к Кириллу Ивановичу, шутить: «Наше дело солдатское, сказал генералу “кругом” – он и побежал».

451

452

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ

Список сокращений и обозначений

АДУ – автодорожное управление
АК – авиационный корпус
АХО – административно-хозяйственный отдел
БОСН – Базовый отдел стандартизации
БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика
БТК – бюро технического контроля
БТМВ – бронетанковые и механизированные
войска
ВВ – взрывчатое вещество
ВВ – внутренние войска
ВВО – вооруженная вахтерная охрана
ВВС – военно-воздушные силы
ВГК – верховное главнокомандование
ВИА – воздушно-истребительная авиация
ВМФ – Военно-морской флот
ВНИИА – Всесоюзный научно-исследовательский институт автоматики им. Н. А. Духова (г. Москва)
ВНИИТФ – Всероссийский научно-исследовательский институт теоретической физики
ВНОС – воздушное наблюдение, оповещение и связь
ВО – военный округ
ВОИР – Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов
ВОХР – военизированная охрана
ВПО – военизированная пожарная охрана
ВС – Вооруженные силы
ВУС – Военный учетный стол
ГАУ – главное артиллерийское управление
ГБ – государственная безопасность
ГК – главное командование
ГКО – Государственный комитет обороны
(1941 – 1945 гг.)
ГО – гражданская оборона
ГСМ – горючее и смазочные материалы
ДНД – добровольная народная дружина
ДСО – дозиметрическая служба объекта
ДЭП – дорожно-эксплутационный полк
ЖДЦ – железнодорожный цех
ЖКО – жилищно-коммунальный отдел
ИАД – истребительная авиационная дивизия
ИАП – истребительный авиационный полк
ИВП – изделия внешней поставки
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ИПТАП – истребительный противотанковый
артиллерийский полк
ИТВ – инженерно-технические вопросы
ИТМФ – Институт теоретической и математической физики
ИТС – инженерно-техническая служба
ИХФ – Институт химической физики АН СССР
ИЯРФ – Институт ядерной радиационной
физики
КА – Красная армия
КБ АТО – Конструкторское бюро автотранспортного оборудования
КИП – контрольно-измерительные приборы
КПП – контрольно-пропускной пункт
ЛАТУ – Ленинградское артиллерийское техническое училище
ЛГУ – Ленинградский государственный университет
МАП – Министерство авиационной промышленности
МВО – Московский военный округ
МВТУ – Московское высшее техническое
училище
МГБ – Министерство государственной безопасности СССР
МО – Министерство обороны
МПВО – местная противовоздушная оборона
МПВХО – местная противовоздушная и противохимическая оборона
МПС – Министерство путей сообщения
МСД – мотострелковая дивизия
МСМ – Министерство среднего машиностроения СССР
МСР – механосборочные работы
начфин – начальник финансовой службы
НД – нормативная документация
НИБ – научно-исследовательское бюро
НИК – научно-испытательный комплекс
НИС – научно-исследовательский сектор
НКАП – Народный комиссариат авиационной
промышленности
НКБС – Научно-конструкторское бюро стандартизации
НКВД – Народный комиссариат внутренних
дел

Список сокращений и обозначений

НКГБ – Народный комиссариат государственной безопасности
НКО – Народный комиссариат обороны
НОАК – Народно-освободительная армия
Китая
ОАСУ – отдел автоматизации системы управления
ОГМ – отдел главного механика
ОГЭ – отдел главного энергетика
ОДДУ – отдел детских дошкольных учреждений
ОЗАД – отдельный зенитный артиллерийский дивизион
ОКР – отдел контрразведки
ОКС – отдел капитального строительства
ОЛИТ – отраслевая лаборатория измерительной техники
ОМТС – отдел материально-технического
снабжения
ОНИС – отраслевая нормативная исследовательская станция
ОПИНТИ – отдел патентов и научно-технической информации
ОПУР – оперативная группа планирования
управления
ОРС – отдел рабочего снабжения
ОСТД – отдел стандартизации технической
документации
ОТ – охрана труда
ОТиЗ – отдел труда и зарплаты
ОТК – отдел технического контроля
ПВО – противовоздушная оборона;
ПГУ – Первое главное управление
ПДБ – производственно-диспетчерское
бюро
ПДО – производственно-диспетчерский отдел
ППО – планово-производственный отдел
ПРБ – планово-распределительное бюро
ПСЦ – паросиловой цех
ПТО – производственно-технический отдел
ПТР – противотанковое ружье
РБ – радиационная безопасность
РГК – резерв главного командования
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
РНЦ – Российский научный центр
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СА – Советская армия
САУ – самоходная артиллерийская установка
СГИ – служба главного инженера
СКУКС – специальные курсы усовершенство
вания командного состава
СМ – Совет министров
СМЕРШ – Смерть шпионам (военная контрразведка, 1941 – 1945 гг.)
