
                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Героев помним имена! 
 
  

 

Андреев Александр Васильевич 

(? – 1942) 

 

Родственник оператора ТНА Крымского филиала 

О.Н. Попиолкевича 

 

Артиллерист. Попал в плен в Белоруссии в Мостах в 

декабре 1941 г. Умер от ран в плену в лагере Neues 

под Гродно в феврале 1942. 

 

Алексеев Василий Алексеевич 

 

Дедушка 2-ого пом.капитана ПУС «Херсонес»  

А.А. Щепинского 

 

С июня 1941 года – командир авто взвода штаба Южного 

фронта. С 1942 года воевал на Северо-Кавказском фронте. 

С 1943 до окончания войны служил в Отдельной 

Приморской Армии. Участвовал в боях за освобождение 

Крыма и Севастополя. 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За 

боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За Победу над 

Германией». 

Ветеран Приморской Армии 



 

 

 

  

 

Семенец Андрей Анатольевич 

(1906 – ?) 

 

Прадедушка буфетчицы ПУС «Херсонес»  

Е.А. Галинзовской 

 

Ефрейтор-шофер 451 Батальона аэродромного 

обслуживания. Прошел войну в составе 1 

Украинского фронта 451 БАО. На автомобиле «Зил 

– 9» проехал 39240 км и перевез 66750 тонн груза. 

Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За 

освобождение Варшавы», «За боевые заслуги», «За 

взятие Берлина». 

 

Смирнов Алексей Сергеевич 

(1919 – 2000) 

 

Дедушка заместителя начальника отдела 

бюджетирования капитальных вложений и 

ремонтного фонда Планово- экономического 

управления центрального аппарата О.Г. Наумовой 

 

1-й Украинский фронт, старший лейтенант-командир 

роты 18 технич. Бригады. С мая 1945 по ноябрь 1946 

– старший лейтенант адъютант 32 отдельного 

Одерского батальона химзащиты Группы Советских 

оккупационных войск в Германии. 

Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За 

победу над Германией». 



 

 

  

 

Исмиев Мамед Алибабаевич 

(1920 – 1992) 

 

Дедушка Начальника Управления закупок центрального 

аппарата Н.А. Исмиевой 

 

В 1941 году зачислен в отдельную авиаэскадрилью 

связи, доставлял документы различной степени 

секретности. Был четырежды ранен, неоднократно 

спасал летчиков после парашютирования. В составе 

1ого Белорусского фронта дошел до Берлина. 

Выполнил 575 боевых заданий и налетал 1335 часов. 

Награжден орденами Отечественной Войны I и II 

степени, Орденом «Красного знамени» и медалями. 

 

Золотухина Таисия Михайловна 

(1928 г.р.) 

 

Бабушка Начальника отдела налоговой и 

статистической отчетности центрального аппарата 

А.Ю. Кузьминой 

 

Работала на с/х работах во Всеволожском районе в 

Кузьмолово и Васкелово – как и другие школьники, 

была распределена в крупные подсобные хозяйства для 

прополки, полива, посева овощей и посадки рассады в 

совхозы и подсобные хозяйства. На Васильевском 

острове разгружала баржи с дровами. Помогала в 

госпитале, организованном в школе, где училась до 

войны. 

Награждена медалью «За оборону Ленинграда» 

После войны более 40 лет проработала в Балтийском 

морском пароходстве. 



 

  

 

Абдулмеджидов Ахмед Дибирович  

(1923 – 1944) 

 

Родственник директора Махачкалинского филиала  

А.Д. Нурмагомедова, заместителя директора по персоналу 

и взаимодействию с органами исполнительной власти  

М.М. Гаджимурадова 

 

Автоматчик роты автоматчиков 384-го отдельного 

батальона морской пехоты Одесской военно-морской базы 

Черноморского флота, краснофлотец. С 1942 года служил в 

составе частей береговой обороны г. Поти (Грузия). 

Участник битвы за Кавказ (оборона Туапсе), где был ранен. 

В апреле 1943 направлен в 384-й отдельный батальон 

морской пехоты Черноморского флота. Участвовал в 

десантной операции в районе г. Осипенко, на Кинбурнской 

косе, в освобождение посёлков Херсонской области. В 

марте 1944 года войска 28-й армии начали бои по 

освобождению г. Николаева, являвшегося частью Одесской 

операции. Двое суток участвовал в кровопролитных бои, 

отряд отбил 18 ожесточённых атак противника, уничтожив 

при этом до 700 солдат и офицеров врага. Звание Героя 

Советского Союза присвоено посмертно. 

 

Кисель Дмитрий Иванович 

(1922 – 2016) 

 

Дедушка заведующей канцелярией Крымского 

филиала Л.М. Макаровой 

 

По распределению попал в 89 танковую бригаду 203 

танкового батальона, где обучился на ружейно-

пулеметного мастера. Через его ремонт прошло 

более 50 пулеметов и много автоматов. В последних 

боях 23 августа 1944 года за местечком Круопяй 

(Литва), в течение боя и ночи он произвел ремонт 

двум танковым пулеметам. Участвовал в 

Сталинградской битве. Танковая бригада дошла до 

Кенигсберга. Окончание войны встретил в 

должности старший сержант, был награжден 

боевыми наградами и орденами, среди них два 

ордена Красной звезды и медаль «За оборону 

Сталинграда». 



 

 

  

 

Котанов Фёдор Евгеньевич 

(1914 – 1993) 

 

Дядя заместителя директора по капитальному 

строительству и ремонту Махачкалинского 

филиала М.К. Фулова 

 

Герой Советского Союза, полковник. В конце 1942 

года капитан назначен начальником штаба 

легендарного десантного отряда под 

командованием майора Куникова. В апреле 1943 

года был назначен командиром 384-го отдельного 

Краснознаменного Николаевского батальона 

морской пехоты, который принимал активное 

участие в освобождении городов и поселков по 

берегам Азовского и Черного морей. Участвовал в 

обороне Севастополя, в освобождении 

Новороссийска (эпопея 

«Малая Земля»), Мариуполя, Николаева, Одессы, 

Констанцы, Варны, Бургаса. Награжден боевыми 

орденами: двумя орденами Ленина, тремя 

орденами Красного Знамени, орденами Суворова и 

Кутузова II степени, многими медалями. 

