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Уважаемые энергетики!

9 мая 2015 года наша страна отмечает 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Это священная дата в истории нашего Отечества, самый дорогой для нашего 
народа праздник. В мае 1945 года Победа принесла мир, свободу и независимость нашей 
Родине. 

Перед Вами «Книга памяти» участников Великой Отечественной войны, участников 
трудового фронта в годы войны, бывших несовершеннолетних узников нацистских концлагерей 
– сотрудников ОАО «МОЭСК», правопреемника электросетевого комплекса Московской 
энергетической системы. 

Многие работники электрических сетей, находясь в действующей армии, на полях сражений 
внесли неоценимый вклад в Победу. Не все дождались светлого Дня Победы. Вечная им память. 
Значителен вклад участников тыла, кто обеспечивал в прифронтовых условиях бесперебойное 
электроснабжение оборонных предприятий, военных объектов, население Москвы и 
Московской области, самоотверженным трудом приближая час Победы. Одним из крупных 
военно-инженерных достижений Великой Отечественной войны является строительство 
в1941 году на подступах к Москве 200-километрового противопехотного электрозаграждения, 
в котором вместе с военно-инженерными строителями принимали участие специалисты – 
сетевики Мосэнерго. В общей системе обороны столицы электрозаграждения сыграли 
положительную роль по защите города от фашистских захватчиков. 

Координационным Советом ветеранов войны и труда, советами ветеранов филиалов 
компании, работниками управлений и отделов социальной политики и кадровых служб 
проведена большая работа по сбору и уточнению сведений архивных и музейных материалов по 
погибшим, умершим и пропавшим без вести энергетикам, по работникам тыла электрических 
сетей Мосэнерго. Не на всех ветеранов войны удалось найти полные сведения, возможны 
некоторые ошибки в написании фамилий, имен и отчеств. Извините нас за это. Наш долг – 
сберечь эту память о ветеранах и передать ее молодым энергетикам. 

Низкий поклон всем, кто на своих плечах пронес все тяготы и лишения жестокой войны.

Генеральный директор ОАО «МОЭСК»  
П.А. Синютин

Председатель Координационного Совета ветеранов 
Ю.Н. Вавилов
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Абрамов Александр Иванович, родился 
01.09.1921 г., образование: среднее (не-
полное). Электромонтер, старший электро-
монтер (Усовский район, 17 р-н, 18 р-н). 
Награды: медаль «За победу над Германи-
ей», звание «Ударник коммунистического 
труда». Работал в Мособлэлектро и МКС с 
1955 по 1988 г. (Участник ВОВ 1942-1945 г.)

Авдонин Кузьма Кузьмич, родился 
14.04.1913 г., образование: среднее (не-
полное). Такелажник (ОКТ). Был призван в 
РККА с 1941 по 1944 гг., уволен в 1947 г.
«Аверина Мария Петровна, родилась 
28.06.1924 г., образование: среднее. Стар-
ший монтер, электромонтер, монтер по 
надзору (15 р-н, 5 р-н, ОПЦ, 3 р-н). Награ-

ды: орден «Знак Почета», медаль «За победу над Германи-
ей», медаль «Ветеран труда», почетная грамота МКС. Работал 
в МКС с 1949 по 1997 гг.

Аверина Мария Петровна, родилась 
28.06.1924 г., образование: среднее. Стар-
ший монтер, электромонтер, монтер по 
надзору (15 р-н, 5 р-н, ОПЦ, 3 р-н). Награ-
ды: орден «Знак Почета», медаль «За по-
беду над Германией», медаль «Ветеран тру-
да»,  почетная грамота МКС. Работала в 
МКС с 1949 по 1997 гг.

Агапов Георгий Борисович, родился в 1893 г., образование: 
среднее (неполное). Пожарник, старший пожарник (АХО, 
Охрана, ВВО). Награды: медали «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 г.», «За трудовое отличие», «В память 800-летия 
Москвы», почетная грамота МКС. Работал в МКС с 1933 по 
1941 гг. Был призван в РККА с 1941 по 1942 гг. Работал в МКС 
с 1942 по 1963 гг.

Агафонов Александр Григорьевич, родился 
в 1924 г., образование: среднее (неполное). 
помощник монтера, монтер (2 р-н). Был 
призван в РККА с 1941 по 1946 гг., уволен 
в 1947 г.

Агеев Владимир Дмитриевич, родился 07.07.1904 г., образо-
вание: среднее (неполное). Начальник эксплуатации, шофер-
механик, автомеханик, и.о. заместителя начальника цеха, за-
меститель начальника (транспортный цех). Награды: медали 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За бое-
вые заслуги», орден Трудового Красного Знамени, наградной 
лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1921 по 1939 гг. Работал 
в МКС с 1948 по 1964 гг.

Агол Лев Иосифович, родился 02.02.1921 г., 
образование: среднее (неполное). Электро-
монтер (15 р-н). Работал в МКС с 1977 по 
1984 гг. 

Айзман Юрий Исаакович, родился 
28.06.1926 г., образование: среднее (не-
полное). Ученик слесаря (транспортный от-
дел). Был призван в РККА с 27.07.1943 г.

Акимов Виктор Алексеевич, образование: 
среднее, Неполное высшее (ИПЗ 1 курс). 
Монтер по раскопкам (5 р-н). Был призван 
в РККА с 1940 по 1946 г., уволен в 1948 г.

