
Спасибо за  
трудовую доблесть! 

С историей сегодняшнего подразделения № 18 связана научная и производственная 
деятельность многих великих людей, работавших на оборону страны во время Великой 
Отечественной войны и после нее. Небольшие биографии наших коллег – перед вами. 

 

СПОРИУС АЛЕКСЕЙ ЭМИЛЬЕВИЧ 
Родился 29 января 1907 года в г. Казань. В 1925м окончил школу и поступил в Казанский 

государственный университет на химический факультет, который окончил в 1930 году. 

С 1929 по 1937 годы работал на заводе № 40 им. В.И. Ленина (г. Казань).  

С 1937 по 1944 годы работал главным конструктором в 4 спецотделе НКВД. В 1948 г. перешел на 

службу в Энергетический институт академии наук СССР научным сотрудником. В 1951 году начал 

работать в институте Горючих ископаемых академии наук СССР. 

На нашем предприятии работал с 1962 по 1977 годы руководителем группы. Награжден орденом 

Трудового Красного Знамени, медалью за доблестный труд во время Великой Отечественной войны, 

ему присуждена Государственная премия СССР III степени и звание лауреата Государственной 

премии СССР. 

 



 

АРДЫШЕВ ПЕТР ЕГОРОВИЧ  
Родился 6 июня 1926 года в деревне Малые Дровни Зуевского района Кировской области. С 1942 по 

1943 годы работал на Бухтильском лесозаводе Тюменской области. В 1943 году был призван в ряды 

Красной Армии, где служил рядовым до 1945 года. В 1945м был направлен в школу сержантского 

состава, которую окончил в 1947м и служил командиром отделения. 

В 1951году направлен командованием 15 дивизии Московского отделения НКВД в военное училище 

им. С.М. Кирова в г. Орджиникидзе, которое окончил в 1953 году. С 1954 по 1956 годы служил в 1й 

инженерностроительной школе сержантского состава войск МВД в г. Озерске Калининградской 

области командиром взвода.  

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», 

медалью «30 лет Советской Армии и Флота», медалью «За боевые заслуги», медалью «40 лет 

Вооруженных Сил», медалью «За безупречную службу» 2й степени, медалью «За отличие в охране 

государственной границы СССР». 

На нашем предприятии работал с 1960 по 1986 годы ведущим инженером. За активное участие при 

внедрении новой техники в 1969 году был награжден бронзовой медалью ВДНХ, стал соавтором 

одного изобретения и 7 научнотехнических отчетов. 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛАБУХОВ ГАВРИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ  
Родился 9 апреля 1909 года. После окончания средней школы трудился разнорабочим на заводе «Серп и 

молот», в «Мостстрое». В 1931 году направлен на учебу в МХТИ им. Менделеева. Учебу в институте 

совмещал с работой на заводе лаков и красок. После окончания института работал на Тамбовском 

химическом заводе, затем до 1941го – в оборонном НИИ. В начале войны командируется в  

г. Алексин Тульской области, где работает на химическом комбинате старшим инженером производства 

по выпуску нового спецпродукта. 

В октябре 1941 года – новое назначение: г. Пермь, завод им. Кирова. Там он занимался 

строительством, монтажом оборудования и пуском цехов по производству боекомплектов. В 1942 

году, после освобождения г. Алексина, его командировали на восстановление химкомбината. 

Во время войны за активное участие в пуске цехов в кратчайшие сроки и освоение новых изделий 

был награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд» и грамотами Министерства 

боеприпасов. 

В 1947 году был переведен на работу в НИИ4 Министерства обороны, а в 1952 году – в НИИ125 

(нынешний ФЦДТ «Союз»).  

За создание новых образцов специзделий был награжден медалью «За трудовую доблесть». В 1966 

году удостоен звания лауреата Ленинской премии.  

Г.В. Калабухов, работая на нашем предприятии, стал доктором технических наук, профессором, 

написал 200 научных трудов, более 40 статей, получил 45 авторских свидетельств,  вел активную 

общественную работу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВИНЦ ВЛАДИМИР ИСААКОВИЧ  
Родился 14 июля 1918 года в г. Москве, в 1936м окончил школу и поступил в МХТИ им. Менделеева, 

который окончил в 1941 году. По окончании института был направлен на работу на комбинат № 101 в 

г. КаменскеШахтинском мастером фазы. 