 

Досковский Василий Тихонович 

 

Дедушка оператора ТНА Крымского 

филиала О.Н. Попиолкевича 

 

Пропал без вести в Брянских лесах в 

первые месяцы войны в 1941 году. 



 

 

 

  

 

Дорофеева (Малкова) Антонина Михайловна 

(1923 - ?) 

 

Бабушка главного специалиста отдела по 

защите информации и технической защите 

Северо-Западного бассейнового филиала  

А.С. Чучалина 

 

Призвана Мамадышским военкоматом в июне 

1942г. Младший сержант экспедиционного 

телеграфно-телефонного батальона 5 отдельного 

Проскуровского Краснознаменного полка связи. 

За наступательные операции в Старо-

Константинов, Проскуров (март-апрель 1944г.) 

на Станиславском и Дрогобычском направлениях 

и в Карпатских горах (июль-октябрь 1944г.), где 

была ранена и контужена, награждена медалью 

«За боевые заслуги». 

 

Морозов Семен Леонтиевич 

(1905 – 1943) 

 

Родственник заместителя начальника Управления 

– Начальника отдела организации труда, 

заработной платы и штатов центрального 

аппарата И.А. Ветровой 

Родственник консультанта-эксперта по работе с 

контрольными и надзорными органами Управления 

правового обеспечения и судебной защиты 

центрального аппарата Т.О. Сафоновой 

 

Председатель сельсовета. Ушел на фронт 

добровольцем в 1943 году. Погиб в ноябре 1943 г. 

под Гомелем. 



 

 

  

 

Дорофеев Алексей Иванович 

(1924 – ?) 

 

Дедушка главного специалиста отдела по защите 

информации и технической защите Северо-Западного 

бассейнового филиала А.С. Чучалина 

 

Призван в июле 1942г. Мамадышским военкоматом. 

Боевой путь: Западный фронт с марта по июль 1943, 

Брянский фронт с августа по сентябрь 1943, Западный 

фронт с октября 1943 по март 1944, 2-ой Белорусский 

фронт с апреля 1944. Был командиром Катюши и попали 

в окружение, машину сами взорвали. Награжден 

медалью «За боевые заслуги», «За отвагу» за 

освобождение д. Вуды, орденом «Красная Звезда» за 

освобождение д. Ковали, орденом «Слава» III степени. 

 

Ботов Петр Устинович (1910 – ?) 

 

Прадедушка заместителя начальника Сметного отдела 

Управления капитального строительства и ремонта 

центрального аппарата Н.В. Ерёминой 

 

Шофер автомобиля "ЗиС -5" 565-й автороты 82-й 

гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в 

Сталинградской битве. На плацдарме западного берега р. 

Висла обеспечивал дивизию профуражом. В период 

наступательных боев до г. Познань снабжал армию всем 

необходимым. По личной инициативе взял трофейную 

семитонную машину, несмотря на сильный обстрел 

противника, перевез около 160 тонн продовольствия. 

Награждён медалью «За отвагу», орденом Красной 

звезды. 



 

 

  

 

Арапин-Арапов Павел Матвеевич 

(1905 – 1990) 

 

Дедушка старшего оператора СУДС Азовского 

бассейнового филиала А.С. Арапина-Арапова 

 

23 августа 1941 года зачислен в ряды 1133 

Таганрогский стрелковый полк 339 Ростовской дивизии 

56 армии, прослужил там до 22 июня 1942 года. При 

обороне Ростова-на-Дону получил контузию и попал в 

плен до 1943 года. До 1944 года находился на 

Госпроверке, пройдя ее был зачислен в лагере на 

должность старшего бухгалтера продовольственной 

службы. 

 

Андреев Александр Васильевич 

(? – 1944?) 

 

Родственник оператора ТНА Крымского филиала 

О.Н. Попиолкевича 

 

Фото сделано 6 марта 1943 в г. Чирчике, 

Ташкентское Военное Пулемётно-Минометное 

Училище (Т.В.П.М.У.). Пропал без вести в августе 

1944 г. 



 

 

 

  

 

Дубовицкий Иван Васильевич 

(1907 – 2000) 

 

Дедушка заместителя директора по безопасности 

Мурманского филиала В.В. Дубовицкого 

 

Гвардии красноармеец. После начала войны призван в 

ряды РККА Старо-Юрьевским Районным военкоматом 

Тамбовской области. На момент призыва в семье было 5 

детей, и в том числе мой отец. В феврале 1943 г. на 

Западном фронте смог проползти через минное поле с 

винтовкой-трехлинейкой и выполнить приказ – снять 

шпринг-мины с радиусом кругового поражения в 25 

метров. Это обеспечило успешные действия поисковой 

группы при захвате контрольного пленного в ночь с 15 на 

16 февраля 1943 года, когда 5-я гвардейская стрелковая 

дивизия готовилась к наступлению на Ржевско-

Вяземском направлении. За успешное выполнение 

задания награжден медалью «За отвагу». Имел два 

тяжелых ранения, но смог вернуться живым. 

 

Евсиков Иван Ильич 

(1914 – 1995) 

 

Дедушка оператора СУДС Азовского бассейнового 

филиала А.С. Арапина-Арапова 

 

В годы Великой Отечественной Войны попал на фронт 

сапёром, затем перевели в разведку. Служил в армии под 

командованием К.К. Рокоссовского. Участвовал сотнях 

боев. Военные дороги закончились на Эльбе, он был 

участником встречи с союзниками. 

Награждён пятнадцатью Благодарностями от Верховного 

Главнокомандующего (за Ковель, Брест, Гдынь, 

Варшаву, за города Западной Померании), орденом 

Красной Звезды, орденом Славы 3 степени, орденом 

Отечественной Войны 2 степени, медалями «За отвагу», 

«За оборону Москвы», «За победу над Германией» и 

нагрудным знаком «Отличный разведчик». 



 

  

 

Дубинин Алексей Михайлович 

(1927 – 2005) 

 

Родственник заместителя начальника Управления – 

Начальника отдела организации труда, заработной 

платы и штатов центрального аппарата И.А. 

