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Военные награды Ильи Васильевича: 
1943 г., Орден Красной Звезды – за образцовое 
выполнение заданий правительства по выпуску 
артиллерийского стрелкового вооружения и военных 
приборов; 
1943 г., Орден Ленина – за успешную работу по развитию 
отечественной оптико-механической промышленности, 
выполнение заданий правительства по разработке новых 
образцов оптических приборов и научные достижения в 
области оптики; 
1945 г., Орден Отечественной войны I степени – за 
выдающиеся заслуги в развитии науки и техники; 
1945 г., медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 гг.». 

Гребенщиков  
Илья Васильевич 

1915 -1985 

     Академик, основатель и первый директор Института химии 
силикатов. В годы Великой Отечественной войны возглавлял 
научные исследования, направленные на решение военно-
технических задач и совершенствование оборонной 
промышленности, на мобилизацию сырьевых ресурсов. 
 



Тихонов  
Василий Яковлевич 

23 февраля 1924 г. 
     На настоящий момент единственный живой участник Великой 
Отечественной из тех, кто когда-то  работал в Институте химии 
силикатов.  

Награды: орден Красной 
Звезды, медали «За оборону 
Ленинграда», «За Отвагу»  

     Василий Яковлевич родился в крестьянской семье в деревне Буйнево 
Валдайского района. В армию был призван 18 августа 1942 г., в 47-й 
запасной артполк в школу сержантского состава, в декабре 1942 года в 
звании сержанта направлен в 46-ю стрелковую дивизию, 393-й артполк, 
шестая батарея. Полк стоял на правом берегу Невы, недалеко от Невской 
Дубровки.  
     После освобождения Луги был награжден медалью «За Отвагу».  Затем 
был направлен связным в разведку батареи. Был тяжело ранен в боях под 
Зеленогорском. 

В Институте был руководителем опытного производства (1961-
2005 гг.), организовывал и обеспечивал работу печного зала, 
необходимого для работ по синтезу стекол и других важных 
материалов многих лабораторий института. 

Выписка из наградного листа: 



Награды: 
Орден Отечественной войны II степени 
Медаль «За оборону Ленинграда» 
Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Шульц 
Михаил Михайлович 

1919 - 2006 

Академик АН СССР, директор Института химии силикатов с 
1972 по 1998 гг.  
М.М. Шульц с первых дней войны добровольцем ушел на фронт 
с последнего курса Университета, куда вернулся только после 
войны. До 1942 г. был рядовым, в 1942 г. стал начальником 
химической службы пулеметно-артиллерийского батальона в 
звании ст. техник-лейтенант. 



Награды: 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», Орден Красной Звезды,  медаль «За боевые заслуги», 
Орден Отечественной войны II степени 

Был призван в армию в начале войны прямо из аспирантуры. 
Старший техник лейтенант. Участвовал в боях на Волховском, Брянском, 
2-ом Прибалтийском, Ленинградском фронтах. Был начальником 
метеослужбы 315 истребительной авиационной Рижской дивизии 15 
Воздушной Армии.  

Зильберштейн  
Хаим Израилевич 

1919 – 1999 (?) 



Грабовенко  
Александр Иванович 

1915 -1985 

Сычева Галина Александровна : мой папа 

     Техник-лейтенант в РККА с 1937 года. Был 
призван в первый же день войны и всю войну 
прошел военным летчиком. Трижды кавалер 
Ордена Красной Звезды, медалей За отвагу. Лично 
совершил более 950 боевых вылетов. Производил 
эвакуацию самолетов и их ремонт в полевых 
условиях. 
     После войны долгое время продолжал служить в 
частях СА. После демобилизации успешно работал 
на заводе Полиграфмаш в Ленинграде. 
  

Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
Медаль «За боевые заслуги» 
Медаль «За освобождение Праги» 
Медаль «За взятие Берлина» 
Трижды кавалер Ордена Красной Звезды 



Третий Орден Красной Звезды 
получил за ликвидацию 
последствий диверсии: 
объявлен боевой вылет, а в 
топливный бак самолета 
насыпан песок, самолет не 
заводится. Через собственную 
майку он процедил топливо, 
чем обеспечил выхождение 
своей машины на боевой 
вылет и выполнение задания 
командования. 

