Список участников Великой Отечественной Войны

Список

участников Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. работавших в АО «НПО
«Прибор» имени С.С.Голембиовского»

AНТИПОВА Мария Прокофьевна, контролер ВОХР
Работала с октября 1982 г. по июнь 1991 г. контролером ВОХР.

С 1941 г. по 1943 г. была отважной разведчицей, сестрой милосердия в партизанских
отрядах в Брянских лесах.

Награждена:

Орденом «Отечественной войны» II ст.. медалью «Партизану Отечественной войны»,
юбилейными медалями.
БОЧАРОВ Михаил Петрович, плотник
Работал плотником с июня 1964 года, военную службу начал с 1943 года и закончил ее
в 1948 году.

Награжден:
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Орденом «Отечественной войны» II степени, медалью «За победу над Германией»,
юбилейными медалями за победу в Великой Отечественной войне.
БЕНЯШ Геннадий Игнатьевич, Начальник штаба ГО
Работал в ГНПП «Прибор» с мая 1982 г. в должности начальника штаба ГО. Полковник
в запасе. Свой ратный путь начала в 1941 году курсантом, а с ноября 1941 г. но декабрь
1946г. прошел боевой путь с действующей армией на Донском. Центральном фронтах,
защищал Сталинград, брал Берлин. Окончил войну в звании старшего лейтенанта.

Награжден:

Орденом «Отечественной войны» II степени, двумя орденами «Красной Звезды»,
орденом «За службу Родине в ВС СССР», медалями: «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинг рада», «За освобождение Варшавы», польской наградой «За победу и
свободу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
БЕЛИКОВ Владимир Иванович, Ведущий инженер
В июне 1944 г. был призван в ряды Советской армии. Окончил 6-ти месячные курсы
радиотелеграфистов в г. Новосибирске и направлен в действующую армию. Принимал
участие в боях на территории Венгрии и Австрии в качестве радиста. Был ранен в
апреле 1945 г. По выздоровлении служил в Румынии. В марте 1948 г. был
демобилизован.

Награжден:

Медалью «За отвагу - 1941-1945», медалью «За победу над Германией».
ВАСИЛЬЕВ Владимир Николаевич, Начальник штаба ГО
Служил в армии с 1923г. по 1955г. С 1941г. по 1943г. воевал на фронтах Великой
Отечественной Войны. Полковник.
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Награжден:

Орденом «Отечественной войны» I степени, орденом «Красная Звезда», орденом
«Красного знамени», «Орденом Ленина», медалями «За оборону Москвы», «За победу
над Германией».
ГОРОХОВ Василий Иванович, Рабочий
Службу в Армии начал в 1937 г., прошел фронт по 1944 год, был тяжело ранен.
Являлся инвалидом войны I группы.

Награжден:

Орденом «Отечественной войны» I степени, медалью «За победу над Германией»,
юбилейными медалями.
ГРЕЧИХИН Алексей Федорович, Ведущий инженер
С июня 1941 г. направлен в Пухховическое военное училище (г. Великий Устюг).
Закончил его в декабре 1941 г. там же продолжал служить в должности командира
взвода курсантов, зам. ком. Роты, командира роты, помощника начальника учебной
части батальона, начальник учебной части до 1946г.

Награжден:

Орденами «Красной Звезды», знаком «Почета», медалями «За победу над
Германией», «За боевые заслуги» юбилейными медалями.
ГОНИНА Екатерина Ивановна, Инженер-диспетчер
Работала на предприятии с 1960г. по 1979г. в должности инженера-диспетчера в
производстве. С 1942 г. по 1945 г. проходила службу в действующей армии.
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В мае 1942 года была призвана в Московский флотский экипаж, который входил в
состав действующей армии. В объединенной школе при экипаже девушек курсантов
готовили для службы в береговых частях ВМФ. По окончании обучения была направлена
для прохождения службы в отдельный зенитный артиллерийский дивизион при в/ч
09919 ВМФ. где служила в караульном подразделении для охраны объектов дивизиона.
В 1943 году была переведена в минно-торпедную партию в/ч 09919 па должность
минера 3 класса, где занималась подготовкой мин для отправки на флот.
Демобилизована 25.10.1945 г. в звании краснофлотец.

Награждена:

Медалью «За победу над Германией», 8-ю юбилейными медалями.
ДАНИЛЬЧЕНКОВ Анатолий Илларионович, Мастер
В 1943 г. работал в г. Новая Ладога в мастерских Ладожской флотилии по ремонту
боевых кораблей. В том же году Волховским РВК был призван в действующую армию. С
боями прошел путь от Кракова через Венгрию, Чехословакию, Польшу - до Австрии
командиром первого взвода первого батальона шестидесятого полка 59 Армии,
сражаясь на Волховском, Ленинградском и 1-м Украинском фронтах.

Награжден:

Орденом «Отечественной войны» II степени, орденом «Знак Почета», медалями «За
отвагу», «За победу над Германией».
ДУБНЕР Моисей Израильевич, Старший научный сотрудник
С июля 1941 года, после окончания Ленинградского артиллерийского училища,
получив должность командира взвода, был направлен в 16 запасный артполк (г.
Новосибирск), обучал пополнение фронту. С сентября 1942г. поступил в
Артиллерийскую Академию им. Дзержинского.
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Награжден:

Медалью «За победу над Германией», орденом «Красной Звезды» и еще 7-ю
медалями.
ДРУНЕВ Виктор Михайлович, Старший мастер
В августе 1941 года добровольцем ушел в Московский Комсомольский молодежный
полк МПВО. В 1942 г. был направлен в Калининскую область на заготовку дров для
Москвы. С 1942 г. по 1944 г. служил на Ленинградском фронте. С 1944 г. по 1945 г. - на
первом Прибалтийском и третьим Белорусском фронтах.