Ветровой 

Родственник консультанта-эксперта по работе с 

контрольными и надзорными органами Управления 

правового обеспечения и судебной защиты 

центрального аппарата Т.О. Сафоновой 

 

Разведчик-артиллерист. Во время войны служил на 

Дальнем Востоке и принимал участие в Японской 

операции. Награжден боевыми наградами. 

 

Епифанов Георгий Федорович (1914 – ?) 

 

Родственник ведущего экономиста ФЭО Мурманского 

филиала Н.В. Сорокиной 

 

Воинское звание – подполковник; ст. лейтенант; майор; 

капитан; гв. подполковник. Прошел всю войну, имеет 

многочисленные награды: орден Отечественной войны I 

cтепени, орден Красного Знамени, орден Красной Звезды, 

орден Александра Невского, медали «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 

боевые заслуги». 



 

  

 

Ветров Александр Иванович 

(1905 –1980) 

 

Родственник заместителя начальника Управления – 

Начальника отдела организации труда, заработной 

платы и штатов центрального аппарата И.А. 

Ветровой 

Родственник консультанта-эксперта по работе с 

контрольными и надзорными органами Управления 

правового обеспечения и судебной защиты 

центрального аппарата Т.О. Сафоновой 

 

Капитан дальнего плавания. Во время войны водил 

северные конвои с грузами Ленд-лиза. 

 

Гайда Илья Гаврилович (1923 – ?) 

 

Дед заместителя Генерального директора по 

безопасности мореплавания К.А. Гайды 

 

В армию призывался Красноармейским РВК 

Запорожской области. Службу проходил в 

разведывательной роте до первого ранения 1943 году. 

Далее службу проходил в 287 стрелковом полку 1-ого 

Украинского фронта. В бою 27 марта 1944 года в районе 

высоты 293,0 в первых рядах ворвался на высоту, 

уничтожив вражеское укрепление, завладел четырьмя 

ручными пулеметами. За этот бой награжден медалью 

«За отвагу». Был тяжело ранен, уволен в запас 25 ноября 

1945 года. В послевоенные годы жил и работал главным 

бухгалтером колхоза «Восток» в х. Сладкий 

Краснодарского края. 



 

 

  

 

Босенко Яков Епифанович 

 

Прадедушка Начальника Управления цифровой 

трансформации центрального аппарата 

 П.О. Босенко 

 

В действующей армии с 1941 года. Войну начал 

в сражениях около урочища Зеленая Брама 

(Украина). Прошел все тяготы первых боев. 

Воевал в пехоте. 28 июня 1944 года погиб в бою 

на территории Бессарабии. Похоронен в городе 

Яссы. 

 

Дорофеев Иван Гаврилович 

(1895 – 1943) 

 

Прадедушка главного специалиста отдела по 

защите информации и технической защите 

Северо-Западного бассейнового филиала  

А.С. Чучалина 

 

Призван Мамадышским военкоматом в 1941г. 

Воевал наводчиком 45 мм пушки 734 стрелкового 

полка 233 стрелковой дивизии. Погиб в 1943 у д. 

Киселево Карачинского р-на ныне Белгородской 

области. 



 

 

  

 

Алексеева (Ершова) Таисия Николаевна 

 

Бабушка 2-ого пом.капитана ПУС «Херсонес» А.А. 

Щепинского 

 

Призвана в мае 1942 года, закончила курсы 

телеграфистов. Воевала на Сталинградском, Донском, 

Центральном и 1-ом Белорусском фронтах. Окончила 

войну в г. Берлин. 

Награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За 

взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За 

Победу над Германией». 

 

Деркач Федор Иванович 

(1908 – 1966) 

 

Прадед главного специалиста Усть-Лужского управления 

Северо-Западного бассейнового филиала А.Г. Деркач 

 

Капитан 1 отд. б-н восстановления ж/д связи 1 ждбр, награды 

- орден Красной Звезды. 



 

 

  

 

Галинзовский Иван Владимирович 

(1919 – 2005) 

 

Родственник боцмана (фок-мачты) ПУС «Херсонес» 

С.В. Галинзовского 

 

Старший лейтенант. Награжден орденами 

Отечественной Войны I степени, Красной Звезды, 

медалями «За боевые заслуги», «За отвагу» 

 

Лукин Иван Максимович 

(1915 – 1999) 

 

Дедушка заместителя начальника отдела 

бюджетирования капитальных вложений и ремонтного 

фонда Планово- экономического управления центрального 

аппарата О.Г. Наумовой 

 

Генерал-майор. Летчик-истребитель морской авиации. С 

1941 года воевал над Азовским морем в г. Ейске, а окончил 

– над Балтийским морем в г. Риге. После войны дослужился 

до должности заместителя авиации Тихоокеанского флота 

по тылу в г. Владивостоке. 

Награжден двумя орденами Красного Знамени, пятью 

орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1 

степени и 12 медалями. 



 

 

  

 

Кичиков Петр Наранович 

(1918 – 1989) 

 

Дедушка ведущего бухгалтера Северо-Западного 

бассейнового филиала Т.В. Кичиковой 

 

С апреля 1942 года был призвал в армию в 547 

стрелковый полк станковым пулеметчиком. В январе 

1943 с ранением попал в госпиталь. С конца января 

1943 по ноябрь 1945 – 126 отдельный мосто-

строительный батальон – повозочный. В ноябре 1945 

года уволен в запас. Награды: медаль «За взятие 

Будапешта», 

«За победы над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» и другими наградами. 

 

Сахошкин Сергей Федорович 

(1910 – 1983) 

 

Дедушка главного специалиста сектора охраны труда 

Азовского бассейнового филиала А.В. Меленина 

 

Капитан 2 ранга, гидрограф Азово-Черноморского бассейна. 

Участвовал в обороне и освобождении Севастополя. В 1942 

года для прорыва в город лидера Черноморского флота 

крейсера «Ташкент» была создана группа во главе с С.Ф. 