СМУ – строительно-монтажное управление
СНК – Совет народных комиссаров
СР – самонаводящаяся ракета
ТБ – техника безопасности
ТОФ – Тихоокеанский флот
УАТ – управление автомобильного транспорта
УВВС – Управление военно-воздушных сил
УВПС – управление военно-полевого строительства
УКГБ – управление Комитета государственной безопасности
УКР – управление капитального ремонта
УКС – управление капитального строительства
УМиАТ – Управление механизации и автотранспорта
УМТС – управление материально-технического снабжения
УНКВД – управление Народного комиссариата внутренних дел
УО – учебный отряд
УОС – управление оборонительного строительства
ФЗО – фабрично-заводское обучение
ФУОС – фронтовое управление оборонительного строительства
ЦИК – Центральный исполнительный комитет
ЦЛИТ – центральная лаборатория измерительной техники
ЦП РФ – центральный полигон РФ
ЦРМ – центральная ремонтная мастерская
ЧТД – чертежно-техническая документация
ШАД – штурмовая авиационная дивизия
ШАК – штурмовой авиационный корпус
ШАП – штурмовой авиационный полк
ЯЗ – ядерный заряд
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абанин Василий Иванович...................................48
Абдулина Нажия Ахмадулловна......................... 314
Авдеев Николай Георгиевич.............................. 314
Аверченков Валентин Яковлевич....................... 270
Аверьянов Иван Никитович..................................46
Авраменко Сергей Александрович......................96
Агафонов Петр Тихонович.................................. 186
Адамский Виктор Борисович............................. 154
Азаревич Василий Антонович............................ 354
Азаров Михаил Александрович.......................... 172
Алаткин Александр Тимофеевич........................ 315
Александров Анатолий Сергеевич..................... 354
Алексеев Александр Дмитриевич...................... 234
Алексеев Василий Матвеевич............................ 252
Алексеев Владимир Григорьевич......................... 78
Алексеев Иван Петрович................................... 234
Алексеев Константин Иванович.............................6
Алексеев Федор Матвеевич.............................. 315
Алексеева Тамара Васильевна.......................... 132
Алексеенко Степан Васильевич........................... 24
Алемовский Владимир Константинович................ 218
Алмазов Александр Владимирович..................... 24
Алушев Виктор Петрович................................... 280
Альтшулер Лев Владимирович...............................6
Анашкин Федор Ильич....................................... 315
Андреев Евгений Васильевич..............................96
Андреев Иван Иванович.................................... 315
Андреев Николай Пантелеевич.......................... 198
Андреева Ольга Георгиевна.............................. 222
Андрейчиков Павел Григорьевич....................... 316
Андрианов Николай Петрович............................ 198
Андронов Евгений Петрович................................46
Аношин Иван Федорович................................... 235
Аношин Сергей Федорович............................... 316
Антропов Георгий Петрович............................... 235
Антропов Николай Павлович.............................. 344
Арефьев Владимир Михайлович........................ 302
Архипов Василий Алексеевич............................ 132
Архипкин Григорий Михайлович........................... 47
Асессорова Анна Гавриловна............................ 355
Бабанов Федор Степанович.............................. 154
Бажанов Евгений Иванович........................ 281, 419
Базаев Иван Александрович.............................. 355
Базанов Антон Тимофеевич............................... 344
Базанов Николай Алексеевич............................ 155
Базанов Николай Иванович............................... 222
Базаркин Иван Трофимович.............................. 156
Баканов Василий Иванович............................... 133
Баканов Виктор Андреевич.................................. 97
Баклашов Иван Алексеевич............................... 116
Бакулин Алексей Григорьевич........................... 317
Балуев Валентин Николаевич..............................84
Баранов Александр Павлович............................ 235
Баранов Сергей Васильевич...............................98
Барданов Николай Иванович........................48, 424
Барышников Владимир Иванович...............252, 446
Басалаев Николай Васильевич....................... 7, 417
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Басов Вадим Николаевич.................................. 236
Басов Михаил Семенович.................................. 199
Баулин Иван Семенович.................................... 134
Беднова Галина Наполеоновна............................48
Безотосный Виктор Михайлович........................ 199
Безруков Владимир Георгиевич......................... 173
Белухин Егор Иванович..................................... 173
Беляев Алексей Николаевич................................49
Беляев Николай Сергеевич............................... 236
Беляков Василий Денисович............................. 135
Беляков Михаил Матвеевич............................... 302
Березин Иван Васильевич................................. 270
Берцев Алексей Васильевич.............................. 281
Беспалов Николай Федорович ..........................200
Бессонов Дмитрий Павлович............................. 135
Бисяев Петр Яковлевич.......................................99
Бобков Иван Николаевич.......................................7
Богомазов Андрей Иванович............................. 317
Богомолов Василий Алексеевич........................ 281
Болотова Людмила Павловна............................ 253
Большаков Владимир Александрович................ 237
Большаков Николай Тимофеевич....................... 317
Большакова Мария Ивановна............................ 223
Бондаренко Борис Дмитриевич......................... 253
Борданов Николай Иванович...............................84
Борисков Иван Григорьевич.................................49
Борисов Григорий Павлович................................85
Боровков Виктор Константинович......................303
Бородин Павел Григорьевич.............................. 218
Борцов Николай Лаврентьевич.......................... 116
Босько Василий Иванович..................................117
Бофанов Николай Григорьевич.......................... 318
Бочкарев Владимир Александрович.................. 194
Брагин Семен Николаевич...................................99
Бриш Аркадий Адамович................................... 173
Буков Иван Данилович.......................................200
Бунтин Петр Федорович............................. 318, 420
Бурдин Владимир Васильевич........................... 345
Бурковский Михаил Романович.......................... 201
Бурлаков Алексей Александрович..................... 355
Бурцев Василий Семенович................................25