Акимов Владимир Павлович, родился 
20.11.1923 г., образование: среднее про-
фессиональное (Шатурский электротехни-
кум в 1947 г.). Мастер по эксплуатации, на-
чальник ОПС, начальник участка, старший 
диспетчер, электромонтер (3 р-н). Награ-
ды: медали «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией», «20 лет, 30 лет Победы 

в Великой Отечественной войне», «50-летие и 60-летие Воо-
руженных сил СССР», значок «Ветеран труда», почетная гра-
мота МКС, грамота Верховного Совета Узбекской ССР. Рабо-
тал в МКС с 1951 по 1984 гг. (Участник ВОВ 1941-1943 гг.)

Акулин Сергей Иванович, родился 
15.08.1918 г., образование: среднее (непол-
ное). Слесарь, монтер, монтер-обмотчик, 
электромонтер, электрослесарь (ТМЦ). На-
грады: звание «Ударник коммунистическо-
го труда». Работал в МКС с 1936 по 1940 гг. 
Был призван в РККА с 1940 по 1946 гг. Ра-
ботал в МКС с 1946 по 1979 гг.

Акулина Ольга Ивановна, родилась 10.12.1920 г., образова-
ние: среднее профессиональное (Московский техникум Со-
ветской торговли). Управдом, товаровед, старший техник по 
снабжению, мастер (ЖКО, отдел снабжения, транспортный 
цех). Награды: звание «Ударник коммунистического труда». 
Работала в МКС с 1957 по 1975 гг. (Участница ВОВ)
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Алексеенко Евгений Пантелеевич, родил-
ся 15.09.1927 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, мастер, диспетчер, элек-
тромонтер (8 р-н, 7 р-н, 16 р-н). Работал в 
МКС с 1951 по 1997 гг. (Участник ВОВ 1944-
1945 гг.)

Алехин Михаил Павлович, родился в 1910 г., 
образование: среднее (неполное). Электро-
монтер-кабельщик, старший электромон-
тер (Подмосковный район, 16 р-н). Награ-
ды: медали «За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией». Работал в Мособлэ-
лектро и МКС с 1948 по 1972 гг.

Алешин Владимир Семенович, родился 
12.12.1927 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер (2 р-н, 6 р-н). Был призван 
в РККА с 1944 по 1951 гг., уволен в 1951 г. 

Алферов Иван Иванович, родился 
28.02.1926 г., образование: высшее (Мо-
сковский технологический институт пище-
вой промышленности в 1965 г.). Замести-
тель начальника, электромонтер по испы-
таниям и измерениям (6 р-н). Награды: ме-
дали «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «30 и 40-летие Советской Ар-

мии и Флота». Работал в МКС с 1983 по 1989 гг. (Участник 
ВОВ 1944-1945 гг.)

Ананьев Николай Митрофанович, родил-
ся 02.09.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер (4 р-н). Был призван в 
РККА с 01.10.1943 г.

Ананьева Лидия Ивановна, родилась 
26.03.1917 г., образование: среднее (непол-
ное). Инспектор, старший монтер, старший 
техник (ОКТ, СКТ). Награды: медали «За бо-
евые заслуги», «За победу над Германией», 
«За взятие Белграда», «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта», «В память 800-летия 
Москвы». Работала в МКС с 1948 по 1972 гг.

Андреев Иван Степанович, родился в 1911 г., 
образование: среднее (неполное). Ка-
бельщик (ОПО). Был призван в РККА с 
21.02.1942 г.

Андросов Гавриил Никифорович, родился 
25.03.1905 г., образование: среднее про-
фессиональное (Автотранспортный техни-
кум в 1928 г.). Шофер, механик (ОКП). Был 
призван в РККА с 1940 по 1945 гг. Был уво-
лен в 1947 г. по случаю смерти.

Аношин Вдадимир Александрович, родил-
ся 18.06.1935 г., образование: общее. Ма-
стер участка АВС-2. Награды: медаль «Ве-
теран труда», медаль «В память 850-летия 
Москвы»,  звание «Заслуженный ветеран 
труда Мосэнерго»,  II степени, Доска Поче-
та МКС, Книга Почета МКС. Работал в МКС 
с 05.11.1975 по 18.03.2014 гг. 

Апышева Евдокия Ивановна, родилась 
14.03.1919 г., образование: среднее (непол-
ное). Табельщик, ответственный работник 
по переговорам, старший техник, инженер 
(ППО, отдел присоединений, абонентская 
служба, служба присоединений). Награды: 
медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.». Работала в МКС с 1939 по 1977 гг.

Асеев Иван Федотович, родился в 1893 г., 
образование: 1 класс школы. Рабочий, зем-
лекоп (5 р-н, 7 р-н). Был призван в РККА с 
1942 по 1945 гг., уволен в 1952 г.

Асонов Петр Тихонович, родился в 1898 г., образование: сред-
нее (неполное). Чернорабочий, монтер (1 р-н). Был призван 
в РККА с 1941 по 1943 гг. Был уволен в 1948 г. по причине 
смерти.

Асташкин Алексей Васильевич, родился 
10.01.1926 г., образование: среднее (непол-
ное). Слесарь, электромонтер, электросле-
сарь (ТМЦ, СИИ, СКЛ). Награды: медали «За 
победу над Германией», «За победу над Япо-
нией», «За взятие Кенигсберга», «30-летие 
Советской Армии и Флота». Работал в МКС с 
1951 по 1991 гг. (Участник ВОВ 1943-1945 гг.)