Сахошкиным с целью восстановление входных створных 

огней. За выполнение данной задачи был награжден 

орденом Красной звезды. Во время эвакуации из 

Севастополя осуществлял проводку подводных лодок. За 

оборону Севастополя получил орден «Красного знамени». В 

сентябре 1943 года в преддверии десантной операции по 

освобождению Новороссийска разработал и осуществил 

схему навигационного обеспечения. За проведение 

десантных операций на Малой земле и по освобождению г. 

Новороссийск награжден орденом 

«Отечественной войны 1 степени». С 1943 года участвовал в 

разработке планов десантных операции по освобождению г. 

Керчь, Ялта, Феодосия, Севастополь, Одесса. После войны 

работал в Севастополе по восстановлению навигационно- 

гидрографических средств Азово-Черноморского бассейна. 



 

 

  

Мироненко Алексей Иванович 

(1923 – 1945(?) 

 

Брат бабушки по линии отца заместителя 

Генерального директора по безопасности 

мореплавания К.А. Гайды 

 

Призывался в армию в 1941 году Упорненским РВК 

Краснодарского края в морскую пехоту. Участвовал в 

обороне Севастополя, Сталинграда. После окончания 

курсов младших командиров воевал командиром 

взвода 1024 стрелкового полка 391 стрелковой 

дивизии. В боях на западном берегу реки Висла 

Гвардии старший лейтенант во главе своего взвода 

атаковал вражеские укрепления, врукопашную 

овладел тремя линиями немецких траншей, был 

тяжело ранен, но остался на поле боя. Пропал без 

вести по дороге в госпиталь после ранения на реке 

Одер 16 апреля 1945 года. За свой подвиг награжден 

орденом 

«Александра Невского», но о своем награждении так 

и не узнал. 

 

Валеев Зайнулла Мутыгулович 

(1909 - ?) 

 

Дедушка главного специалиста службы связи и ЭРН 

Северо- Западного бассейнового филиала Ю.Н. Валеевой 

 

1941 год – командир маневренной гидрографической 

партии Таллиннского гидрографического района 

Балтийского флота, командир 1-ой маневренной 

гидрографической партии при оперативной группе 

Гидрографического управления МВФ. 1942 год – 

командир маневренной гидрографической партии 

Ульяновского гидрографического района 

гидрографического района Волжской военной флотилии, 

с апреля 42 года по сентябрь 42 года находился в 

распоряжении Военного совета Черноморского флота. 

1943 год – начальник гидрографической партии 3-го 

отделения гидрографического отдела ВВФ. 1944- май 

1945 года – начальник отделения специального 

снабжения гидрографического отдела Днепровской 

военной флотилии. За боевые отличия награжден 

медалями «За оборону Ленинграда», 

«За оборону Сталинграда», «За взятие берлина», «За 

победу над Германией». Зв выслугу лет награжден 

медалью «За боевые заслуги», орденом Красной звезды, 

орденом Красного знамени. 



 

 

  

 

Порадун Федот Петрович 

 

Дедушка боцмана грот-мачты ПУС «Херсонес» А.Ю. 

Петербургского 

 

Красноармеец, наводчик 120 мм минометов 257 

Стрелкового Варшавского Ордена «Суворова III степени» 

полка 185 Стрелковой Понкратовско Пражской Ордена 

«Суворова II степени» дивизии. Воевал на 1-ом 

Белорусском фронте. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы III 

степени, орденом Отечественной войны II степени, 

медалями 

«За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу 

над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», «За взятие Праги» и 

т.д. 

 

Шелухин Владимир Александрович 

 

Дедушка заместителя Директора по безопасности 

Архангельского филиала Е.В. Шелухина 

 

Пошел на фронт в 17 лет. Служил в танковых войсках. 

Связист- стрелок легендарного Т-34. Трижды горел в 

танке. Трижды оставался единственным в живых из всего 

экипажа. Он участвовал в боях на Курской дуге, в прорыве 

блокады Ленинграда, войну закончил под Кенигсбергом, 

при взятии которого получил тяжелое ранение. 



 

 

  

 

Петербургский Александр Григорьевич 

 

Дедушка боцмана грот-мачты ПУС «Херсонес» А.Ю. 

Петербургского 

 

Капитан-лейтенант ТОФ. Командир звена торпедных 

катеров (7 ОДТК ССБО ТОФ, бухта Находка; военный 

помощник капитана, Владивосток; ШУО ТОФ 

преподаватель спец предметов, остров Русский). 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу 

над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.» 

 

Кустов Сергей Георгиевич 

 

Родственник технического суперинтенданта Северо- 

Западного бассейнового филиала Н.В. Чуркина 

 

Рядовой, на фронт ушел добровольцем, пропал без вести 

предположительно под Тихвином. 



 

 

  

 

Кустова Зоя Георгиевна 

 

Родственник технического суперинтенданта Северо- 

Западного бассейнового филиала Н.В. Чуркина 

 

Хирургическая медсестра военно-морского госпиталя, 

рядовой, награды: Орден Отечественной войны I степени, 

медаль «За освобождение Ленинграда», «За победу над 

Германией». 9 мая 1945 года встретила в Венгрии, домой 

вернулась 9 мая 1946 года, еще целый год после войны 

лечила раненых солдат и офицеров. 

 

Смирнов Леонид Ефимович 

 

Дедушка начальника службы экологической безопасности 

Северо-Западного бассейнового филиала С.Е. Смирнова 

 

Механик-водитель СУ-76. Закончил войну на Дальнем 

Востоке. 



 

 

  

 

Семенец Иван Андреевич 

(1925 – ?) 

 

Дедушка буфетчицы ПУС «Херсонес» Е.А. 

Галинзовской 

 

Прошел войну в составе 34 Инжерно-саперной 

бригады (Верхнеднепровская Краснознаменная ордена 

Суворова Бригада), 33 Армии 1 Белорусского фронта. 

Награжден медалями «За Отвагу», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», знаком «Отличный 

минёр». 

 

Яблочкин Дмитрий Михайлович 

(1910 – 1982) 

 

Родственник оператора СУДС Азовского бассейнового 

филиала С.В. Минакова 

 

Герой Советского Союза. Командир отделения 10-го 

отдельного батальона минеров (5-я отдельная 

инженерная бригада, 1-й Прибалтийский фронт). 