Выписки из 
Наградных листов 



     Родился 22 мая 1914 года в с. Козухом, Иркутской области. 
В РККА с 1936 года. Старший лейтенант. Воевал почти с 
первых дней Великой Отечественной Войны. 
С VII/1941 по X/1942 г. - заместитель командира роты 102 
зенитно-пулемётной роты Забайкальского фронта. 
С Х/1942 по XI/1945 г. - командир зенитно-пулемётной роты 8-
го зенитно-пулемётного полка 2-го Западного Фронта. 

Куриленко Людмила Николаевна: это мой отец Дукачёв  
Николай Васильевич  

Награждён Орденом Отечественной Войны II 
степени, медалью «За отвагу», медалью «За 
Победу над Германией в Великой 
Отечественной Войне», медалями «20 лет 
Победы», «25 лет Победы», «50 лет 
Вооруженных сил».  



    В 1939 г. призван на курсы младших лейтенантов 180 зенитного 
артиллерийского полка г. Ленинграда. В первые дни войны ушел на 
фронт и всю войну воевал в Советском Заполярье на Кандалакшском 
направлении, освобождал Норвегию – с 14-ой Армией Карельского фронта 
вошел в город Киркенес (Норвегия).  
     За время войны прошел путь от младшего лейтенанта до майора: 
с июня по август 1941 г. – начальник разведки 487 зенитного 
артиллерийского дивизиона 14 Армии Карельского фронта; с августа 1941 
по декабрь 1942 г. – начальник штаба этого дивизиона; с декабря 1942 по 
июнь 1943 г. – старший помощник заместителя командира артиллерии по 
ПВО войск 14 Армии Карельского фронта; с июня 1943 по октябрь 1945 г. 
– начальник отдела ПВО в Управлении Командующего артиллерией 14 
отд. Армии. Во время войны вступил в партию.  

Шилова Ольга Алексеевна: мой отец Иванов 
 Алексей Яковлевич  

     Родился 3 февраля 1909 года в селе Рождествено Санкт-
Петербургской губернии (впоследствии Гатчинского района 
Ленинградской области).  

Награжден 2-мя орденами 
«Отечественной войны II степени», 
медалями «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над 
Германией».  



Бубнов 
 Сергей Иванович 

1924–1984 

Бубнова Римма Сергеевна: мой отец 

     Уже после начала блокады в сентябре 1941 г. мой отец Сергей Бубнов, 
прибавив себе около года (так как брали в ополчение с 18 лет), 
записался в Народное Ополчение г. Ленинграда. По словам сестры, 
которая ему была вместо матери, пришел и спросил: «… у нас есть 
вещмешок? Я записался в ополчение, все пошли, и я тоже».  
     Сначала был в Ополчении, потом стал красноармейцем-радистом 268 
дивизии Ленинградского Фронта, дошел до Кенигсберга.  

Награды: 
два ордена Красной Звезды, 
орден Боевого Красного 
Знамени, две медали «За боевые 
заслуги», «За оборону 
Ленинграда» и др. 

     Особенно папа дорожил орденом Красной Звезды, которым был 
награжден 18-летний радист за подвиг на Ивановском плацдарме ― 
Ивановском «пятачке», за корректировку огня артиллерии, оказавшись 
в окружении радисты вызвали  «огонь на себя».  



Буров А. В. Блокада день за днем - АВГУСТ 1942 ГОДА 
19 августа, среда. Под Ленинградом началась новая боевая операция. Задача захватить плацдарм в районе 

поселка Ивановское, расположенного у слияния реки Тосны с Невой… 268-я стрелковая дивизия, не раз 
отличавшаяся в боях за Ленинград, отличилась и сегодня. Ее бойцы захватили плацдарм у Ивановского, 
овладели мостами через Тосну... 