Награжден:

Орденом «Красной Звезды», орденом «Славы» III ст., Медалями «За победу над
Германией», «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За Взятие Кенигсберга»
ДОРОШЕНКО Владимир Андреевич, Ведущий инженер
Служба в Советской Армии с 1941г. по 1945 г. на Западном и третьем Белорусском
фронтах - инженер дивизии по авиавооружению.

Награжден:

Орденом «Отечественной войны» II ст., орденом «Красной Звезды», Медалями «За
победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «В память 800-летия Москвы» и
семью юбилейными медалями.
ЕРЕМЕНКО Александр Лукич, Старший инженер
С 1941 г. по 1952 г. служил на Тихоокеанском флоте в городе Владивосток.
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Награжден:

Орденом «Красной Звезды», медалями «За победу над Германией», «За боевые
заслуги», «За победу над Японией».
ЖЕРНОВОЙ Иван Иванович, Зам.начальника
Войну встретил курсантом Астраханской школы авиационных механиков, с июля 1942 г.
по сентябрь 1948 г. - слушатель Военно- воздушной инженерной академии им.
Жуковского, но практику проходил в действующей армии, на Волховском фронте
(подвешивал к самолетам бомбы).

Награжден:

Орденом «Красной Звезды»
ЗОБОВ Михаил Станиславович, Маляр
Служил с 1940г. по 1947 г.
ЗАСТАВНЫЙ Александр Кузьмич, Главный конструктор
В июле 1937 г. был призван и направлен в Военно-Морскую академию, которую
окончил в октябре по специальности - военный инженер по материальной части
артиллерии. Служил в контрольно-приемном аппарате Артуправления ВМФ на заводе
№ 198. Служил до августа 1941 г. Затем служба в Новороссийской Военно-морской базе
до марта 1942 года, а затем до июля 1947 года служба в г. Красноярске в КПАА ВМФ. С
июля 1947г по июль 1955 г. служба в КПАА ВМФ в г. Саратов и с июля 1955 г. по июль
1969 г. служба в Центральном управлении ВМФ в г. Москве. Далее находился в запасе.

Награжден:

Орденом «Отечественной войны» II степени, орденом «Красной звезды», орденом
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«Трудового Красного Знамени», медалью «За боевые заслуги» и 6-ю медалями.
ИФРАИМОВ Юэсиль Яковлевич, Регулировщик РЭА 6 разряда
С 1942 года по март 1947 год служил на Черноморском флоте во И отдельном
батальоне, радиотелеграфистом.

Награжден:

Орденом «Отечественной войны» II степени.
КАРМИНСКИЙ Леонид Григорьевич, Зам.начальника отдела
С 1939 года по 1941 год учился в Ростовской высшем военном училище
противотанковой артиллерии. По окончании был направлен в Западный особый военный
округ в звании лейтенанта. С июня 1941 года по май 1945 года прошел по фронтам
Великой Отечественной в частях противотанковой артиллерии - командиром взвода,
командиром батареи, начальником разведки полка.

Награжден:

Орденом «Красного Знамении», орденом «Богдана Хмельницкого», орденом
«Отечественной войны» I степени, орденом «Красной Звезды» и 14-ю медалями.
КИШЕЧНИКОВ Юрий Сергеевич, Монтажник РЭА
С августа 1940г по июль 1941 г. - курсант Молотовской военной авиационной школы
пилотов, г. Пермь. С июля 1941 г. по декабрь 1944 г. -летчик-инструктор 10
Военно-авиационной школы г. Оренбурга. С декабря 1944 г. по апрель 1945 г. слушатель 1-й Чкаловекой военной авиационной школы г. Оренбурга. С мая 1945 г. летчик Прикарпатского военного округа.

Награжден:
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Орденом «Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией» и юбилейными медалями.
МАСЛОВА Нина Петровна, Контролер КПП
Служила с 1941г. по 1945 г.

Награждена:

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над
Японией».
МАТЫСИК Анна Сергеевна, Ведущий инженер
С 1942г. по 1943г. работала на Центральном телеграфе, откуда была призвана в
Советскую Армию.

С 1943г. по 1945 г. служила в 451 отдельном дивизионе связи в качестве связиста на
аппарате Бодо.

Работала на предприятии с 1966г. по 1979г. в должности ведущего инженера ППО.
СЕМЕЧКИН Юрий Николаевич, Старший инженер
С 1943 г. по 1946 г. был командиром взвода батареи 294-го артиллерийского полка
прибалтийского военного округа.

Награжден:
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Орденом «Отечественной войны» II степени, орденом «Красная Звезда», медалями
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне».
ТУРКИН Николай Матвеевич, Радиомонтажник
Начал свою трудовую деятельность в 1916 году учеником слесаря- механика, в
частной мастерской гор. Петергофа.

В 1918 году добровольцем ушел в ряды Красной Армии, где прослужил до 1937 года.

Участник Гражданской и Великой Отечественной войн.

Имеет правительственные награды за боевые заслуги перед Родиной.

Награжден:

Орденами «Красного Знамени», «Отечественной войны», «Красной Звезды» и
медалями.
ФИЛАТОВ Павел Сергеевич, Рабочий по обеспечению ИТСО
Служил в Советской Армии с 1944 по октябрь 1958 года.

Награжден:

Медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги».
ШЕВЧЕНКО Федор Дмитриевич, Слесарь
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С боями прошел до Берлина, расписался на Рейхстаге.
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