Возглавлял группу минеров-парашютистов, 

действовавшую в тылу врага. В мае 1943 года на 

железнодорожной магистрали Витебск-Смоленск 

группа подорвала несколько эшелонов противника, а 

также собрала и передала ценные разведывательные 

данные. С 1945 года - младший лейтенант запаса. 

Жил и работал в городе Бобров, где именем Яблочкина 

названа улица и установлена мемориальная доска 

(2006). 



 

 

  

 

Беляева Зоя Сергеевна 

(1921 – 2015) 

 

Прабабушка главного специалиста ОВС по 

международным проектам Северо-Западного 

бассейнового филиала Ю.А. Щугаревой. 

 

Старшина 2 статьи Балтийского флота, всю войну 

служила в Кронштадте. 

 

Ганзбург (Яковлева) Людмила Ивановна 

(1924 – 2010) 

 

Родственник консультанта отдела развития персонала 

Организационно-кадрового управления М.В. Волковской 

 

Боевой путь проходил через Ладожский Дивизионный р-н 

ПВО 49 батарею СОН – 2. Во время войны спасла не одну 

жизнь, в том числе своему будущему мужу Ганзбургу 

Даниилу Григорьевичу. После войны они поженились. 

Закончила войну в звании ефрейтора. 



 

 

  

 

Еременко Кузьма Иванович 

(1906 – 1942) 

 

Дедушка оператора те технического наблюдения за 

акваторией 

«Евпатория» Крымского филиала А.А. Ерёменко 

 

Воинское звание – красноармеец. 

Осенью 1941 года направлен с места дислокации полка 

г. Джанкоя в г. Евпаторию для подпольной работы. 

Последнее место службы 9 А 553 ап 106 стрелковой 

дивизии. Во время проведения зачисток немецко-

фашистскими захватчиками расстрелян в г. Евпатория 

на Красной горке в январе 1942 года. 

 

Чистяков Николай Михайлович 

 

Родственник технического суперинтенданта Северо- 

Западного бассейнового филиала Н.В. Чуркина 

 

Подводник. Награды: орден Отечественной войны I 

степени, медаль «За освобождение Советского Заполярья», 

«За победу над Германией». 



 

 

  

 

Ганзбург Даниил Григорьевич (1921 – 2014) 

 

Родственник консультанта отдела развития персонала    

Организационно-кадрового управления М.В. Волковской 

 

В августе 1941 года направлен в 434 отделение зенитно- 

артиллерийской дивизии деревня Кокорево (на Ладоге). 

Зимой, на «Дороге жизни» отвечал за борьбу с отдельно 

пробивающимися через фронт диверсантами. С 1943 года 

командир 126 отдельной батареи на Волховском фронте. 

 

Рогов Анатолий Алексеевич и Анна Андреевна 

Курятникова 

 

Родственники главного специалиста отдела 

делопроизводства центрального аппарата  

Г.А. Судаковой 

 

Анна Андреевна была в прифронтовом госпитале 

медсестрой. Там она встретила раненого офицера 

Анатолия Алексеевича. Из воспоминаний детей: увидев 

Анну Андреевну он сказал: "На этой женщине я 

женюсь!". Так всё и получилось: вместе дошли до 

Кёнигсберга, по окончании войны вернулись мужем и 

женой. 



 

 

  

 

Супонин Василий Петрович 

(1923 – 2008) 

 

Отец капитана-наставника Дальневосточного 

бассейнового филиала Ю.В. Супонина 

 

Призван на военную службу в августе 1942 г., в октябре 

1942 г. переведен на Дальний Восток и зачислен в 

состав 13-ой бригады морской пехоты 186-го 

отдельного истребительно- противотанкового 

дивизиона береговой обороны на должность старшего 

разведчика. Принимал участие в боевых действиях по 

освобождению ряда портов на территории Корейского 

полуострова. После войны служил в войсках ПВО, 

полковник. Награжден орденом «Отечественной 

войны» II степени, медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Японией», медаль Жукова, за воинскую 

доблесть «В ознаменование 100- летия со дня рождения 

В. И. Ленина» и другие правительственные и 

юбилейные награды. 

 

Князев Иван Яковлевич 

(1909 – 1963) 

 

Дедушка эксперта по экономической безопасности 

отдела безопасности Азовского бассейнового филиала  

В.Н. Ханталина 

 

Участвовал в боевых действиях на озере Хасан в 1938 

году. Службу продолжил на Дальнем Востоке в конно- 

артиллерийском полку, защищал границу с Японией. 

Несколько раз подавал рапорт о переводе на Западный 

фронт, но каждый раз получал отказ. Награжден орденом 

Отечественной Войны 1 степени, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.», 

медалью «За победу над Японией», орденом Красной 

Звезды, орденом Красного Знамени. 



 

 

 

  

 

Никульшин Петр Лукьянович 

(1925 – 2005) 

 

Дедушка ведущего специалиста сектора охраны 

окружающей среды Азовского бассейнового филиала 

А.А. Ивановой 

 

На фронт попал в 18 лет. Во время войны служил 

танкистом – наводчиком. При форсировании реки 

Одер был тяжело ранен в правую руку и грудь. 

Награжден медалями и орденами за участие и победу 

в Великой Отечественной Войне, в том числе 

Орденом Отечественной войны I степени. 

 

Клюкин Василий Дмитриевич (1913 – 1993) 

 

Родственник главного специалиста отдела 

делопроизводства центрального аппарата  

Г.А. Судаковой 

 

Гвардии инженер полковник 2-й гвардейской 

Краснознамённой танковой армии. Прошёл всю 

войну. Участвовал в боях на Курской Дуге, в 

освобождении Киева и Варшавы, во взятии Берлина 

в составе 2-го Украинского фронта 34-й танковой 

дивизии. 



 

 

  

 

Лещенко Аркадий Кузьмич 

(1926 – 2012) 

 

Родственник советника руководителя ФАМРТ  

М.Л. Харлановой 

 

Попал на войну в возрасте 17 лет, начал военную 

службу в 81 запасном стрелковом полку в Киеве. 

