


Посвящается 
сотрудникам Института –

участникам Великой 
Отечественной войны 

и труженикам тыла



Прошло 76 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Неумолимо 
уходит поколение людей, отстоявших наше право на жизнь и свободу, 
отстроивших разрушенную войной страну. Наш долг – помнить подвиг этих 
людей, хранить память о них.

Этот  альбом – память о сотрудниках Института  – участниках боевых 
действий, тружениках тыла, всех тех, кто приближал  Победу. Не должен 
быть забыт ни один простой солдат той войны – солдат-победитель.



В начале войны многие сотрудники Института  
ушли на фронт. Институт был эвакуирован в г. 
Фрунзе  (ныне г. Бишкек, Республика Кыргызстан) 
вместе с другими институтами Биологического 
отделения Академии наук СССР.
В здании на Ленинском проспекте 33 на первом 

этаже был организован центр по выдаче путевок. 
Огромная очередь из сотрудников и членов их 
семей тянулась на улицу. Сотрудники институтов 
работали неделю с краткими перерывами, 
выдавая путевки всем, у кого маленькие дети, 
старики, кому надо уехать. В Биологическом 
Отделении Академии наук остались только те, кто 
записался в добровольное народное ополчение и 
на курсы медсестер.

В годы войны, несмотря на трудности 
эвакуации, Институт продолжал активную 
научную деятельность.



День Победы. Директор ИЭМЭЖ академик В.Е Соколов 
с ветеранами Великой Отечественной войны



Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим…
Это нужно —
не мертвым!
Это надо —
живым!



АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ВАСИЛИЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ

Начал войну сержантом, 
Закончил в звании старшего 
лейтенанта.



АСЛАНОВ
АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ

Артиллерист. Воевал 
в Сталинграде, на Кавказе.



АХМЕРОВ 
ОСКАР  ХАСАНОВИЧ



БИБИКОВ
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

В августе 1941 г призван  в 
действующую армию, 
закончил курсы связистов на 
Урале. Участвовал в боях под 
Тулой, Орлом, Калугой, 
Козельском. 
Был рядовым, затем старшим 
сержантом.



БОГОЯВЛЕНСКИЙ 
ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

В 1943 г. призван в Красную армию, 
первоначально был в пехотном 
училище, переведен в авиационную 
школу (курсант Серпуховской 
авиационной школы, г. Кызыл-Орда), 
закончил с отличием и получил звание 
авиационного механика.  С 1944 по 
1946 гг. авиамеханик 164-й 
Центральной авиабазы 
г. Кёнигсберга.



ВИКТОРОВ
ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

С началом Великой Отечественной 
войны в 16 лет добровольно участвовал 
в строительстве оборонных 
сооружений.
С 1943 по 1945 гг. воевал на 
Центральном, затем на 2-м 
Дальневосточном фронтах.



В 1941–1942 гг. – сандружинница
эвакогоспиталя 2386. 
В 1942–1945 гг. – санинструктор 
193  зенитно-артиллерийского 
полка.

ВОСТОКОВА 
ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА



ГЕРАСИМОВ
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Рядовой,
участник парада Победы.



ГОРБУНОВ 
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Лейтенант, зам. командира отделения 
саперной роты.



ГОРШКОВА 
КЛАВДИЯ МИХАЙЛОВНА

Труженик тыла. 
Во время войны  –
арматурщица завода 
им. В.И. Ленина, 
г. Москвы.



ДАВЫДОВ 
ГРИГОРИЙ СЕЛИВЕРСТОВИЧ

Начал войну в звании лейтенанта.



ДИНЕСМАН
ЛЕВ ГЕОРГИЕВИЧ

В сентябре 1941 г.  добровольцем 
пошёл на фронт, попал 
в диверсионно-разведывательное 
подразделение, т.к. свободно владел 
немецким языком 
и был спортсменом.
Воевал на Карело-Финском 
и Юго-Западных фронтах.
В 1943 г. был ранен.