С 1941 по 1955 годы работал на заводе № 392 НКБ эвакуированного комбината г. Кемерова 

начальником основного производства.  

На нашем предприятии работал с 1955 по 1988 годы начальником цеха 6, начальником отдела 18. 
Имеет правительственные награды: медаль «За трудовую доблесть в Великой Отечественной войне 

19411945 гг.», медаль «За трудовое отличие», медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 19411945 гг.», орден Трудового Красного Знамени. 

 

 

 

 

 

 



 

Они ковали победу 
АНТОНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
(дедушка Кендикян Н.Е.) 

Родился в деревне Денисьево 29 августа 1902 года. Участвовал в гражданской войне. Был секретарём 

комсомольской организации трудкоммуны. Работал учителем, затем начальником милиции в г. 

Серпухове. Позднее трудился на заводе «Спартак» в посёлке имени Дзержинского. 

В начале войны эвакуировался с предприятием в г. Новосибирск. Призван на фронт Новосибирским ГВК в 

1942 году. Воевал в должности радиотелеграфиста 1го дивизиона 693го артиллерийского полка 238й 

стрелковой Карачевской дивизии. В 1944 году в боях за освобождение Варшавы ему снарядом оторвало 

обе ноги. 

В 1946м вернулся домой инвалидом войны. Работал на заводе № 512 бухгалтером. Через много лет 

фронтовые раны усугубились и привели к инвалидности 1й группы. За ним ухаживала дочь Лидия 

Шатинская. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу» и другими 

медалями, в том числе юбилейными. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 
(прадед Шведовой А.) 

Родился 30 марта 1912 года.  

Принимал участие в Великой Отечественной войне с первых дней. В конце июня 1941го по указанию ЦК 
ВКП(б) принимал участие в восстановлении  
укрепрайонов на старой государственной границе СССР. По возвращении был отправлен на Карельский 

фронт в должности комиссара стрелковой дивизии, которой впоследствии одной из первых в армии было 
присвоено звание Гвардейской за отличие в боевых операциях, и она стала именоваться 10я Гвардейская 
стрелковая дивизия. Войну закончил в Австрии, в Вене. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды и медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧИРКИН АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ 
(дедушка Колодяжной М.С.) 

Родился 14 июля 1907 года. 

Военный ветеринарный врач. 

Принимал участие в финской кампании 1939 года. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны в 

1941–1943 гг., далее попал в немецкий плен и познал все ужасы немецкого концлагеря. В 1945  

году освобожден из концлагеря английскими войсками, интернирован в СССР в 1947м. 

Вернулся из плена с открытой формой туберкулеза и без права проживания в областных центрах 

СССР. Уехал с семьей на родину в деревню Воронежской области и до самой смерти работал в 

ветеринарной лечебнице врачом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОЗЕРЕНСКАЯ АНТОНИНА ПАВЛОВНА 
(мама Макеевой Л.Н.) 

Ветеран трудового фронта Великой Отечественной войны. 

Родилась 13 января 1927 года в деревне Кураново Белевского района Тульской области. С ноября 

1943го работала на железнодорожной станции г. Белева, на угольном складе. В 1944м направлена на 

обучение в «Дортехшколу» в г. Москву на электросварщика. После учебы вернулась в 

железнодорожное депо сварщицей. В 1945 году отмечена премией за то, что, рискуя своей жизнью, 

провела срочные сварочные работы на не до конца потушенном котле паровоза, шедшего на фронт. 

Награждена памятными медалями в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. 

 

ЗВЕЗДОЧКИН ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
(дядя Макеевой Л.Н.) 

Родился 13 августа 1918 года в деревне Кураново Белевского района Тульской области. 

С 1942го служил в 380й Орловской стрелковой дивизии в должности  радиста 3го дивизиона 945го 

артиллерийского полка в звании  ефрейтора. 