Однако к вечеру противник подтянул к месту боя свежие подразделения и перешел в контратаку. На одном 
из участков он вклинился в наши позиции. В результате радисты … оказались отрезанными от своих. Их 
было четверо: старший сержант Рувим Спринцон, красноармейцы Михаил Тютев, Сергей Бубнов и 
Владимир Люкайтис. Отстреливаясь от наседавшего на них противника, они укрылись в подвале 
разрушенного кирпичного дома. Когда положение стало особенно тяжелым, начальник радиостанции 
Спринцон передал по радио на КП: «Просим открыть огонь по нам. Пусть мы погибнем, зато будет 
уничтожено фашистское зверье...» 

Огонь пришлось открыть. 
Оставаясь в окружении в течение 
нескольких дней, радисты не 
прерывали связи с командным 
пунктом, сообщали точные данные о 
противнике, а когда гитлеровцы 
подходили вплотную, вызывали 
огонь на себя. Разбитую антенну они 
заменили найденным в развалинах 
дома железным стержнем. Когда 
кончилось питание рации, 
пробрались к подбитому танку и 
сняли с него аккумулятор…» 

*В живых остались только 
С.Бубнов и М. Тютев Выписка из наградного листа 



Столярова Валентина Леонидовна: мой папа Коротков 
 Леонид Семенович  

1922–2002 
     Подполковник Коротков Леонид Семёнович прошёл боевой путь от Москвы 
до Берлина, от рядового до капитана в войсках связи.  
Участвовал в битве под Москвой, в освобождении Варшавы и взятии Берлина. 
     За боевые заслуги награждён правительственными наградами, среди 
которых медали «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», две медали«За отвагу», три боевых 
ордена Красной звезды, орден Отечественной войны l степени.  

Красноармеец. 
В сентябре 1941 года 
пошёл добровольцем на 
фронт. Боевой путь 
прошёл минометчиком.  
Погиб в бою за город 
Резекне в Прибалтике 26 
июля 1944 года.  
Ему было всего 20 лет 

Мой дядя 
Румянцев 

 Павлин Васильевич 
1923-1944 



Столярова Валентина Леонидовна: мой свёкр Столяров 
 Константин Павлович 

1923–1982 
     Ушел на фронт в 1941 году со студенческой скамьи Химического 
факультета Ленинградского государственного университета. 
     Воевал штурманом на бомбардировщиках, защищая небо Ленинграда и 
Балтики.      
     Некоторое время авиационный полк базировался в хорошо всем знакомом 
ленинградцам в парке Сосновка, расположенном теперь на проспекте Мориса 
Тореза.       
     Награжден большим числом государственных наград, среди которых 
медали  «За оборону Ленинграда»,  «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 



     Закончив войну лейтенантом Военно-воздушных 
сил Северного фронта, завершил образование на 
Химическом факультете Ленинградского 
государственного университета, проработал на этом 
факультете всю свою жизнь, пройдя путь от 
аспиранта до профессора и заведующего кафедрой 
аналитической химии.  
     В 1956 году К.П. Столяровым было создано новое 
научное направление в аналитической химии по 
люминесцентному анализу: создан серийный прибор 
люминесцентный титратор и разработаны 
высокоселективные реагенты для люминесцентного 
анализа. 
     В 1968 году К. П. Столяров защитил докторскую 
диссертацию «Новые фотометрические методы 
химического анализа».  
     К.П. Столяров опубликовал более 200 научных 
работ, среди которых 4 монографии.  

Фото К.П. Столярова на доске почета  
ЛГУ в 1946-1947 гг.  



     Рядовой солдат, машинист железнодорожных войск. Имел 
тяжёлое ранение в голову, попал в плен. Вернулся только в 
конце войны, когда освободили пленных. 