8 Участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Ауппе Владимир Мартынович, родился 
15.12.1926 г., образование: среднее (не-
полное). Старший электромонтер, диспет-
чер (15 р-н). Награды: медали «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией», 
«20-летие победы в Великой Отечествен-
ной войне», «50-летие Вооруженных сил 
СССР». Работал в МКС с 1961 по 1986 гг. 

(Участник ВОВ 1944-1945 гг.)

Афанасьева Анна Ильинична, родилась 
26.06.1923 г., образование: среднее (не-
полное). Стажер-шофер (транспортный 
цех). Была призвана в РККА с 08.03.1944 г.

Бабкин Павел Иванович, родился 
20.01.1911 г., образование: среднее про-
фессиональное (Кожно-обувной техникум 
в 1935 г.). Начальник штаба (дирекция). 
Награды: медали «За боевые заслуги», «За 
безупречную службу в МВД СССР 2ой сте-
пени», «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией», «В память 800-летия Мо-

сквы», «30-летие Советской Армии», «40-летие Вооруженных 
Сил СССР»,  почетная грамота МКС. Работал в МКС с 1962 по 
1977 гг. (Участник ВОВ 1941-1945 гг.).

Баглай Георгий Савельевич, родился 
14.03.1918 г., образование: среднее про-
фессиональное (Индустриальный заочный 
техникум). Мастер по ремонту сети, дис-
петчер (13 р-н). Награды: медали «За по-
беду над Германией», «За боевые заслуги», 
«50-летие Советской Армии», «20-летие 
победы над Германией». Работает в МКС с 

1969 по 1978 гг. (Участник ВОВ 1941-1945 гг.)

Бадиков Киян, родился в 1922 г., образование: среднее (не-
полное). Рабочий-кабельщик (ОКТ), помощник слесаря 
(транспортный цех). Был призван в РККА с 1942 по 1945 гг. 
Был уволен по собственному желанию в 1946 г.

Балакирев Михаил Иванович, родился 
15.11.1927 г., образование: среднее (не-
полное). Ученик слесаря, слесарь (транс-
портный цех). Был призван в РККА с 
04.12.1944 г.

Балаев Гаврила Герасимович, родился 07.04.1907 г., образо-
вание: среднее (неполное). Электромонтер, диспетчер, элек-

трослесарь (Перовский район, 14 р-н). Награды: орден «Тру-
дового Красного Знамени», медаль «За победу над Германи-
ей». Работал в Мособлэлектро и МКС с 1935 по 1969 гг. Был 
призван в РККА с 1941 по 1945 гг.

Банкетов Евгений Иванович, родился 
27.09.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Помощник монтера (ОПО). Был 
призван в РККА с 26.05.1943 г.

Баранов Николай Васильевич, родился 
в 1925 г., образование: среднее (непол-
ное). Монтер (5 р-н). Был призван в РККА 
с 01.10.1943 г.

Баранов Сергей Павлович, родился 20.09.1899 г., образова-
ние: 3 класса школы. Бригадир по прокладке кабеля, старший 
бригадир (ОКП, ЦКП). Награды: медали «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945г.», «В память 800-летия Москвы», «За тру-
довую доблесть». Работал в МКС с 1930 по 1941 гг. и с 1943 
по 1966 гг. Был призван в РККА с 1942 по 1943 гг.

Бариев Габдулхак Бариевич, родился 
10.06.1922 г., образование: среднее про-
фессиональное (Московский станко-
инструментальный техникум в 1965 г.). Ма-
стер, заместитель начальника, старший то-
варовед, инженер (16 р-н, отдел снабже-
ния). Награды: медали «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией», «30-летие 

Советской Армии», «20-летие победы над Германией». Рабо-
тал в МКС с 1975 по 1983 гг. (Участник ВОВ 1941-1945 гг.)

Барковец Сергей Маркович, родился 
25.03.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Помощник монтера, слесарь, ак-
кумуляторщик, электромонтер (транспорт-
ный цех, 2 р-н). Был призван в РККА с 1943 
по 1948 гг., уволен в 1963 г.

Барсучихин Михаил Алексеевич, родился 
03.11.1917 г., образование: среднее (не-
полное). Электромонтер, монтер ликвида-
тор (ОПО). Был призван в РККА с 1938 по 
1945 гг. С 1941 по 1944 гг. пробыл в пле-
ну в Румынии. Был уволен в 1949 г. по соб-
ственному желанию.
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Белоковаленко Василий Макарович, ро-
дился 14.09.1914 г., образование: среднее 
(неполное). Старший монтер, монтер по 
строительству (6 р-н). Был призван в РККА 
с 1941 по 1946 гг. Был уволен в 1947 г. по 
собственному желанию.

Белоусов Михаил Васильевич, родился 
27.12.1920 г., образование: среднее (не-
полное). Такелажник (7 р-н) . Был призван в 
РККА с 1942 по 1946 г. Был уволен в 1946 г.  
По собственному желанию.

Берсенев Алексей Иванович, родился 
01.10.1923 г., образование: среднее (не-
полное). Слесарь, электрослесарь (меха-
нический цех, ТМЦ, РСЦ, СРСЭО). Награ-
ды: звание «Ударник коммунистического 
труда». Работал в МКС с 1949 по 1984 гг. 
(Участник ВОВ 1941-1945 гг.)

Берсенева Александра Ивановна, роди-
лась 09.05.1925 г., образование: среднее 
(неполное). Кладовщик, старший кладов-
щик (РСЦ, СРСП). Награды: звание «Вете-
ран Труда». Работала в МКС с 1952 по 1986 гг. 
(Участник ВОВ 1944-1945 гг.)