Он обеспечивал бесперебойную связь со штабом, тем самым дал возможность батарее успешно 

вести огонь по пехоте противника. 18 июля 1943 года его батарея отбила пять наступательных атак и 

уничтожила свыше 150 гитлеровцев и миномёт. Василий, не покинув своего поста, лично уничтожил 5 

фашистов, до последнего вздоха корректировал огонь. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени посмертно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ГОЛИКОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ  
(отец  Шишковой Л.В.) 

Родился 29 мая 1924 года.  

Призван в ряды Советской Армии в августе 1942 года. До июня 1950 года служил. Воевал на 2м 

Белорусском фронте в составе 46 артиллерийской бригады. Сержант. Командир орудия. Награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 19411945 гг.» и др. 

 

ГОЛИКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА  
(мама Шишковой Л.В.) 

Труженик тыла. Родилась 8 декабря 1925 года. В 1941 году в возрасте шестнадцати лет участвовала в 

строительстве противотанковых оборонительных сооружений на подступах к Москве. 



 

ГАННЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 
(дедушка Ганненко А.В.) 

Родился 18 января 1922 года. 

Воевал на Финском фронте в должности заместителя командира взвода по технической части (2.1942–

4.1942), на Донском фронте (11.1942–1.1943)  в должности механикаводителя.  

В должности механикаводителя на 1м Белорусском фронте (3.1944–5.1945). Войну закончил в звании 

подполковника. 

Награжден медалями «За Оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 19411945 гг.», «За боевые заслуги», орденами  Красной Звезды, Отечественной войны II 

степени. 

 

ЕМЕЛЬЯНОВА  

АННА КОНСТАНТИНОВНА 
(тетя Емельяновой В.В.) 

Родилась 4 августа 1917 года в селе Яблоново Белгородской области.  

Во время Великой Отечественной войны  

работала на железной дороге и торфяниках. Неоднократно награждалась ценными подарками 
губернатором Белгородской области. 



 

 

 

ВИНОГРАДЕНКО  

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
(дедушка  Слезкиной Е.Н.) 

Родился 25 июня 1913 года на хуторе Первый Волчий ВеликоБурлуцкого района Харьковской 

области. В 1935 году окончил военное училище. 

В годы войны – майор, зам. начальника штаба 93го полка 76й ЕльнинскоВаршавской стрелковой 

дивизии. Участник боев за Сталинград, Варшаву, форсировал реки Висла, Одер, Западный Буг. 

Награжден медалью «За оборону Сталинграда» в декабре 1942 года, награжден орденами Красной 

Звезды 11.09.1943 г., Отечественной войны II степени 31.08.1944 г. 

Погиб в г. Эльсталь под Берлином. Позже перезахоронен на Мемориальном кладбище в г. 

ДалльговДёбериц. 

 

 

БЛИНОВА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА  
(бабушка Гараниной Н.В.) 

Родилась 7 марта 1924 года в Сызранской  

области. В 1941м, уехав с родителями на Север, в Республику Коми, всю войну трудилась в тылу 



стрелочником на железной дороге, переводя вручную «стрелки» железнодорожных путей и отправляя 

поезда с углем. 

 

 

 

 

ШКАРИН ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ 
(дедушка Гараниной Н.В.) 

Родился 24 марта 1922 года в деревне Хитровка Воронежской области. В 1940 году был призван служить в 

армию, где прошел школу военной подготовки. В начале войны был пулеметчиком в 218й стрелковой 

дивизии до 1943 года. Потом его перераспределили в минометные войска. К концу войны он служил в 

разведке. В связи с серьезной работой на фронте вся информация, связанная с боевыми контактами, 

была засекречена.  

Был трижды ранен: в ногу и грудь.  Осколок в груди остался с ним до конца жизни. Серьезное ранение 

было получено в голову в январе 1945го в Польше. Восстановившись после ранения, в конце мая 

остался служить в Германии в рядах НКВД. В конце 1946 года был перераспределен служить на 

Севере в Республике Коми в поселке Кочмас, где служил в рядах НКВД в звании младшего сержанта 

до марта 1953 года.  

Во время войны получил гвардейский значок, медаль «За боевые заслуги» и орден Славы II степени. 

К сожалению, про все его награды информации точной нет, так как большинство документов было 

утеряно. 



 

 