Бушов Николай Иванович.................................. 282
Быков Иллиадор Андреевич.............................. 156
Быков Михаил Семенович.....................................8
Быков Николай Владимирович.......................... 157
Бычков Григорий Никитович............................... 283
Бычков Иван Иванович.......................................117
Вадяскин Валентин Степанович..........................50
Важнов Виктор Иванович.................................... 51
Вайнер Иван Алексеевич.....................................26
Василенко Григорий Яковлевич........................... 51
Василец Иван Евгеньевич.................................. 201
Васильева Флюра Гаяновна............................... 283
Васин Василий Николаевич............................... 345
Вельчинский Сергей Владимирович.................... 51
Венедиктов Анатолий Макарович...................... 318
Веретенников Александр Иванович................... 118

Алфавитный указатель
Взоров Владимир Николаевич.................... 283, 418
Вилков Александр Васильевич.......................... 284
Вилков Георгий Васильевич.................................26
Вильховецкий Григорий Михайлович................. 271
Винокуров Иван Петрович................................. 135
Владимиров Арон Яковлевич............................... 51
Владимиров Василий Сергеевич......................... 51
Власов Василий Афанасьевич....................... 9, 448
Власов Василий Васильевич ............................. 284
Власов Николай Николаевич ...............................99
Воинов Сергей Михайлович............................... 254
Волков Алексей Максимович............................. 346
Волков Виктор Иванович................................... 255
Волков Николай Васильевич ............................. 157
Володин Павел Фролович................................. 135
Воробьев Иван Федорович..................................26
Воробьев Николай Борисович........................... 173
Воронов Игорь Николаевич............................... 237
Воронов Павел Александрович.......................... 136
Ворошилов Юрий Александрович...................... 237
Воскресенская Анна Абрамовна..........................27
Гаврилов Виктор Юлианович...............................52
Гаврилов Евгений Васильевич.............................52
Гаврилятов Михаил Илларионович..................... 100
Гаврилятова Мария Максимовна........................ 136
Гажа Иван Иванович.......................................... 318
Галахов Владимир Леонидович.............................9
Галиев Гумар Ахметович.................................... 356
Галынин Александр Андреевич.......................... 318
Гарин Василий Григорьевич............................... 255
Гарин Николай Гаврилович................................. 319
Гарьянов Владимир Павлович............................ 119
Герасимов Алексей Иванович............................ 201
Герасимов Сергей Васильевич.......................... 148
Гирин Семен Ильич............................................ 284
Гладков Глеб Андреевич.................................... 356
Гладков Евгений Николаевич............................... 10
Глазунов Яков Иванович.................................... 174
Глотов Иван Иванович....................................... 137
Глушихин Владимир Николаевич....................... 101
Гогин Александр Григорьевич............................303
Гогин Иван Федорович...................................... 285
Голиков Иван Николаевич.................................. 319
Головастиков Александр Александрович............ 356
Головин Семен Николаевич............................... 174
Головлев Александр Алексеевич....................... 319
Голубев Василий Алексеевич............................. 237
Голубев Сергей Иванович....................................85
Голубков Михаил Яковлевич.............................. 357
Гончаров Николай Миронович..............................27
Горбунов Василий Иванович.............................. 319
Горбунов Иван Михайлович............................... 319
Горбунов Владимир Павлович........................... 238
Гордеев Александр Иванович..............................85
Гордеев Андрей Гордеевич..................................27
Горенков Николай Васильевич.............................85
Горийская Галина Павловна.................................28
Горин Василий Иванович.....................................28
Горохов Николай Андреевич.............................. 255
Горчаков Иван Павлович.................................... 238
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Горчаков Петр Андреевич.................................. 285
Горшков Василий Николаевич............................ 202
Гостев Николай Яковлевич................................. 202
Гребнев Анатолий Иванович................................86
Гречушкина Аиса Сергеевна.............................. 137
Грибанов Илья Васильевич................................ 320
Гринцевич Виктор Альбинович.............................86
Грифцев Владимир Иванович.....................303, 371
Гришин Михаил Иванович.................................. 285
Груздев Александр Николаевич......................... 137
Груздев Василий Иванович.................................. 10
Груничев Николай Платонович............................. 11
Грызлов Виктор Федорович.................................29
Губанов Сергей Данилович................................ 256
Губина Нина Михайловна................................... 138
Гунин Василий Васильевич................................ 357
Гуреев Дмитрий Александрович........................ 320
Гуров Дмитрий Никитович................................. 286
Гурьянов Александр Иванович........................... 157
Гурьянов Павел Михайлович.............................. 286
Гусев Василий Александрович........................... 223
Гусев Зиновий Емельянович.............................. 320
Гусев Михаил Ильич........................................... 346
Гусихин Иван Николаевич.................................. 320
Гусихина Таисия Григорьевна............................ 320
Давыдов Алексей Петрович............................... 271
Данилов Петр Кузьмич.........................................29
Дворянинов Григорий Павлович........................303
Дворянкин Иван Иванович................................. 321
Девятайкин Петр Иванович................................ 286
Девяткин Николай Васильевич.......................... 202
Девятов Леонид Николаевич............................. 287
Дегтярев Петр Кузьмич..................................... 238
Дедаев Дмитрий Михайлович............................ 287
Демиденко Владимир Борисович...................... 157
Денисов Георгий Тимофеевич........................... 256
Денькин Вениамин Егорович............................. 224
Дмитриев Михаил Васильевич............................. 70
Дмитров Александр Васильевич..........................53