Библик Сергей Семенович, родился в 1912 г., образование: 
среднее (неполное). Монтер (ОПО). Был призван в РККА с 
12.08.1942 г.

Бирюков Дмитрий Степанович, родился в 
1917 г., образование: среднее (неполное). 
Техник геодезист, старший техник геоде-
зист (ОКТ). Был призван в РККА с 1941 по 
1945 гг. Был уволен в 1967 г. по собствен-
ному желанию.

Блинов Константин Иванович, родился 
18.01.1915 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1959 г.). Электро-
монтер, старший монтер, мастер (2 р-н). На-
грады: звание «Бригада коммунистическо-
го труда». Работал в МКС с 1939 по 1941 гг.  
Был призван в РККА с 1941 по 1945 гг. Ра-
ботал в МКС с 1945 по 1980 гг.

Блохин Николай Павлович, родился 19.10.1911 г., образова-
ние: среднее профессиональное (МЭТ в 1940 г.). Начальник 

(Очаковский район, Усовский район, 17 р-н, 14 р-н). Награды: 
ордена «Отечественной войны 1-ой степени», «Отечествен-
ной войны 2-ой степени», «Красной Звезды», медали «За бо-
евые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над 
Германией», «В память 800-летия Москвы». Работал в Мосо-
блэлектро и МКС с 1959 по 1973 гг.

Бозов Михаил Михеевич, родился 
28.12.1912 г., образование: среднее (не-
полное). Слесарь-обмотчик (транспортный 
цех). Был призван в РККА с 1941 по 1945 гг. 
Был уволен в 1950 г. в связи с переводом.

Болотина Вера Абрамовна, родилась 
26.05.1918 г., образование: среднее (не-
полное). Техник, старший техник, элек-
тромонтер, старший электромонтер (ОКТ, 
СКТ). Награды: медаль «За победу над Гер-
манией», медаль Жукова, «30 лет победы 
в ВОВ», «50 лет победы в ВОВ». Работала 
в МКС с 1937 по 1941 гг. Была призвана в 

РККА с 1941 по 1945 гг. Работала в МКС с 1945 по 1976 гг.

Большаков Алексей Григорьевич, родился в 1909 г., образо-
вание: среднее (неполное). Электромонтер, старший монтер 
(лаборатория, 6 р-н). Был призван в РККА с 1941 по 1946 гг., 
уволен в 1951 г.

Бородкин Владимир Васильевич, родил-
ся 10.01.1926 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер по раскопкам (6 р-н). Был 
призван в РККА с 1943 по 1946 гг. Был уво-
лен в 1950 г. по собственному желанию.

Бородкин Михаил Семенович, родился 
18.02.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Подручный кабельщик (ОПО). Был 
призван в РККА с 29.05.1943 г.

Борщ Николай Иванович, родился в 1893 г., 
образование: среднее (неполное). Заве-
дующий складом (отдел снабжения). Был 
призван в РККА с 1941 по 1945 гг. Был уво-
лен в 1946 г. по собственному желанию.
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Брагин Виктор Максимович, родился 
13.04.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Токарь (лаборатория). Был при-
зван в РККА с 1942 г.

Бузиков Хафис Садыкович, родился в 1908 г., образование: 
малограмотный. Столяр, плотник (АХО, РСО). Работал в МКС 
с 1934 по 1941 гг. и с 1942 по 1966 гг. Был призван в РККА с 
1941 по 1942 г.

Булошкин Михаил Григорьевич, родился в 1917 г. Мастер 
(6 р-н). Пропал без вести во время ВОВ.

Бурлаков Иван Егорович, родился 
17.07.1914 г., образование: среднее (не-
полное). Шофер-моторист, слесарь-авто-
ремонтник, сторож (РСО, транспортный 
цех, ОКП, охрана). Работал в МКС с 1933 по 
1941 гг. и с 1946 по 1988 гг. Был призван в 
РККА с 1941 по 1946 гг. 

Бушуев Игорь Константинович, родился 
16.12.1924 г., образование: среднее про-
фессиональное (Смоленский энергетиче-
ский техникум). Старший электромонтер, 
мастер по ремонту сети (Тушинский рай-
он, 12 р-н). Награды: орден «Красная Звез-
да», медаль «За победу над Германией», 
«30-летие Советской Армии и Флота». Ра-

ботал в Мособлэлектро и МКС с 1956 по 1985 гг. (Участник 
ВОВ 1943-1945 гг.).

Быкова Ольга Георгиевна, родилась в 1917 г., образование: 
среднее, 1935 г., окончила бухгалтерские курсы. Бухгалтер 
(бухгалтерия). Была призвана в РККА с 04.05.1942 г.

Валясин Борис Иванович, родился 
30.06.1918 г., образование: среднее (не-
полное). Токарь (транспортный цех). Был 
призван в РККА с 1941 по 1946 гг. Был уво-
лен в 1947 г.

Васильев Петр Егорович, родился 
07.01.1912 г., образование: 3 класса шко-
лы. Чернорабочий, монтер по раскопкам, 
рабочий, старший рабочий, старший элек-
тромонтер (1 р-н, ОКТ, СКТ). Работал в МКС 
с 1936 по 1941 гг., в 1942 г. и с 1946 по 
1980 гг. Был призван в РККА в 1941 г.