ДОБРОВОЛЬСКИЙ 
ГЛЕБ ВСЕВОЛОДОВИЧ

С началом Великой Отечественной войны 
был призван в ряды Красной Армии, 
служил рядовым в городе Иркутске 
(Забайкальский военный округ). В 1941–
1945 гг. вёл полевые изыскания и 
топографическую съёмку полевых 
аэродромов 
на большой территории
Юго-Восточного Забайкалья, 

прилегающего к границам Монголии и 
Маньчжурии.



ЗАХАРЕНОК
АНТОН ИЛЛАРИОНОВИЧ

В Великую Отечественную войну 
был рядовым.



ЗЕМСКИЙ 
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ

С октября 1941 г. находился 
в действующей армии, пройдя через 
несколько фронтов, дослужился до 
звания старшего лейтенанта.



ЗИНОВЬЕВ 
НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ

1941 гг. выполнял обязанности начальника 
артиллерии Новороссийской военно-
морской базы и получил звание майора. 
Затем был назначен командиром 167-го 
отдельного артиллерийского дивизиона, 
вместе с которым участвовал в обороне 
Туапсе и битве за Керчь
С 1944 по 1947 г. подполковник 
Н.В. Зиновьев командовал 117-м 
и 407-м отдельными артиллерийскими 
дивизионами в Севастополе, участвовал в 
восстановлении объектов береговой 
обороны главной базы Черноморского 
флота. 



ИВАШКИН 
ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ

С июня 1941 по август 
1945 гг. начальник гарнизонного 
ветеринарного лазарета №382 
Дальневосточного фронта. 



ИЛЬЕНКО 
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

С началом войны дежурил на 
крыше Московского
Университета, на Моховой. После 
окончания Свердловского
артиллерийского училища воевал 
на Украинском фронте.  Получил 
тяжелое ранение в связи с этим 
досрочную демобилизацию.



КАРАСЕВА
ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Во время войны не 
эвакуировалась. Была 
членом пожарной команды 
и дежурила на крыше МГУ, 
тушила зажигательные 
бомбы.



КИРЕЕВ
АЛЕКСАНДР АБРАМОВИЧ



КОРОТОВ 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

В Великую Отечественную войну 
был рядовым. 



КРЫЛОВ 
ПЕТР СЕМЕНОВИЧ

Участвовал в боях в Сталинградской битве, 
на Орловско-Курской дуге, 
в освобождении левобережной Украины, 
форсировании Днепра, освобождении 
Киева и правобережной Украины, под 
Кёнигсбергом, в Польше при 
форсировании Одера, освобождении 
Варшавы, Кракова, Ченстохова, в 
Чехословакии при освобождении Праги, в 
Германии 
в Берлинской операции. 
В боях при форсировании Днепра 
в 1943 г. был ранен.



КУВАЕВ 
ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ

Был зачислен в Военную 
академию химической защиты, в 
которой проходил обучение 
сначала в 
г. Горький, затем в Самарканде. 
Через полгода обучения  
направлен под Воронеж, на Юго-
Западный фронт, в батальон 
аэродромного обслуживания 2-й 
воздушной армии, где прослужил 
всю войну. 



КУРИЛО 
АНТОН ИВАНОВИЧ

Прошел путь от рядового
до старшего лейтенанта,
Воевал в составе в артиллерийско-
зенитной бригады.



КУЧЕРУК 
ВАЛЕНТ ВИКТОРИНОВИЧ

Служил в звании старшего 
лейтенанта административной 
службы, в должности ведущего 
зоолога фронтовой санитарно-
эпидемической лаборатории 
Забайкальского фронта, а затем 
старшим специалистом фронтовых 
противочумных отрядов, 
работавших на подавлении крупной 
эпидемии лёгочной чумы среди 
населения Внутренней Монголии. 



ЛЕБЕДЕВА
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

Вначале была солдатом, затем 
ефрейтором. Воевала  в составе 1-й 
гвардейской зенитной 
артиллерийской дивизии.



МАХИН 
ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ

До  1942 г. служил в г. Магадане 
Хабаровского края начальником 
авторемонтной базы, начальником 
районной государственной  
автоинспекции. С марта 1942 г. воевал 
на Северо-Кавказском фронте.



МАХОТИН
АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

В Великую Отечественную войну 
переводчик, топограф. 