Докторов Иван Андреевич................................. 203
Докучаев Лев Федорович....................................29
Долгов Иван Афанасьевич...................................30
Долгов Николай Сергеевич.................................. 78
Долин Владимир Иванович................................ 203
Долина Александра Ивановна........................... 358
Дорожкин Иван Васильевич............................... 257
Доронин Николай Петрович.................................86
Дорошенко Федор Иванович...............................87
Драгунов Александр Васильевич.........................53
Драгунов Федор Иванович................................ 138
Дрямов Петр Алексеевич................................... 101
Дуганов Алексей Яковлевич.............................. 238
Дудоров Степан Михайлович............................. 101
Дьяков Василий Федорович.............................. 175
Дякин Павел Павлович...................................... 321
Евдокимов Николай Иванович.............................87
Евланов Виктор Павлович.................................. 158
Евсеев Михаил Петрович................................... 139
Евстигнеев Андрей Тимофеевич.......................... 11
Егоров Александр Андреевич............................ 272
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Егоров Александр Григорьевич.......................... 287
Егоров Прокопий Семенович............................. 287
Егорышев Виктор Васильевич........................... 158
Ежов Михаил Александрович............................. 119
Ежов Павел Андреевич...................................... 321
Ежов Яков Григорьевич...................................... 322
Елагин Анатолий Петрович................................ 224
Елисеев Николай Иванович............................... 322
Елисейкин Иван Михайлович............................. 224
Еремеев Семен Семенович................................. 12
Еричев Андрей Степанович............................... 238
Ермошкин Александр Васильевич..................... 149
Ерохин Алексей Георгиевич...............................304
Ерунов Федор Михайлович................................ 358
Ершов Николай Федорович............................... 203
Есин Павел Алексеевич.......................................54
Ескин Владимир Федорович.............................. 204
Еськин Василий Иванович................................. 101
Еськин Иван Федорович.................................... 257
Ефимов Николай Григорьевич............................ 322
Ефремов Григорий Тимофеевич.......................... 13
Жабрев Авенир Андреевич................................ 159
Жарков Сергей Владимирович.......................... 346
Жбанов Николай Васильевич............................. 101
Жданков Николай Михайлович.......................... 102
Жебелева Вера Васильевна.............................. 358
Живодеров Алексей Степанович....................... 322
Живодеров Василий Ильич................................ 175
Жиганов Василий Степанович............................. 13
Жиганова Екатерина Степановна...................... 323
Жильцов Иван Семенович................................. 288
Жмулев Степан Филиппович............................. 359
Жучихин Виктор Иванович................................... 31
Забавин Григорий Владимирович........................ 13
Забавина Пелагея Васильевна.......................... 239
Забродин Алексей Иванович............................. 257
Завадский Ростислав Владимирович.................. 31
Завгородняя Александра Николаевна............... 139
Зайнуллин Шайхулла Зайнуллович......................32
Зайцев Петр Александрович......................304, 431
Закатилов Василий Васильевич........................ 323
Закиров Миргасим Закирович........................... 103
Занькова Мария Ивановна................................. 139
Зарубин Роман Романович................................ 323
Зарывалов Алексей Иванович.............................32
Захаров Василий Федорович..............................54
Захаров Михаил Никитович...............................304
Зенин Алексей Тихонович.................................. 175
Зернов Павел Михайлович................................ 289
Златоустовский Владимир Борисович........ 304, 419
Злобин Виктор Николаевич............................... 119
Зобов Михаил Гаврилович...................................32
Золин Василий Михайлович.............................. 323
Золотов Иван Полиектович................................ 120
Золотов Иван Степанович...................................70
Золотов Федор Степанович............................... 323
Золотухин Степан Ильич................................... 204
Зорькин Петр Иванович.....................................305
Зотов Иван Николаевич..................................... 324
Зубанков Николай Акимович.............................. 139
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Зубов Иван Васильевич.......................................87
Зуевский Виктор Андреевич................................33
Зыков Анатолий Петрович................................. 205
Зыков Василий Матвеевич................................ 324
Зысин Юрий Аронович........................................ 13
Зятев Михаил Михайлович................................. 258
Иванов Анатолий Григорьевич........................... 120
Иванова Мария Ивановна....................................33
Ивлев Виктор Иванович....................................... 71
Игнатов Иван Иванович..................................... 140
Игонин Борис Алексеевич................................. 103
Игуменова Тамара Семеновна........................... 104
Идрисов Абдул Кадыр......................................... 13
Ильин Александр Иванович............................... 239
Илюхин Василий Андреевич.............................. 288
Ионов Василий Егорович................................... 258
Ионов Константин Григорьевич............................88
Ионов Павел Федорович................................... 289
Исаев Михаил Михайлович................................ 239
Кабанин Борис Тимофеевич.............................. 159
Кабанник Николай Прокофьевич........................ 104
Каганов Михаил Иванович................................. 240
Казамазов Михаил Иванович...............................55
Каипецкий Василий Павлович........................... 258
Калашников Игорь Иванович............................. 272
Калинин Василий Григорьевич........................... 359
Канаев Иван Васильевич.....................................55
Канунов Михаил Алексеевич................................56
Каныгин Иван Павлович..................................... 324
Карпенко Яков Филиппович............................... 104
Карпушов Валентин Михайлович....................... 324
Касьянов Виктор Иванович..................................33
Качанов Яков Григорьевич................................. 121
Кашина Татьяна Никифоровна........................... 121