Виноградов Никифор Георгиевич, родился 
17.12.1915 г., образование: среднее про-
фессиональное (Авто-дорожный техникум 
в 1938 г.). Шофер (транспортный цех). Был 
призван в РККА с 1941 по 1948 гг. Был уво-
лен в 1949 г. в связи с переводом.

Виноградов Никифор Георгиевич, родился 01.07.1911 г., об-
разование: среднее (неполное). Старший диспетчер, механик, 
начальник автоколонны, слесарь, кладовщик (транспортный 
цех, СРСЭО). Награды: орден «Красная Звезда», 8 медалей за 
взятие городов. Работал в системе Мосэнерго с 1933 по 1989 гг. 
В МКС с 1952 по 1989 гг. (Участник ВОВ 1941-1945 гг.)

Вислогузов Иван Иванович, родился 
24.05.1912 г., образование: 3 класса шко-
лы. Шофер, начальник автоколонны, ма-
стер, такелажник (транспортный цех). На-
грады: орден «Красная Звезда», медали 
«За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией». Работал в МКС с 1947 по 1984 гг. 
(Участник ВОВ 1941-1945 гг.)

Волков Александр Васильевич, родил-
ся 19.02.1915 г., образование: среднее 
(неполное). Шофер, машинист, сторож 
(транспортный цех, охрана, АТЦ). Награды: 
медаль «За оборону Москвы». Работал в 
МКС с 1975 по 1994 гг.

Волков Валентин Степанович, родился 
18.10.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, старший электромонтер 
(6 р-н, 1 р-н, 5 р-н). Награды: медали «За 
боевые заслуги», «За победу над Япони-
ей», «За победу над Германией», «В память 
800-летия Москвы». Работал в МКС с 1954 
по 1974 гг. Был уволен в связи с переходом 

на инвалидность. 

Волков Виктор Никифорович, родился в 
1925 г., образование: среднее (неполное). 
Монтер (лаборатория). Был призван в 
РККА с 12.10.1943 г.

Волков Владимир Сергеевич, родился 
23.07.1927 г., образование: среднее (не-
полное). Электромонтер, старший электро-
монтер (Усовский район, 17 р-н, 18 р-н). 
Награды: медаль «30-летие Советской Ар-
мии и Флота», почетная грамота МКС. Ра-
ботал в Мособлэлектро и МКС с 1953 по 
1991 гг. (Участник ВОВ 1944-1945 гг.)
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Волков Дмитрий Леонтьевич, родился 
02.11.1921 г., образование: среднее про-
фессиональное (Смоленский энергетиче-
ский техникум в 1941 г.). Главный инже-
нер, начальник (Усовский район, 17 р-н). 
Награды: медаль «За победу над Германи-
ей», Отличник «Энергетики и электрифика-
ции СССР», почетная грамота МКС. Рабо-

тал в Мособлэлектро и МКС с 1948 по 1985 гг. (Участник ВОВ 
1941-1943 гг.).

Волнычев Иван Владимирович, родился 
22.12.1922 г., образование: среднее (не-
полное). Диспетчер, старший диспетчер 
(Усовский район, 17 р-н). Награды: меда-
ли «За победу над Японией», «За боевые 
заслуги», почетная грамота МКС. Работал в 
Мособлэлектро и МКС с 1947 по 1983 гг. 
(Участник ВОВ 1941-1945 гг.).

Ворнаков Василий Титович, родился 
14.08.1918 г., образование: среднее (не-
полное). Маляр (4 р-н). Был призван в 
РККА с 1939 по 1946 гг. Был уволен в 1955 
г. в связи с переводом.

Воробьев Филипп Иванович, родился 
15.08.1916 г., образование: среднее (не-
полное). Электромонтер, старший монтер, 
электрослесарь (Тушинский район, 12 р-н). 
Награды: орден «Красное Знамя», медаль 
«За боевые заслуги». Работал в Мособлэ-
лектро и МКС с 1948 по 1976 гг. (Участник 
ВОВ 1941-1944 гг.).

Выборнов Василий Михайлович, родился 
в 1898 г., образование: среднее профес-
сиональное (Московский политехникум  
в 1927 г.), высшее (Заочный Московский 
Строительный институт в 1935 г.). Старший 
инженер (строительный цех). Награды: На-
градной лист «Мосэнерго»,  (2 раза). Был 
призван в РККА с 1941 по 1945 гг. Был уво-

лен в 1955 г. в связи с переводом.

Гаврилов Александр Гаврилович, ро-
дился 14.01.1921 г., образование: сред-
нее (неполное). Монтер, старший монтер, 
электромонтер, старший электромонтер, 
электромонтер-кабельщик (4 р-н, 6 р-н, 1 
р-н). Награды: медали «За победу над Гер-
манией», «За оборону Москвы». Работал в 

МКС с 1946 по 1973 гг. Был уволен в связи с переходом на ин-
валидность 2 группы.

Гапонов Леонид Трофимович, родился в 
1903 г., образование: высшее (Московский 
Энергетический институт (МЭИ) в 1935 г.). 
Начальник района (6 р-н). Был призван в 
РККА с 1941 по 1946 гг. Был уволен в 1949 г.

Гвоздев Петр Семенович, родился в 1913 г., 
образование: среднее (неполное). Шофер 
(транспортный цех). Был призван в РККА с 
11.08.1942 г.

Глазунова Анна Степановна, родилась 
22.09.1922 г., образование: среднее (не-
полное). Старший бухгалтер (15 р-н). На-
грады: медаль «За оборону Москвы». Ра-
ботала в Мособлэлектро и МКС с 1948 по 
1986 гг.