Беспрозванных Надежда: мои дедушки 

Беспрозванных  
Емельян Леонтьевич 

1905-1962,  г. Красноярск 

     Майор железнодорожных 
войск.  
     Имел звание «Почётный 
железнодорожник», награждён 
медалями «За доблестный труд 
во время ВОВ», «За трудовое 
отличие», орденом Знак 
Почёта,  

Бухаров  
Василий Александрович  

1917-1987,  г. Красноярск 



Костырева Татьяна Григорьевна: мой папа Костырев 
 Григорий Папьевич  

1905-1964 

     Родилась в д. Заполье Лужского р-на Ленинградской обл. С 1927 года 
проживала в г. Ленинграде. С 1941 по 1944 г. была в эвакуации в 
Кировской обл. Работала на швейной фабрике по пошиву военного 
обмундирования. 
Награда: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» 

     Родился в с. Семики Нелидовского р-на Тверской обл. 
     В 1927 г. призван на действительную военную службу и направлен в г. Кронштадт для 
прохождения службы в Балтийском флоте. Годы службы в Военно-морском флоте 1927-
1949. В  1939 г. закончил курсы воентехников контрольно-приемного аппарата Военно-
морского флота СССР в г. Ленинграде. В июле 1941 г. назначен в технический отдел 
Балтийского флота в г. Таллинн. После перехода флота в Кронштадт до окончания 
войны служил в должности инженер-капитана по оборудованию кораблей и параллельно 
выполнял задания командования особых поручений. 

Моя мама 
Костырева 

 Антонина Гордеевна  
1913-2008 

Награды: 2 Ордена Красной Звезды, Орден Красного Знамени, 
медаль «За оборону Ленинграда», медаль « За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 
«30 лет Советской Армии и Флота»  



Франк-Каменецкая Ольга Викторовна: мой папа 

Франк-Каменецкий 
 Виктор Альбертович  

1915-1994 
     Был мобилизован в декабре 1939 года и по октябрь 1940 года участвовал в 
Финской компании в звании младшего лейтенанта. Был командиром стрелкового 
взвода, а затем – в соответствии с полученной в ЛГУ военной специальностью – в 
качестве помощника начальника топографической службы 19-го стрелкового 
корпуса. В конце июня 1941 года направлен на Ленинградский, а затем – Карельский 
фронт в 40-й мото-топографический отряд. Назначен начальником топослужбы 27-й 
стрелковой дивизии Карельского фронта, где находился до 1944 года. Затем был 
направлен в Венгрию в 135-й стрелковый корпус, входивший в 3-й Украинский 
фронт. Участвовал в боях за Будапешт. Закончил войну в Австрии недалеко от 
города Грац в звании майора. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени и медалями «За оборону Ленинграда» «За оборону Советского 
Заполярья» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». 

Моя мама 
Франк-Каменецкая 

 Татьяна Александровна 
1916-2007 

     Блокадница, была эвакуирована из 
Ленинграда по Дороге жизни  в Узбекистан и 
до конца войны работала геологом на руднике 
Кайташ (Самаркандская обл.). Добывала 
шеелит — руду, из которой делали броню для 
танков.  



     Николай Дмитриевич ушел на фронт в начале июля 1941 года с 5-го курса 
Воронежского медицинского института. Ушли на фронт и два маминых брата -
Валентин и Виктор Жуковские. Виктор  погиб. Валентин вернулся без руки.  
Отец  воевал  в медсанбате на Калининском фронте под Старой Руссой , был 
контужен, остался жив. После полного снятия блокады Ленинграда был  
направлен на четыре месяца в Военно-медицинскую академию для получения 
диплома врача. В январе 1945 года в звании майора направлен в г. Чойбалсан 
(МНР) на будущую войну с Японией. Воевал с холерой , чумой и бешенством. 
Стал врачом-инфекционистом. После войны много лет заведовал 
инфекционным отделением окружного госпиталя Таврического военного 
округа. Ни разу не заразился и не принес заразу в семью. Похоронен  в 
г.Симферополе. 

Антипов Виктор Николаевич: мой отец Антипов Николай 
Дмитриевич  

1914-1986 

Награжден Орденом Красной 
звезды, Орденом Отечественной 
войны, Орденом Сухэ-Батора, 
многими медалями, конечно, 
«За победу над Германией»  и 
«За победу над Японией» . 