Кашинцев Герман Яковлевич............................. 258
Каширов Николай Матвеевич..............................88
Киеня Михаил Артемьевич................................. 104
Кирдяшкин Иван Васильевич............................. 359
Кириллов Петр Ильич........................................ 346
Киршанов Иван Васильевич.............................. 259
Киселев Иван Михайлович................................. 359
Киткина Надежда Ивановна.................................57
Клементьев Николай Иванович............................56
Климов Николай Борисович...............................290
Климов Николай Федорович..............................360
Клюйков Николай Иванович........................273, 395
Кобзев Александр Никифорович....................... 140
Ковалдов Алексей Степанович.......................... 105
Ковалев Константин Семенович........................ 105
Ковальков Дмитрий Семенович.........................290
Ковякина Любовь Васильевна...........................360
Кожаков Николай Маркович...............................305
Кожухов Федор Николаевич................................ 14
Козлов Андрей Иванович.....................................34
Козлов Николай Антонович................................ 160
Козлов Николай Кузьмич........................... 306, 439
Козлов Сергей Антонович.................................. 186
Козлов Федор Степанович..................................57
Кокошин Кузьма Иванович................................. 347
Колганов Михаил Ефимович................................34
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Коленов Юрий Николаевич................................ 346
Колесников Петр Сафонович...............................34
Колесников Петр Тимофеевич.............................34
Колесникова Татьяна Ивановна...........................79
Колесов Вячеслав Павлович................................57
Колесов Юрий Иванович................................... 205
Колпаков Александр Николаевич....................... 121
Колповский Виктор Иванович..............................57
Колпащиков Викентий Алексеевич..................... 324
Колтыгин Николай Иванович.............................. 161
Колюбакин Николай Петрович........................... 106
Колюбякин Анатолий Федорович....................... 141
Коляскин Иван Ефимович.................................. 325
Комаров Василий Федотович............................ 122
Комаров Иван Петрович.............................290, 444
Комаров Лев Сергеевич.................................... 240
Комаров Леонид Максимович..............................57
Комаров Семен Ксинафонтьевич....................... 325
Комаров Сергей Захарович............................... 347
Комлев Валерий Константинович........................58
Конаныхина Анна Афанасьевна......................... 259
Кондырев Михаил Федорович........................... 259
Конева Антонина Кирилловна............................360
Коннов Николай Георгиевич........................ 291, 419
Коновалов Николай Андреевич............................ 14
Конькин Юрий Александрович...........................306
Конюхов Михаил Васильевич............................. 291
Корегин Николай Павлович..................................88
Корзаков Николай Иванович................................89
Кормер Самуил Борисович.................................. 14
Кормилицын Василий Александрович....... 306, 446
Корнеев Петр Александрович............................ 176
Корнов Николай Иванович................................. 259
Королев Леонид Григорьевич.............................. 14
Коротаев Николай Васильевич.......................... 273
Коротеев Георгий Кириллович........................... 225
Коротин Алексей Яковлевич.............................. 325
Коротин Николай Кузьмич.................................. 161
Корсаков Николай Петрович........................ 35, 438
Косачев Виктор Ефимович.................................360
Костаков Петр Федорович................................. 325
Костиков Иван Иванович.................................... 219
Костиков Сергей Иванович................................ 161
Костин Николай Михайлович............................. 106
Костюков Николай Николаевич............................58
Косяков Серафим Васильевич........................... 325
Котов Сергей Степанович.................................. 176
Кочкин Анатолий Петрович................................ 149
Кравченко Иван Сергеевич................................ 205
Кравченко Степан Григорьевич.......................... 187
Крапивин Николай Иванович............................. 326
Красий Иван Андреевич....................................206
Краснов Иван Алексеевич................................. 106
Краснов Николай Александрович........................35
Крикунов Григорий Николаевич......................... 326
Кропотова Анастасия Федоровна........................35
Круглецов Петр Павлович..................................360
Крылов Иван Яковлевич..................................... 240
Крылов Николай Иванович................................. 176
Кряжева Александра Ивановна.......................... 361

457
Кудашкин Михаил Андреевич............................. 326
Кудашкин Федор Иванович................................ 307
Кудашов Алексей Иванович.................................35
Кудашов Михаил Иванович................................ 361
Куделькин Алексей Ильич....................................89
Куделькина Надежда Тимофеевна..................... 206
Кудимов Николай Петрович............................... 141
Кудрявцев Вячеслав Павлович........................... 142
Кузин Борис Матвеевич..................................... 361
Кузнецов Иван Федорович................................ 106
Кузнецов Николай Иванович.............................. 176
Кузнецов Петр Васильевич................................ 361
Кузнецов Сергей Иванович................................ 307
Кузнецов Федор Иванович................................206
Кузнеченков Афанасий Леонтьевич................... 260
Кузяев Николай Федорович............................... 347
Кулагин Алексей Кузьмич.................................. 326
Кулагин Михаил Павлович................................. 326
Кулаков Александр Сергеевич........................... 260
Куликов Александр Павлович............................. 292
Куликов Алексей Васильевич............................... 15
Куликов Михаил Васильевич.............................. 327
Кульгавчук Владимир Михайлович..................... 188
Кумпан Александр Петрович.............................. 106
Кумпан Борис Петрович.......................................36
Кургузов Федор Тимофеевич............................. 327
Курицын Алексей Васильевич............................ 292
Курицын Лукьян Лукьянович................................ 15
Курмашев Алексей Кузьмич.................................36
Кучинов Павел Гаврилович..................................58