Годунов Иван Сергеевич, родился в 1898 г., 
образование: среднее (неполное). Шофер, 
начальник (транспортный цех). Был при-
зван в РККА с 25.06.1942 г.

Головня Николай Михайлович, родился 02.12.1904 г., образова-
ние: среднее (неполное). Старший бухгалтер, заместитель глав-
ного бухгалтера (ОКС, 11 р-н). Награды: орден «Красная Звез-
да», медаль «За Отвагу». Работал в МКС с 1952 по 1971 гг.

Голубцов Георгий Сергеевич, родился в 
1903 г., образование: среднее (неполное). 
Рабочий, старший монтер (6 р-н). Был при-
зван в РККА с 15.05.1943 г.

Горбачев Николай Васильевич, родился в 
1913 г., образование: среднее (неполное). 
Электромонтер (ОПО). Был призван в РККА 
с 22.11.1942 г.
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Горбачев Николай Васильевич, родился в 1913 г., образова-
ние: среднее (неполное). Монтер, монтер ликвидатор (ОПО). 
Награды: Был призван в РККА с 1942 по 1945 гг. Был уволен 
в 1947 г. по собственному желанию.

Горбунов Владимир Анатольевич, родился в 1926 г., обра-
зование: среднее профессиональное (окончил ремесленное 
училище). Монтер (3 р-н). Был призван в РККА с 27.11.1943 г.

Гордеев Петр Емельянович,   родился в 1910 г., 
образование: среднее (неполное). Техник 
(ОТК). Был призван в РККА с 03.08.1943 г.

Григорьев Кузьма Ефимович, родился 
15.11.1913 г., образование: 3 класса шко-
лы. Монтер, электромонтер, бригадир (8 
р-н). Награды: медаль «За трудовое отли-
чие», наградной лист «Мосэнерго». Был 
призван в РККА с 1941 по 1945 гг. Был уво-
лен в 1963 г. в связи со смертью.

Губанов Петр Григорьевич,   родился в 1915 г., 
образование: среднее (неполное). Рабочий, 
монтер (ОКТ, ОПО). Был призван в РККА с 
27.11.1942 г.

Гурин Анатолий Антонович,    родился в 1923 г., 
образование: среднее (неполное). Помощ-
ник монтера (1 р-н). Был призван в РККА с 
14.03.1944 г.

Данилин Борис Иванович, родился 
24.07.1924 г., образование: среднее (непол-
ное). Монтер (1 р-н). Был призван в РККА 
с 1942 по 1945 гг. Был уволен в 1947 г.  
по собственному желанию.

Детков Сергей Васильевич, родился 
13.12.1921 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер по капитальному ремонту, 
электромонтер, такелажник, старший элек-
тромонтер (7 р-н, 8 р-н, СРЭВС, СРСЭО). 
Награды: медаль «В память 800-летия Мо-
сквы», звание «Ударник коммунистическо-

го труда». Работал в МКС с 1937 по 1940 гг. и с 1945 по 1984 гг. 
Был призван в РККА с 1940 по 1946 гг. 

Дементьев Василий Александрович, родил-
ся 08.05.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Землекоп, слесарь, электромонтер, 
старший электромонтер (9 р-н). Награды: 
орден «Красная Звезда», медали «За отва-
гу», «За победу над Германией», «30-летие 
Советской Армии». Работал в МКС с 1951 по 
1993 гг. (Участник ВОВ 1942-1945 гг.).

Демидов Иван Терентьевич, родился 
17.01.1919 г., образование: среднее про-
фессиональное (Курсы мастеров в 1947 г.). 
Монтер, мастер, старший мастер, началь-
ник участка (СЗА, 1 р-н). Награды: орден 
«Знак Почета», медали «За оборону Запо-
лярья», «В память 800-летия Москвы», «За 
победу над Германией», «За трудовое отли-

чие», юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,  звание «Вете-
ран Труда»,  с вручением медали наградной лист «Мосэнер-
го», почетная грамота МКС. Работал в МКС с 1936 по 1940 гг. 
и с 1946 по 1990 гг. Был призван в РККА с 1940 по 1946 гг. 

Денисенко Дмитрий Харитонович, родил-
ся 08.11.1918 г., образование: среднее (не-
полное). Электромонтер, старший элек-
тромонтер, электрослесарь (Усовский рай-
он, 17 р-н, 18 р-н). Награды: орден «Крас-
ная Звезда», медаль «За Отвагу». Работал 
в Мособлэлектро и МКС с 1958 по 1972 гг. 
Был уволен в связи с переходом на инва-

лидность 2 группы.

Дмитриев Владимир Степанович, родился 20.07.1920 г., об-
разование: среднее (неполное). Мастер участка (служба под-
станций, 11 р-н). Награды: орден «Красная Звезда», медаль 
«За победу над Германией». Работал в МКС с 1953 по 1977 гг. 
Был уволен в связи с переходом на инвалидность 2 группы. 
(Участник ВОВ 1941-1945 гг.)

Дорофеев Алексей Елизарович, родился 
25.11.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Автослесарь, механик, старший 
механик, старший мастер (транспортный 
цех, АТЦ). Награды: медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией», «30-летие Советской 

Армии и Флота». Работал в МКС с 1953 по 1986 гг.

Дрожжин Дмитрий Кузьмич, родился 12.02.1914 г., образо-
вание: среднее (неполное). Монтер-шофер, электромонтер-
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шофер, электрослесарь-шофер (Перовское отделение, 14 
р-н). Награды: орден «Красной Звезды», медали «За отвагу», 
«За победу над Германией». Работал в Мособлэлектро и МКС 
с 1960 по 1974 гг. 