Панов  
Алексей Иванович  

1920 – 2000 

Иванова Александра Геннадьевна: мои дедушка и бабушка 

Панова  
Евдокия Яковлевна  

1919 – 1961 

Младший лейтенант – в РККА с 08.06.1942 г. по 15.07.1946 г. 
Место рождения: Вологодская обл., Никольский р-н,  д. Ямская 
Место службы: Коломенское ВПУ,4 уч. Тбр (4-я учебная танковая бригада) – 
танкист, командир. 
Награды:  
Медаль «За отвагу» 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
Орден Отечественной войны II степени 



Карапетян Амбарцум 
Карапетович 

1908 – 1943 

Иванова Александра Геннадьевна: мои дедушка и бабушка 

Красноармеец - в РККА с 1941 г. по 1943 г.  
Место призыва: Сухумский РВК, Грузинская 
ССР, Абхазская АССР, Сухумский р-н 
Место службы: Закавказский фронт.  

Смертельно ранен в бою и скончался от 
ран в госпитале г. Кисловодска 
13.07.1943.  Похоронен на воинском 
кладбище в г. Кисловодск. В 1970 г. к 
25-летию со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, на кладбище был 
открыт мемориал «Солдатам Родины» 

Фото сделано в школе, в которой  
дедушка преподавал (в 30-х годах) 

Сирануш Акоповна Карапетян 
1910 - 1944 

Умерла, не выдержав известия о смерти мужа 

Дедушка и бабушка, 1937 г.  



Иванова Александра Геннадьевна: мои двоюродные дедушки 

Карапетян Амаяк 
Карапетович 

1920 – 1994 
Красноармеец - в РККА с 03.1942 года  
Место призыва: Сухумский РВК, Грузинская ССР, Абхазская АССР, Сухумский р-н 
Место службы: 966 ап 383 див. - разведчик 
Награды:  
Медаль «За отвагу» 
Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны 1 степени 

Панов  
Иван Иванович  

1913 – 1980 (?), 
Красноармеец (рядовой) 

Панов  
Василий Иванович  

1918 – 194.. (?), 
Красноармеец (рядовой), 
погиб под Ленинградом 



Виноградов  
Александр Иванович  

1905-1942,  г. Ленинград 

Юрицын Николай Сергеевич: мои родные 

Мой дедушка, Виноградов Александр Иванович, был призван в 
армию в июле 1941 года. Сражался на Ленинградском фронте. 
Зимой был отправлен с фронта домой. Скончался от голода в 
Ленинграде в феврале 1942 г. Фотография из Красноармейской 
книжки. 

Мои мама и бабушка, Виноградовы Нина 
Александровна (слева) и Анна 
Васильевна, пережили всю блокаду в 
Ленинграде. Награждены медалями «За 
Оборону Ленинграда». Мама закончила во 
время блокады школу, была 
ответственной по защите дома от 
зажигалок, в 1943 году поступила и 
училась в Санитарно - Гигиеническом 
Медицинском Институте. 1946 год 



Баньковский 
Борис Александрович 

 1897-1942 

Баньковская Инна Борисовна: мой отец 

Фото 

     Отец был моряком, он еще до революции окончил Морской кадетский корпус, 
потом стал гидротехником. Старший лейтенант запаса, во время Великой 
Отечественной войны он служил на тральщике штурманом. 
     В августе 1942 года командование КБФ приняло решение провести набеговую 
операцию на побережье и острова, занятые противником: 
выставить мины и блокировать Нарвский залив и нанести удар по кораблям  и 
береговым батареям   на о. Большой Тютерс и  о. Гогланд. 

Погиб 24 августа 1942 года, когда при подходе к острову Большой 
Тютерс во время операции по обстрелу вражеской батареи 
подорвались на минах и затонули сторожевой корабль «Буря» и 
базовый тральщик «Фугас».  

Бокина 
Вера Яковлевна 

 1915-1986 

моя мама: 

     Была гидротехником и гидрологом. В мирное время работала в 
Гидрологическом институте, а после войны - в 
Гидрометеорологическом. В начале войны маму мобилизовали, и 
она стала работать на ремонтном заводе на Петроградской 
стороне, там сейчас завод «Вулкан».  