Лазарев Николай Иванович............................... 240
Лазарева Мария Васильевна............................. 307
Лакеев Иван Васильевич.....................................36
Ларин Александр Михайлович........................... 327
Ларионов Андрей Агафонович........................... 292
Ласкаев Иван Григорьевич................................ 327
Лачин Николай Андреевич.......................... 107, 397
Лбов Александр Александрович........................ 188
Лебедев Иван Павлович...................................... 15
Лебедев Павел Петрович....................................59
Лебедева Анна Ивановна.................................. 328
Лебедь Алексей Тарасович................................ 328
Левин Анатолий Семенович............................... 292
Левин Вениамин Иванович..................................89
Левкин Николай Иванович................................. 347
Левцов Николай Андреевич............................... 261
Лемясев Алексей Филиппович.......................... 328
Лещев Федор Тимофеевич................................ 241
Леукин Василий Васильевич................................37
Леухин Иван Андрианович................................... 16
Листвин Александр Васильевич........................ 347
Листиков Виктор Михайлович............................ 329
Лифанов Александр Петрович........................... 206
Личардин Борис Андреевич............................... 142
Лобов Сергей Иванович.................................... 225
Логинов Алексей Федорович............................. 329
Логинов Иван Иванович..................................... 107
Логинов Николай Иванович............................... 226
Ломов Кирилл Васильевич................................ 329
Лудин Николай Викулович................................. 361
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Лукина Полина Ефимовна....................................36
Луковкин Иван Васильевич................................ 292
Лукьянов Борис Сергеевич................................ 142
Луньков Николай Иванович................................ 122
Лушин Владимир Иванович............................... 241
Лыткин Евгений Яковлевич................................308
Лякин Сергей Иванович..................................... 161
Лямин Иван Николаевич.................................... 348
Мазаев Василий Андреевич.............................. 162
Мазных Павел Иванович.................................... 123
Макаров Лев Владимирович.............................. 226
Макарцев Федор Яковлевич................................89
Макевнин Александр Максимович..................... 162
Макеев Николай Егорович.................................206
Максаков Николай Павлович.............................. 241
Максимов Юрий Васильевич............................. 261
Малинкин Александр Алексеевич........................90
Малкин Иван Терентьевич...................................90
Малков Василий Афанасьевич........................... 227
Малов Семен Петрович.......................................59
Малофеев Георгий Андреевич............................. 16
Малышев Серафим Михайлович........................ 329
Малышева Лидия Григорьевна................... 123, 424
Мальцев Василий Петрович...............................308
Маркевцев Михаил Федорович.......................... 242
Маркелов Николай Дмитриевич......................... 176
Мартынов Василий Степанович........................... 16
Мартынов Виктор Андреевич............................. 177
Мартынов Владимир Аркадьевич...................... 207
Мартынов Павел Куприянович............................. 17
Маслов Виталий Матвеевич.............................. 242
Маслов Иван Егорович........................................90
Маслов Сергей Семенович..................................37
Масягин Иван Владимирович............................ 162
Матвеев Владимир Степанович...........................37
Матвеев Геннадий Иванович................................59
Матвеев Иосиф Васильевич.............................. 273
Матвеев Михаил Иванович..................................90
Матвеенко Анатолий Сергеевич........................308
Матвиец Дмитрий Александрович..................... 123
Матросов Виктор Иванович............................... 149
Махов Евгений Михайлович................................. 91
Медяник Иван Данилович.................................. 329
Мезенцев Владимир Васильевич........................79
Меленков Алексей Васильевич.......................... 108
Мелешенко Федор Харитонович........................ 207
Мельников Иван Иванович.................................308
Мельников Николай Иванович...........................330
Мельченко Игорь Максимович.............................73
Мелюшкин Николай Николаевич........................330
Меренов Василий Петрович..............................308
Мжачих Петр Яковлевич......................................59
Мигачев Федор Иванович.................................. 242
Миенков Александр Николаевич........................330
Миняков Борис Иванович..................................309
Мироненко Галина Павловна............................. 150
Мирохин Юрий Валентинович.............................60
Мирошниченко Анатолий Иванович................... 207
Митин Егор Федорович....................................... 17
Митин Иван Григорьевич................................... 362
Митин Николай Алексеевич............................... 293

458

Ветераныcmyk

Митряев Михаил Петрович................................ 142
Михайлов Вениамин Прокопьевич..................... 177
Михайлов Илья Афанасьевич.............................330
Михайлов Николай Яковлевич............................ 331
Мишин Михаил Егорович...................................330
Модин Николай Михайлович................................60
Монахов Сергей Николаевич............................. 331
Морев Николай Александрович...........................60
Моровов Петр Яковлевич................................... 293
Морозов Василий Михайлович.......................... 362
Морозов Степан Андреевич.............................. 177
Морозова Анна Ивановна.................................. 162
Мосин Михаил Георгиевич...................................73
Москвитин Денис Максимович.......................... 207
Моськин Михаил Степанович............................. 177
Мочалин Федор Федорович................................60
Мочалов Прокопий Прокопьевич......................... 61
Мочалов Степан Антонович...............................309
Мочкаев Александр Никонорович...................... 331
Мочкаев Николай Иванович........................ 261, 447
Мулюкин Николай Федорович..................... 227, 443
Муляров Михаил Семенович................................ 91
Мурзин Алексей Федорович.............................. 331
Мурзин Николай Андреевич............................... 331
Мухаметов Гильмулла Мухаметович................... 242