Дроздовский Михаил Филиппович, родил-
ся 09.09.1924 г., образование: среднее про-
фессиональное (Серпуховский приборо-
строительный техникум в 1964 г.). Мастер 
по ремонту сети и участка (6 р-н). Награ-
ды: медали «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», «20-летие побе-
ды в Великой Отечественной войне», зва-

ние «Ветеран Труда», почетная грамота МКС. Работал в МКС с 
1970 по 1985 гг. (Участник ВОВ 1942-1945 гг.)

Дружинин Николай Викторович, родился 
03.12.1920 г., образование: среднее (не-
полное). Слесарь (транспортный цех). Был 
призван в РККА с 1940 по 1946 гг. Был уво-
лен в 1954 г. в связи с сокращением штата.

Дрыкин Алексей Матвеевич, родился 
13.03.1910 г., образование: среднее (не-
полное). Такелажник, старший монтер 
участка и оперативной службы района, 
старший электромонтер по эксплуатации 
сети (ОКП, 2 р-н). Награды: орден «Отече-
ственной войны 1-ой степени», медали «За 
оборону Кавказа», «За победу над Герма-

нией», «В память 800-летия Москвы». Работал в МКС с 1932 
по 1941 гг. и с 1945 по 1973 гг. Был призван в РККА с 1941 
по 1945 гг.

Дубов Юрий Григорьевич, родился 
26.03.1924 г., образование: среднее (не-
полное). Начальник участка сети, мастер по 
ремонту сети (Люблинский район, 15 р-н). 
Награды: медаль «За победу над Герма-
нией». Работал в Мособлэлектро и МКС с 
1951 по 1978 гг. Уволен в связи с перехо-
дом на инвалидность 1 группы.

Дульнев Иван Сергеевич, родился 
13.11.1921 г., образование: среднее (не-
полное). Старший монтер (1 р-н). Был при-
зван в РККА с 1941 по 1945 гг. Был уволен 
в 1949 г. по случаю смерти.

Дубровин Алексей Викторович, родился 10.10.1923 г., об-
разование: среднее (неполное). Монтер (лаборатория). Был 
призван в РККА с 20.06.1942 г. по 02.01.1943 г. Уволен в свя-
зи с поступлением в МЭИ с 01.07.1945 г.

Дягилев Михаил Григорьевич, родился 09.08.1927 г., образо-
вание: среднее профессиональное (МЭТ в 1959 г.). Монтер, 
дежурный монтер, старший дежурный монтер, мастер, дис-
петчер, старший диспетчер (8 р-н, 2 р-н). Награды: орден «От-
ечественной войны 2 степени», медали «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 г.», «За победу над Германией», «20, 30, 40 
лет Победы в ВОВ», «30-летие Советской Армии и Флота», 
«50 и 60 лет Вооруженных сил ССССР», звание «Ветеран Тру-
да»,  с вручением медали. Работал в МКС с 1951 по 1987 гг. 
(Участник ВОВ 1944-1945 гг.)

Евсеев Александр Андреевич, родился 
01.01.1927 г., образование: среднее профес-
сиональное (Жилищно-коммунальный тех-
никум в 1959 г.). Диспетчер, электромонтер 
(Тушинский район, 12 р-н). Работал в Мосо-
блэлектро и МКС с 1951 по 1982 гг. Был уво-
лен в связи с переходом на инвалидность 2 
группы. (Участник ВОВ 1944-1945 гг.)

Егорова Мария Николаевна, образование: 6 классов. Убор-
щик пр. тер., дворник, маляр (АТЦ, САТиМ). Работала в МКС 
с 1973 по 2001 гг.

Елисеев Василий Игнатович, родился 
10.09.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Рабочий по прокладке кабеля, та-
келажник, бригадир такелажников (ЦКП, 
транспортный цех). Награды: почетная гра-
мота МКС. Работал в МКС с 1949 по 1976 гг.  
Был уволен в связи с переходом на инва-
лидность. (Участник ВОВ 1944-1945 гг.)

Емельянов Михаил Александрович, ро-
дился 05.11.1913 г., образование: сред-
нее (школа в 1929 г.). Шофер, маляр, 
электромонтер-шофер (транспортный цех, 
3 р-н). Награды: медаль «В память 800-ле-
тия Москвы». Работал в МКС с 1945 по 
1974 гг. (Участник ВОВ 1942-1945 гг.)

Ерохов Валентин Иванович, родился 
04.08.1926 г., образование: среднее (не-
полное). Помощник монтера (8 р-н). Был 
призван в РККА с 14.07.1944 г.
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Еськов Иван Андреевич, родился 
13.04.1924 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1959 г.). Мастер 
участка, эл. монтер по РС (12 р-н). Награ-
ды: медаль «50 лет Победы в Великой От-
ечественной войне». Работал в МКС с 1981 
по 2000 гг.

Ефимов Александр Петрович, родился 
17.04.1926 г., образование: среднее. Мон-
тер, электромонтер-кабельщик, электро-
монтер (1 р-н). Награды: медали «За обо-
рону Советского Заполярья», «За победу 
над Германией», «30-летие Советской Ар-
мии и Флота», звание «Ветеран Труда», по-
четная грамота МКС. Работал в МКС с 1954 

по 1989 гг. (Участник ВОВ 1944-1945 гг.)