     Мои родители работали в Ленинградской Краснознамённой Военно-
Воздушной инженерной Академии (ЛКВВИА). Папа был кандидатом 
технических наук, заведующим кафедрой эксплуатации и ремонта самолетов 
(майор, впоследствии подполковник), мама – преподаватель английского 
языка. Академия базировалась в Авиагородке под Пулковом. К концу лета 
1941г., когда немцы подошли к Ленинграду, этот район подвергался 
интенсивным бомбардировкам и обстрелам. Военный состав Академии был 
эвакуирован в г. Йошкар-Ола задолго до установления блокады со всем 
оборудованием. Родители работали круглые сутки, готовя офицерские кадры 
для фронта. Папа - кавалер орденов Ленина и двух орденов Красного Знамени  
     В Ленинград мы вернулись с Академией летом 1945 г. 
 

Сёмов Михаил Павлович: мои родители 

Сёмов 
 Павел Иванович 

 1898-1959 

Фащевская 
 Маргарита Петровна 

 1912-1996 



     Капитан I ранга. Родился 8 сентября 1917 г. в станице Новолабинской 
Краснодарского края. 
     В военно-морское училище был призван по комсомольскому набору из 
Ростовского университета. В составе Военно-морских сил с 1939 г. 
     Служил с 1942 г. на севере в районе Мурманска на плавбазе «Ветер», а затем на 
военном судне «Гроза», став его командиром в 1944 г. Задачей таких судов была 
охрана водного района главной базы Северного флота, в том числе конвой 
отечественных и союзнических транспортных караванов в этой акватории, а 
также проводка их через минные поля. Был участником набеговых, десантных 
операций, конвоирования 160 транспортов Советского и союзного флота. С его 
участием потоплена подводная лодка, сбито 6 самолетов противника.     

Зубарев 
Петр Иванович 

 1917-2008 

Мезенцева Лариса Петровна: мой папа 

Награды: два Ордена Красной Звезды, Орден 
Отечественной войны II степени, Орден Красного 
Знамени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За 
оборону Советского Заполярья», медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945гг.» 

     Как один из лучших офицеров флота в 1945 г. еще до окончания войны был 
послан в США за новыми тральщиками. Под его командованием в 1946 г. ими 
были разминированы прибрежные воды Балтийского моря, в том числе 
Финский залив, и далее прибрежные воды Германии. За пятимесячный период 
боевого траления были открыты фарватеры государственной важности, давшие 
возможность осуществить народнохозяйственные и военные перевозки.  



Красильникова Лариса Николаевна: мой отец Тихонов 
Николай Игнатьевич 

 1912-1968 
     После окончания Ленинградского летного училища был направлен в 
Киевский военный округ, служил во Львовской области, поэтому для него 
боевые действия в войне начались в 5 часов утра 22 июня 1941г, а 9 мая 
1945 г. в составе 2-го Украинского фронта принимал участие в 
освобождении Праги. Демобилизовался в 1958 г. 

1941 г. 

Награды: Орден Отечественной войны II степени, медаль 
«За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «За 
освобождение Праги», медаль «За взятие Берлина». Дважды 
кавалер Орденов Красного Знамени и Красной Звезды . 



Мои  родители в 1946 г. 

Красильникова Лариса Николаевна: мои родные 

Мамина сестра, моя тетя — Щипцова Мария 
Алексеевна (1909-1995 г.) и ее муж — Несенюк 
Иван Гаврилович (1894-1979 г.). 
 

Они пережили блокаду с первого 
 до последнего дня. 

     Моя мама закончила Ленинградский Педагогический институт по 
специальности преподаватель русского языка и литературы. 22 июня 1941 г. 
была вывезена с грудным ребенком на руках из военного городка в 
Львовской области и к августу добралась до Ленинграда,  откуда  через 24 
часа была эвакуирована вместе с родителями  сначала в Новгородскую, 
потом в Саратовскую область.   Работала воспитателем в детском доме.  
     В 1943 г. вернулась в Ленинград.   Как верная жена офицера сопровождала 
мужа во всех его перемещениях по службе.  

Тихонова 
Нина Алексеевна 

 1915-1992 



Лёзова Ольга: мой прадедушка 

Зарубин 
Михаил Васильевич 

 1891-1967 

Был призван в Красную Армию в 1942 г., 
воевал на Украине, был ранен под 
Полтавой, служил в Кавалерийской 
дивизии. 