Мухранов Петр Дмитриевич.............................. 227
Мямлин Константин Петрович........................... 177
Надежкин Гавриил Михайлович...........................73
Назаров Дмитрий Демьянович.......................... 108
Назаров Иван Андреевич................................... 189
Назаров Николай Митрофанович....................... 261
Назаров Николай Федорович............................ 227
Наслузов Иван Герасимович.............................. 348
Настагунин Иван Андреевич.............................. 207
Настагунин Николай Алексеевич....................... 243
Настагунина Анна Ивановна................................37
Насыров Федоиль...............................................38
Наумов Виктор Иванович................................... 348
Невзоров Михаил Петрович............................... 243
Негин Евгений Аркадьевич.........................208, 434
Недосекин Николай Александрович.................... 61
Немыкин Сергей Михайлович............................ 362
Ненашев Василий Игнатьевич.............................38
Неняев Сергей Михайлович............................... 362
Нецветов Николай Иванович.............................. 108
Нижегородцев Иван Павлович........................... 332
Нижегородцева Екатерина Владимировна...............150
Низовцев Николай Федорович............................. 61
Никитин Александр Николаевич........................ 332
Никитин Василий Михайлович........................... 162
Никитина Оксана Ульяновна.............................. 293
Никишов Василий Георгиевич........................... 124
Николаев Григорий Тимофеевич........................ 243
Николаев Илья Яковлевич....................................38
Николаев Леонид Иванович.................................39
Николаева Мария Григорьевна.......................... 362
Николаенко Владимир Данилович..................... 208
Никонов Степан Григорьевич............................... 17
Никонорова Александра Яковлевна................... 262
Новиков Николай Иванович...............................309
Новоженов Александр Ефимович....................... 209
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Ноздрин Борис Иванович.................................. 108
Носков Владимир Федорович.............................. 61
Нургалиев Арслан Ахметович............................ 209
Нуштаев Иван Филатович.................................. 293
Обидин Владимир Сергеевич............................ 332
Оболочков Александр Григорьевич......................62
Огурцов Иван Яковлевич.....................................39
Одинокова Анастасия Мироновна...................... 293
Олейников Андрей Иванович............................. 108
Опасин Владимир Васильевич.......................... 209
Орлов Леонид Иванович.................................... 178
Орлова Анна Ефимовна.......................................62
Орлова Валентина Андреевна.............................62
Павлов Василий Иванович.................................309
Палагин Александр Михайлович........................ 332
Паленов Иван Сергеевич................................... 125
Паневкин Константин Иванович......................... 143
Панин Демьян Антипович.................................. 262
Панкратов Иван Федосеевич............................. 125
Панкратов Леонид Никитович............................ 209
Панкратов Михаил Михайлович......................... 178
Панкратова Лидия Александровна...................... 75
Пантелеев Николай Николаевич........................363
Панферов Василий Семенович.......................... 143
Панченко Александра Михайловна.................... 125
Панченко Василий Алексеевич............................39
Парфенов Леонид Иванович.............................. 294
Патрин Георгий Прокофьевич............................ 332
Пелипенко Анатолий Данилович..........................62
Пергаев Григорий Михайлович.......................... 262
Перепелка Василий Андреевич...........................62
Перепелкин Петр Алексеевич............................ 294
Першиков Михаил Дмитриевич.......................... 348
Першин Александр Семенович.......................... 274
Першин Валентин Иванович.............................. 333
Першина Анна Ивановна................................... 163
Петренко Владимир Васильевич....................... 125
Петренко Григорий Миронович.......................... 333
Петрунин Семен Андреевич..............................363
Петрушков Михаил Ефимович..............................63
Петухова Екатерина Васильевна....................... 243
Пиксайкин Павел Петрович............................... 333
Писаренко Валентина Осиповна.........................63
Пламенов Илья Яковлевич................................. 243
Плеханов Леонид Иванович...............................309
Плехов Николай Павлович................................. 333
Плотников Константин Степанович......................63
Погодин Василий Иванович............................... 333
Погребенков Иван Иванович................................ 17
Подгорный Глеб Семенович............................... 262
Подковыркин Петр Павлович...............................63
Поздов Николай Васильевич...............................39
Поздышев Иван Иванович................................. 263
Поздяев Михаил Семенович.............................. 178
Поколев Андрей Герасимович............................ 228
Полев Иван Сергеевич...................................... 274
Пономарев Петр Тимофеевич............................ 348
Попков Алексей Дмитриевич............................. 334
Попов Андрей Александрович........................... 334
Попов Василий Федорович................................ 178
Попов Михаил Алексеевич...................................39
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Попов Николай Захарович................................. 334
Попов Павел Николаевич................................... 109
Попов Сергей Петрович....................................... 74
Попова Елизавета Лаврентьевна......................... 91
Поповнин Александр Федорович....................... 178
Порваткин Максим Кириллович......................... 294
Порецкий Лев Борисович....................................64
Поросенков Петр Матвеевич............................. 179
Порушенков Николай Егорович.......................... 109
Порушонков Кузьма Николаевич........................ 179
Поршнев Виталий Федорович........................... 244
Посохин Юрий Андреевич................................. 244
Потехин Игорь Григорьевич............................... 210
Потюков Борис Георгиевич.................................. 91
Пресняков Иван Андреевич............................... 210
Пригляднов Николай Васильевич....................... 244
Прокуданов Иван Васильевич............................ 210
Прокудин Николай Федорович.......................... 263
Пронин Василий Иванович................................ 228
Протасов Анатолий Алексеевич......................... 244