После этого направлен на 4-ый Украинский фронт, 

был сапёром 72 Отдельного Штурмового 

Инженерно-Саперного батальона. Участвовал в 

освобождении Западной Украины, Польши, 

Чехословакии, в частности, был участником 

Моравско-Островной наступательной операции. 

Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом 

Отечественной войны II степени. 

 

Перминов Аркадий Васильевич 

 

Родственник главного специалиста отдела 

делопроизводства центрального аппарата  

Г.А. Судаковой 

 

Батальонный комиссар, погиб на войне. Из 

воспоминаний детей: «Аркадий    Васильевич    прислал    

письмо    своей жене (Марии Андреевне), в

 котором он наказывал использовать отрез,      

выданный      ему      на пошив шинели, для пошива 

пальто двум своим маленьким дочерям (Галочке и 

Ниночке)». 



 

 

  

 

Чертков Дмитрий Тимофеевич 

(? – 1941) 

 

Прадедушка главного специалиста сектора охраны 

труда Азовского бассейнового филиала А.В. Меленина 

 

Капитан дальнего плавания, начальник отрядов 

арктических экспедиций. С 1909 года капитан ледоколов 

«Фанагория», «Владимир Русанов», «Степан Макаров», 

«Малыгин». С 1939 года принял командование 

переведенным на юг ледоколом «Семен Макаров». 17 

ноября 1941 года ледокол вышел из Туапсе по 

направлению в осажденный Севастополь. 

Предполагалось, что, кроме доставки боеприпасов и 

продовольствия, ледокол осуществит проводку лидера 

«Ташкент» в главную базу Черноморского флота. В 

конце первого года войны ледокол подорвался на мине. 

 

Фадюшин Петр Федорович 

(1912 – ?) 

 

Родственник главного специалиста отдела 

делопроизводства центрального аппарата Г.А. 

Судаковой 

 

Был командиром взвода 1245 стрелкового полка в 

звании лейтенанта. В октябре 1943 года в боях был 

контужен и взят в плен. Полтора года был в 

концлагере Маутхаузен в Австрии. Освобожден 

союзниками в мае 1945 года. 

Награждён орденом Отечественной Войны и орденом 

Красной Звезды, медалями. 



 

 

  

 

Кущ Николай Андреевич 

 

Дедушка Начальника Управления цифровой 

трансформации центрального аппарата П.О. Босенко 

 

В Красной Армии с 1943 года. После освобождения 

Кубани был курсантом 35-ого стрелкового полка, 

пулеметчиком 32 зап. сп, затем автоматчиком 72 сп. С 

1944 года разведчик 402 сп 164 сд 21 Армии. После 

курсов младших лейтенантов — командир взвода 

разведки. Войну закончил в Венгрии. После войны 

прошёл переподготовку в Краснодаре на агронома. 

Воспитал двоих детей и четверых внуков. 

 

Понасенко Григорий Филиппович 

(1916 – 2011) 

 

Дедушка заместитель начальника Управления 

правового обеспечения и судебной защиты 

центрального аппарата А.С. Болдоревой 

 

В 1941 году служил в 164-м стрелковом полку 33-й 

стрелковой дивизии 11-й общевойсковой армии 

Особого Прибалтийского военного округа (с 

22.06.1941 - Северо-Западный фронт). 



 

 

  

 

Храмов Георгий Михайлович (1903 – 1959) 

 

Родственник консультанта отдела развития 

персонала Организационно-кадрового управления 

М.В. Волковской 

 

Участник войны, майор. Прошел всю войну, после 

войны был комендантом немецкого города 

Остербурга. 

 

Смольников Александр Данилович 

(1921 – 1943) 

 

Родственник заместителя главного бухгалтера 

отдела бухгалтерского учета Крымского филиала 

 

Был лётчиком 49-го истребительного авиационного 

полка 309 истребительной авиационной дивизии 1-й 

Воздушной армии Западного фронта. В бою у 

деревни Малое Совкино Калужской области сбил 

два немецких самолета, расстрелял весь боезапас, но 

продолжил бой: протаранил вражеский самолет и 

погиб. Награжден орденом Красной Звезды. 



 

 

  

 

Нагаткин Александр Сергеевич 

 

Родственник главного специалиста отдела 

делопроизводства центрального аппарата  

Г.А. Судаковой 

 

Рядовой пропавший без вести. Осталась только 

фотокарточка с посланием на обороте жене и 

сыну 

 

Сорокин Александр Александрович 

 

Дедушка Начальника юридической службы 

Северо-Западного бассейнового филиала  

И.А. Коньковой 

 

Капитан 1 ранга. Служил на Северном флоте, 

встречал и сопровождал до Мурманска 

американские конвои. Награды орден Красной 

звезды, орден Нахимова, ордена Великой 

Отечественной войны 1 и 2 степени. 



 

  

 

Артамонов Дмитрий Степанович 

 

Дедушка заместителя начальника финансового отдела 

Северо- Западного бассейнового филиала Т.А. Николаевой 

 

Воевал на Ленинградском фронте в войсках связи, 

обеспечивал связь войск с командованием фронта. 

 

Сюрин Пётр Иванович 

(1917 – 1977) 

 

Дедушка Начальника Управления закупок центрального 

аппарата Н.А. Исмиевой 

 

Закончив в мае 1941 года Брянское военно-политическое 

училище РККА, стал кадровым офицером. 26 июня 

Брянск, где располагался его сапёрный батальон, 

пережил первый налёт немецкой авиации. В конце 1941 

года отец был тяжело ранен в грудь. Участник 

Сталинградской битвы. Отбил атаку 10 фашистских 

танков с автоматчиками и, перейдя в контратаку, 

уничтожил роту фашистов. Лично руководил боем 

13.10.42 г. Организовал оборону участка и удерживал его 

до прихода подкрепления. 

Награждён медалью «За оборону Сталинграда» и 

орденом Красной Звезды. 



 

 

  

 

Климов Никанор Иванович 

(1923 – ?) 

 

Дедушка Руководителя сектора – главного 

специалиста сектора ГО Азовского бассейнового 

филиала В.Н. Мязина 

 

Был призван в управления тыла Черноморского 

флота в качестве токаря ремонтной базы, окончив 

учебное подразделение получил офицерское звание 

младший лейтенант, направлен на торпедный катер. 