Грозов Андрей Дмитриевич: мой дед и его братья Рябов 
Александр Александрович 

 1902-1957 

     Мой дед, Александр Александрович, в 1942 году окончил 
артиллерийское училище. Служил на Волховском, 
Ленинградском и Прибалтийских фронтах. Войну закончил 
командиром батареи 122 артиллерийского полка 44 
стрелковой дивизии в Прибалтике (ликвидация 
Курляндского котла) в звании капитана. Награждён 
орденом Красной Звезды) и медалью «За победу над 
Германией».  

     Ушёл на фронт добровольцем 4 июля 1941 года. 
Воевал в Третьей дивизии народного ополчения под 
Ленинградом. Осенью 1941 года дивизия была 
переброшена на Волховский фронт в состав Четвёртой 
армии. В ноябре-декабре участвовал в Тихвинском 
сражении. Закончил войну в Прибалтике (ликвидация 
Курляндского котла) в звании майора. После 
окончания войны остался в армии. Награждён двумя 
орденами Отечественной войны II степени, двумя 
орденами Красной звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над 
Германией». 

Рябов 
Федор Александрович 

 1917-1999 



     Ушёл на фронт в июне 1941 года. Служил 
в 102 гаубичной артиллерийской бригаде 
большой мощности. Закончил войну в 
Восточной Пруссии в звании гвардии 
капитана.  
Награждён орденом Красной звезды, 
медалями «За боевые заслуги» и «За победу 
над Германией». 

Рябов 
Серафим Александрович 

 1910-1965 

Рябов 
Михаил Александрович 

 1920-1990 

     Участвовал в финской кампании 1939-
1940 годов, в июне 1941 года ушёл на фронт. 
Служил в 389 отдельном автобатальоне 
Пятой гвардейской армии. Войну закончил 
в звании старшины.  
Награждён медалями «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Сталинграда», 
«За боевые заслуги» и «За победу над 
Германией».  



Соколов Георгий Сергеевич: мои дедушки 

Евдокимов 
Егор 

Контрразведчик Георгий Соколов (по 
отцовской линии), воевал на Волховском 
фронте . Закончил войну в чине майора и 

затем служил в Советском Заполярье. 

Соколов 
Георгий 

Рядовой Егор Евдокимов (дедушка по 
материнской линии), воевал на 
Волховском фронте. Погиб под 

Шлиссельбургом  



 Сотрудники Института химии силикатов – фронтовики: 
     Академик М.Г. Воронков в блокированном Ленинграде служил в подразделении 
химзащиты. В конце 1941 г. ранен. В начале 1942 г.  эвакуирован в Казань, вел исследования в 
интересах обороны в институтах АН СССР. Военные награды: медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (1946); медаль «За оборону 
Ленинграда» (1946).  
     В.А. Иоффе в годы войны работала в группе будущего академика А.П. Александрова, 
которая по заданию командования Краснознаменного Балтийского флота успешно решила 
задачу эффективной противоминной защиты, за что награждена медалью «За оборону 
Ленинграда» (1943), Орденом Знак Почета (1944), Орденом «Красная Звезда» (1945). 
     П.Ф. Румянцев – за боевые заслуги награжден 2-мя Орденами Красной Звезды и 8 
медалями.  
     Н.П. Харитонов – в декабре 1941 г. ушел добровольцем на фронт и находился в рядах 
Красной Армии до конца войны, несмотря на 5 ранений. Награжден боевыми наградами. 
После демобилизации посвятил себя служению науке.  

  

Лариса Николаевна Красильникова: 
«В лаборатории кремнийорганических материалов (КОМ)…боевым офицером был 
Н.П.Харитонов – заведующий лабораторией. Он ушел воевать в 1941 г., оставив совершенно 
мирную работу учителя. Имел 5 ранений, боевые награды, с фронта вернулся в 1945 г. Я 
никогда не слышала от него каких-либо историй о войне. И только однажды, отмечая в 
лаборатории День Победы, он рассказал, что был участником танкового сражения на Курской 
дуге. Интонация, с которой он произнес слова: «И это было страшно!», до сих пор вызывает 
дрожь…». 
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