Прохоров Александр Иванович.......................... 275
Пряжников Иван Александрович..........................64
Птицын Владимир Васильевич.......................... 310
Пужляков Юрий Кузьмич.................................... 143
Пузанов Александр Павлович............................ 310
Пушков Алексей Михайлович............................... 17
Пьянов Иван Николаевич................................... 294
Пятак Василий Авраамович............................... 126
Пятойкин Алексей Данилович.......................18, 398
Разгулин Борис Иванович.................................. 295
Разуваев Александр Сергеевич......................... 126
Разумков Григорий Иванович............................. 334
Рамзаев Алексей Михайлович........................... 334
Ратников Лев Петрович.......................................40
Рахманкин Павел Иванович............................... 179
Рахтов Николай Иванович.................................. 295
Рачков Георгий Андреевич................................. 191
Редюшев Андрей Федорович..................... 179, 420
Резвов Николай Никифорович........................... 334
Решетников Корнилий Алексеевич......................40
Решетников Николай Александрович................. 275
Рогов Прокофий Матвеевич............................... 245
Родигин Владимир Николаевич........................... 91
Родионов Владимир Александрович...................79
Родькин Иван Яковлевич..................................... 18
Романихин Петр Иванович.......................... 295, 410
Романов Василий Владимирович...................... 335
Романова Нина Николаевна............................... 275
Роньжин Василий Васильевич........................... 348
Рудой Алексей Филаретович............................... 75
Рудюк Михаил Ульянович..................................... 41
Ружьин Петр Сергеевич..................................... 245
Рукачев Иван Степанович.................................. 163
Руськин Александр Федорович......................... 194
Рыжов Николай Дмитриевич.............................. 109
Рытов Михаил Матвеевич.................................. 109
Рычков Михаил Николаевич............................... 275
Рябов Николай Георгиевич................................ 210
Рябов Николай Кириллович............................... 335
Савин Михаил Васильевич................................. 263
Савина Зоя Борисовна...................................... 110
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Савкин Илья Дмитриевич.................................. 335
Савченко Николай Филиппович......................... 126
Садовников Николай Алексеевич...................... 189
Саккеус Иван Карлович.......................................64
Салихов Ахметнур Садыкович........................... 110
Самылин Иван Захарович.................................. 335
Санкин Михаил Матвеевич.........................276, 443
Сапегин Сергей Степанович................................65
Сапошко Илья Тихонович................................... 335
Сатаров Александр Михайлович........................ 295
Сатаров Василий Степанович.....................263, 442
Сафин Адхам Вахапович................................... 349
Свищев Николай Михайлович............................336
Свищев Сергей Иванович..................................336
Свищиков Леонид Петрович.............................. 144
Свойкин Андрей Поликарпович......................... 295
Северин Марат Александрович......................... 245
Севостьянова Нина Федоровна.........................363
Селиванов Владимир Андреевич....................... 296
Селиванова Галина Константиновна..................363
Сельченков Леонид Иванович............................ 276
Селяхов Георгий Григорьевич............................ 310
Семенов Иван Егорович.................................... 349
Семиков Александр Иванович........................... 263
Сенягин Егор Игнатьевич................................... 229
Сергеев Алексей Алексеевич............................ 264
Сергеев Яков Иванович..................................... 349
Серединин Василий Иванович............................. 41
Сероглазова Татьяна Никитична........................ 229
Сидоров Николай Никитович...................... 110, 437
Сидорук Макар Павлович..................................336
Силаев Николай Иванович.................................336
Синицын Михаил Васильевич............................ 296
Скафтымаров Александр Николаевич..................65
Скачков Илья Емельянович..................................65
Скороходов Клавдий Философьевич................. 210
Сластников Петр Иванович................................336
Сластухин Серафим Яковлевич......................... 349
Смаков Шамиль Насильбуллич.......................... 229
Смирнов Алексей Ипполитович......................... 164
Смирнов Николай Сергеевич.............................363
Снопов Андрей Филатович................................ 245
Соболев Иван Григорьевич................................ 310
Соколов Алексей Устимович................................ 19
Соколов Василий Степанович............................ 180
Соколов Виктор Васильевич.............................. 310
Соколов Вячеслав Андреевич............................ 245
Солдаткин Андрей Иванович............................. 296
Солдатов Евгений Александрович..............180, 445
Соловьев Николай Данилович........................... 349
Соловьев Юрий Яковлевич.................................. 41
Солодков Иван Никифорович............................ 337
Соломатин Иван Денисович.............................. 164
Сорокин Георгий Яковлевич.............................. 110
Сорокин Иван Макарович.................................. 110
Сорокин Михаил Васильевич............................. 296
Сороковов Михаил Петрович............................. 337
Сосин Владимир Петрович................................ 246
Сосипатров Виктор Константинович........... 144, 447
Сотсков Николай Николаевич............................ 337
Софинский Николай Владимирович .................. 127
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Сочнев Алексей Иванович................................. 144
Стаканов Михаил Федорович............................ 180
Стаканов Федор Яковлевич............................... 337
Старков Арсентий Иванович.............................. 211
Старов Михаил Николаевич............................... 297
Старовойтов Сергей Петрович............................ 19
Стародубцев Иван Арсентьевич........................ 211
Стеньгач Владимир Васильевич................... 41, 425
Степалин Фома Иванович................................. 349
Степанов Анатолий Борисович............................92
Степанов Василий Григорьевич......................... 246
Степанов Василий Корнеевич............................ 150
Степанов Павел Устинович................................ 297
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