В 1942 году направлен на Миус- фронт, где в июле в 

должности командира минометного взвода пропал 

без вести. Биография дедушки сыграла большую 

роль в формировании карьеры его внука и правнука, 

которые также пошли по «флотским» стопам. 

 

Синягин Андрей Глебович 

(1917 – ?) 

 

Дед заместителя Генерального директора по 

безопасности мореплавания К.А. Гайды 

 

В 1939 году РВК Ленинского района г. Горького, как 

воспитанник Осоавиахима, был призван на службу в 

авиацию дальнего действия стрелком-радистом. На 

войне с первого дня в составе 8 гвардейского полка 

АДД. В 1941 году экипаж участвовал в 

спецоперации по бомбардировке Берлина. На его 

счету более 300 боевых вылетов в составе ночного 

экипажа. Однажды бомбардировщик был сбит 

далеко за линией фронта, и в течении трех недель, 

чудом оставшийся в живых, экипаж пробирался к 

своим, после чего продолжил полеты тем же 

составом. Службу закончил 30 мая 1959 года в 

войсковой части 36737 в звании майора. Боевые 

награды: два ордена Красной звезды, ордена 

Отечественной войны 2 и 1 степени, орден Красного 

знамени, медали «За оборону Ленинграда», «За 

оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За 

взятие Будапешта», «За взятие Кёнисберга», «За 

победу над Германией», «За боевые заслуги». 



 

 

  

 

Пилипенко Павел Ильич 

 

Дедушка Начальника Управления цифровой 

трансформации центрального аппарата П.О. Босенко 

 

Кадровый офицер. Война началась для него вечером в 

субботу 21 июня 1941 года по тревоге. Встретил войну с 

первого дня на границе в Бессарабии старшим 

лейтенантом — командиром батареи 108-ого 

кавалерийского полка. Летом 1941 года попал в 

окружение под Киевом, но вышел. В сентябре 1941 года 

награжден медалью «За отвагу» за личное мужество, 

проявленное в бою с немецкими танками. Погиб летом 

1942 года под Харьковом. Похоронен в городе Волочанск 

Харьковской области. 

 

Кушнир Павел П. 

 

Дедушка главного специалиста отдела 

эксплуатации Управления систем обеспечения 

безопасности мореплавания и транспортной 

безопасности центрального аппарата С.В. 

Кушнира 

 

Воевал в Западной Украине, погиб в районе 

местечка Вырица в 1943 году. 



 

 

  

 

Малышев Александр Александрович 

(1922 – 1986) 

 

Дедушка начальника службы лоцманских проводок 

Азовского бассейнового филиала А.Ю. Малышева 

 

Старший сержант. В войну командовал отделением 

разведки. Учувствовал в сражении на Курской дуге и 

многих других боях. Неоднократно пересекал линию 

фронта с боевыми заданиями. Получал ранения. 

Награжден орденом Красной звезды, медалью «За 

отвагу». Закончил войну в Латвии. 

После войны работал в Ростовском порту. Прошел путь 

от кочегара котельной до инженера-конструктора 

конструкторского бюро Ростовского пора. Его сын, 

Малышев Юрий Александрович, так же работал в 

Ростовском порту инженером, инженером-

конструктором, заместителем начальника района. 

 

Репейкин Николай Арсентьевич 

(1918 – ?) 

 

Дедушка главного специалиста отдела капитального 

строительства и ремонта Северо-Западного 

бассейнового филиала М.И. Рождественской 

 

Майор. Воевал в 14 отдельной орденов Суворова и 

Кутузова истребительно-противотанковой 

артиллерийской бригады, полк 536, 747 (14 ОИПТАБР 

ГРК, 536 ИПТАП, 747 ИПТАП). В 

536 – начальник штаба. В 747 – заместитель 

командира полка. Окончил боевые действия 9 апреля 

1945г в Кёнигсберге. Боевые награды: 

орден Отечественной войны I степени, орден 

отечественной войны II степени, орден Красной 

звезды, медали «За оборону Сталинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» 



 

 

  

 

Силин Николай Петрович 

(1919 – 1984) 

 

Дед специалиста Ольгинского отделения Дальневосточного 

бассейнового филиала А.А. Силина 

 

В 1939 – 1943 годах служил на Дальнем Востоке в 

сухопутных подразделениях Советской Армии в должности 

стрелка, с 1943 по 1947 год – в береговых воинских частях 

Тихоокеанского флота в должностях матроса, старшего 

хлебопека. Награждался различными государственными 

наградами СССР за заслуги (на сегодняшний день данная 

информация не сохранилась). 

 

Похило Алексей Харлампиевич 

(1917 – ?) 

 

Прадедушка ведущего специалиста службы эксплуатации 

флота Азовского бассейнового филиала А.Е. Переверовой 

 

Призван на военную службу военным комиссариатом 

Краснолучского района Луганской области в июле 1941 

года. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 

1941-го по май 1945-го. Воевал в войсках Южного, 

Северо-Кавказского и 2-го Украинского фронтов, дошел 

до Берлина. 

Награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «За 

боевые заслуги». По представлению командира 5-й 

фронтовой трофейной бригады от 6 апреля 1945 года, за 

обеспечение досрочного выполнения ротой плана работ, 

приказом Командующего 1-го Белорусского фронта 

Маршала СССР Г.К. Жукова был награжден орденом 

Красной звезды. 



 

 

  

 

Китаев Алексей Васильевич 

(1921 – 1970) 

 

Дедушка заместителя начальника отдела 

технических средств наблюдения Управления 

систем обеспечения безопасности мореплавания и 

транспортной безопасности центрального 

аппарата В.В. Анисина 

 

Воевал под Ленинградом, был связистом. 

28.04.1942 получил осколочное тяжелое ранение, 

частично потерял зрение. Закончил войну в звании 

сержанта. 

Награжден медалью «За отвагу». 