ЛАПИН
ЮРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

С августа 1942 по 1947 гг. 
служил в ВМС Северного 
флота.



МЕДВЕДЕВА 
ИРИНА МИХАЙЛОВНА

Добровольно ушла на фронт, 
окончила Киевское Военно-
медицинское училище. 
С февраля 1944 г. и до окончания 
войны находилась в действующей 
армии, сначала в качестве 
фельдшера арт. дивизиона, затем 
на самостоятельной работе 
фельдшером отдельной защитно-
пулемётной роты. 



МЕЕРОВИЧ 
ГРИГОРИЙ МАРКОВИЧ

Прошел путь от сержанта до 
младшего техник-лейтенанта. 



МИНДЕР 
ИРИНА ФЁДОРОВНА

Хирургическая сестра, полевой 
госпиталь. Клин, Украина, 
Польша, Германия.



МОСИНА 
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Прошла путь от рядовой до 
ефрейтора, шофёр грузовой 
машины на Дороге жизни.  



ПАВЛОВ 
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Призван в 1941 г. Закончил войну 
в звании ст. лейтенант. 
3-й Белорусский фронт, командир 
45-мм противотанковой пушки.
Был ранен.



КОРСАК (ПАРУЖИНСКАЯ) 
ЛЮДМИЛА СТАНИСЛАВОВНА

В августе 1941 г. пошла добровольцем 
в ряды Красной армии и прослужила 
до 1945 г.  радиотелеграфистом. 
Воевала на Карельском фронте 
с ноября 1943 по июнь 1944 гг. 
радистом и далее служила 
в Выборге. 



РЕЗНИЧЕНКО 
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Прошёл путь от рядового 
ополчения Ленинградского 
района до майора, командира 
огнемётного батальона.



РЫЖИКОВ 
КОНСТАНТИН МИНАЕВИЧ

В первые дни войны был мобилизован в 
Красную Армию. Начал службу рядовым, 
затем получил звание старшего сержанта и 
старшины  До 1942 г. служил на военном 
складе фронтового значения, затем был 
направлен на фронт, где прослужил до 
конца войны в составе 1031-го стрелкового 
полка. Был ранен. Участвовал во взятии 
Берлина.



САДОВ
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Командир батареи.



СВЕШНИКОВ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

В конце 1942 г. ушёл на фронт. 
С 1943 по 1945 гг. принимал участие в 
боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны в составе 
воздушно-десантных войск 98-й 
Гвардейской воздушной десантной 
дивизии. Участвовал в боях на 
Карельском фронте, на территории 
Финляндии и на 3-м Украинском 
фронте на территории Венгрии. Был 
ранен. Инвалид Великой 
Отечественной войны 2-й группы. 



СУДАРИКОВ 
ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ

В 1942 г. был мобилизован в 
ряды Красной Армии. Воевал в 
на Западном, Калининском,
1-м Прибалтийском, 

1-м Белорусском фронтах. Был 
ранен под Варшавой. После 
демобилизации вышел в запас в 
звании старшего техника 
лейтенанта.



СТЕБАЕВ   
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ

Служил в тылу.



УШАКОВ 
ИВАН ФЕДОРОВИЧ

Прошёл путь от старшего 
лейтенанта до майора.
Войска НКВД. 



ФИЛОНОВ 
КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ

Прошёл путь от рядового 
до сержанта.



ЧИВИРЁВ 
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Гвардии-рядовой воевал 
в минометных войсках 
на «катюшах».



ШАДРИН
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Ветеран Войск ПВО, почётный радист 
СССР. Принимал участие
в военных действиях в составе 
боевых частей Туркестанского 
военного округа. 



ШИШКИН 
АНТОН НИКОЛАЕВИЧ

Прошёл путь от лейтенанта до 
старшего лейтенанта.  
Артиллерийский полк, ветврач.  



ШПАКОВСКАЯ  
КЛАВДИЯ ФЕДОРОВНА



АНТИПЕНКОВА  ТАМАРА ПЕТРОВНА

НОЧКА ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ

ПОЖИДАЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

СЕМИЗОРОВА ПРАСКОВЬЯ АНДРЕЕВНА



Вечная слава героям!
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