 

Воробьев Николай Павлович 

 

Родственник технического суперинтенданта Северо- 

Западного бассейнового филиала Н.В. Чуркина 

 

Младший лейтенант, командир огневого взвода 937 

стрелкового полка 256 стрелковой дивизии, погиб за 

освобождение Латвии, похоронен там же на опушке 

леса в одном километре от хутора Смилгени. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, 

орденом Красной звезды. 



 

 

  

 

Борисенков Александр Иванович 

(1915 – 1976) 

 

Дедушка Заместителя Начальника планово-

аналитического отдела Управления проектной 

деятельности центрального аппарата Т.Г. Глаголевой 

 

Капитан тех.службы. Летал в составе экипажа скоростных 

бомбардировщиков, служил на аэродроме специального 

назначения Остафьево. Совершал дальние полеты ТБ-3 

вглубь вражеского тыла, забрасывая диверсионные 

группы. Доставлял грузы партизанам за линию фронта. 

Участвовал в освобождении Европы, дошел до Берлина. 

 

Награжден медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 

боевые заслуги», орденом Красной звезды, медалью «За 

оборону Москвы», медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 

Соловьев Николай Леонидович 

 

Отец Начальника сектора связи и ЭРН Дальневосточного 

бассейнового филиала Н.Н. Куксова 

 

Призван из г. Барнаула Алтайского края в мае 1942 года. 

Служил в 136 Гвардейском полку 42 Гвардейской дивизии 

1 Украинского Фронта Гвардии младшим лейтенантом, 

командиром стрелкового взвода. Прошел всю войну, 

закончил в Братиславе, имел 2 ранения. Кавалер 2-х 

орденов Красной звезды, награжден медалями «За отвагу». 



 

 

  

 

Огарев Василий Иванович 

(1926 – 2003) 

 

Дедушка руководителя группы охраны окружающей 

среды Азовского бассейнового филиала Е.А. Огаревой 

 

Был определен на танкерный флот Каспия, 

доставлявший топливо и снабжение для фронта из 

Баку, Красноводска, иранских портов в Астрахань. В 

годы послевоенного восстановления страны Василий 

Иванович продолжил работать на судах Каспийского 

пароходства, стал капитаном, подготовил целую плеяду 

высококвалифицированных судоводителей – 

командиров транспортного и вспомогательного флота. 

 

Бабкин Василий Дмитриевич 

(1923 – 2009) 

 

Родственник заместителя начальника Управления – 

Начальника отдела организации труда, заработной 

платы и штатов центрального аппарата  

И.А. Ветровой 

Родственник консультанта-эксперта по работе с 

контрольными и надзорными органами Управления 

правового обеспечения и судебной защиты 

центрального аппарата Т.О. Сафоновой 

 

Инженер-сапер. Воевал в морской пехоте на 

Черноморском флоте. Прошел войну. 



 

  

 

Андреев Владимир Васильевич 

(1926 – 1945) 

 

Родственник оператора ТНА Крымского филиала  

О.Н. Попиолкевича 

 

Ефрейтор, снайпер стрелковой роты. Прошел войну, 

убит 13 апреля 1945 г. в Польше, там и похоронен. 

Немного не дошёл до Берлина. Награжден орденом 

Славы III степени. 

 

Малышева (Лисянская) Александра Федоровна 

(1924 – 1996) 

 

Бабушка начальника службы лоцманских проводок 

Азовского бассейнового филиала А.Ю. Малышева 

 

Ушла на фронт, когда ей едва исполнилось 18 лет. 

Участвовала в боях на Курской дуге. Связистка, под 

непрерывным вражеским огнем устанавливала связь 

между батальонами. Была награждена медалями «За 

отвагу» и «Боевые заслуги». На фронте встретила своего 

будущего мужа Малышева Александра. Победу 

встретила в восточной Пруссии. После войны у них 

родилось 4 детей. 



 

 

Фомичев Николай Иванович  

(20(21).10.1920— ??.1942 

 

прадед главного специалиста Службы внешних 

коммуникаций ЦА ФГУП «Росморпорт» Собакиной А.И. 

 

Был талантливым инженером и имел отсрочку от призыва в 

армию. Но в феврале 1942 года пошёл на фронт. Погиб в 

одном из первых боёв и где именно останки захоронены не 

известно. Родственники по обоюдной договорённости с 

батюшкой захоронили написанное им письмо на 

Пятницком кладбище 

 

Верхозины Иван Васильевич и Анастасия Анурьевна (в 

девичестве – Важенина) – участники Великой Отечественной 

войны 

 

прадедушка и прабабушка Ксении Фёдоровой – главного 

специалиста Службы внешних коммуникаций ФГУП 

«Росморпорт». 

 

Когда пришла война, прабабушка Тася отдала сына Лешеньку в 

ясли, чтобы была возможность работать, но там мальчик получил 

тяжелую травму. Рассказывали, что ребенок случайно уронил 

тарелку, а няня шлепнула его, и он упал, ударившись головой. 

Наступила глухота, но потеря слуха еще не была полной и 

окончательной, и прабабка хотела отвезти его в город к врачу. 

Тайно от председателя колхоза повезла Анастасия сына в обозе, но 

тот нагнал их, бил плетьми и заставил повернуть обратно, чтобы не 

срывать государственный план по заготовке продовольствия для 

фронта. Так дед Алексей стал глухонемым. 

В 1944 году прадед Иван получил тяжелое осколочное ранение в 

ногу и был демобилизован. Семья воссоединилась. Много 

работали, оба были мастеровые, хозяйственные, держали скот и 

птицу, обрабатывали огород. Родили еще шестерых детей в 

Актабане. Все семеро (Алексей, Галина, Валентина, Владимир, 

Виктор, Людмила, Николай) получили образование, устроились на 

работу, создали семьи, в том числе и Алексей Иванович. Дом Ивана 

и Анастасии всегда был хлебосолен и полон гостей, по праздникам 

у них собирались дети, внуки, правнуки. 28 ноября 1980 года в 

возрасте 67 лет Иван Васильевич скончался. Его супруга последние 

годы прожила в любви и заботе в семье старшей дочери Галины в 

Новосибирске и была похоронена в сентябре 1998 года на 

городском кладбище, не дожив до своего 80-летия. 