Ефимушкин Николай Алексеевич, родился 07.12.1914 г., об-
разование: среднее (неполное). Электромонтер по эксплуа-
тации сети, сторож (Ленинский район, 16 р-н, 8 р-н, СРЭВС, 
охрана, АТЦ). Работал в Мособлэлектро и МКС с 1948 по 1992 
гг. (Участник ВОВ 1941-1945 гг.).

Ефремов Илья Сергеевич, родился 
15.07.1907 г., образование: среднее (не-
полное). Электромонтер, старший элек-
тромонтер эксплуатации сети и участка 
(Перовский район, 14 р-н). Награды: ор-
ден Славы, медаль «За Отвагу». Работал в 
Мосболэлектро и МКС с 1930 по 1941 гг и 
с 1945 по 1977 гг. Был призван в РККА с 

1941 по 1945 гг.

Ефремов Михаил Александрович, родился 09.11.1927 г., об-
разование: среднее (неполное). Такелажник, помощник мон-
тера (1 р-н, 7 р-н). Был призван в РККА с 26.11.1944 г.

Ефремов Николай Никитович, родился в 
1924 г., образование: среднее (неполное). 
Токарь (транспортный цех). Был призван в 
РККА с 23.08.1942 г.

Жигунов Василий Васильевич, родился 
08.04.1916 г., образование: среднее (не-
полное). Электромонтер, товаровед, ма-
стер (3 р-н, рем. строительный цех). На-
грады: медали «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945г.», «В память 800-летия Мо-
сквы». Работал в МКС с 1940 по 1941 гг. и с 
1945 по 1968 гг. Был призван в РККА с 1941 

по 1945 гг. В 1968 г. был уволен в связи с переводом на инва-
лидность 1-ой группы.

Жирков Алексей Михайлович, родился 
19.05.1907 г., образование: среднее (не-
полное). Шофер, электромонтер-шофер 
(АХО, Ленинский район, 16 р-н). Награды: 
медали «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». Работал в Мособлэлектро 
и МКС с 1958 по 1973 гг.

Жуматин Иван Андреевич, родился 
25.05.1908 г., образование: среднее (не-
полное). Плотник (РСЦ). Награды: медали 
«За победу над Германией», «За взятие Бу-
дапешта». Работал в МКС с 1951 по 1989 гг. 
(Участник ВОВ 1941-1945 гг.)

Журавенков Николай Иванович, родил-
ся 18.11.1911 г., образование: среднее 
профессиональное (Машиностроитель-
ный техникум), неполное высшее (Инсти-
тут сельского хозяйства). Техник сменщик, 
начальник проектно-сметного бюро. Был 
призван в РККА с 1941 по 1946 гг. Был уво-
лен в 1951 г. в связи с переводом.

Завойкин Николай Владимирович, родил-
ся 01.05.1912 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, мастер по ремонту сети, 
старший электромонтер, электрослесарь 
(СЗА, 6 р-н, 3 р-н, 1 р-н). Награды: медали 
«За оборону Москвы», «За победу над Гер-
манией», «В память 800-летия Москвы», 
«За трудовое отличие», наградной лист 

«Мосэнерго». Работал в МКС с 1937 по 1941 гг. и с 1945 по 
1985 гг. Был призван в РККА с 1941 по 1945 гг.

Зайцев Виктор Кириллович, родился 30.11.1927 г., образова-
ние: среднее (неполное). Монтер (11 р-н). Награды: медаль 
«За победу над Германией». Был призван в РККА с 1944 по 
1951 гг. Был уволен 1958 г. в связи с переводом.

Зайцев Дмитрий Афанасьевич, родился 
28.10.1919 г., образование: среднее (не-
полное). Такелажник, заправщик (транс-
портный цех). Был призван в РККА с 1939 
по 1944 гг. Был уволен в 1947 г. по соб-
ственному желанию.
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Залыгаев Яков Николаевич, родился 
07.10.1909 г., образование: 3 класса шко-
лы. Землекоп, такелажник (УКП, ЦТО, 
транспортный цех). Был призван в РККА с 
1941 по 1945 гг. Был уволен в 1968 г. в свя-
зи со смертью.

Зарин Николай Федорович, родился 
17.01.1918 г., образование: высшее (Мо-
сковский Нефтяной Институт им. Губкина). 
Инженер химической группы (СИИ). Награ-
ды: орден «Красной Звезды»,  (2 раза), ме-
дали «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией», «30-летие ВС СССР», «За 

боевые заслуги», «40-летие ВС СССР», «За безупречную служ-
бу», «50-летие ВС СССР», «20-летие победы над Германией». 
Работал в МКС с 1970 по 1979 гг. (Участник ВОВ 1942-1945 гг.)

Зверев Петр Андреевич, родился 
06.09.1915 г., образование: среднее (не-
полное). Электромонтер, завхоз, такелаж-
ник, транспортировщик (14 р-н). Награды: 
медали «За оборону Кавказа», «За побе-
ду над Германией», «За боевые заслуги»,  
«30-летия Советской Армии и Флота». Ра-
ботал в МКС с 1961 по 1985 гг.

Звягин Василий Андреевич, родился 11.08.1923 г., образо-
вание: среднее (неполное). Шофер, слесарь-авторемонтник, 
машинист, такелажник (транспортный цех, АТЦ). Работал в 
МКС с 1961 по 1994 гг. (Участник ВОВ 1941-1945 гг.)

Здобников Владимир Васильевич, родился 
в 1926 г., образование: среднее (неполное). 
Помощник монтера (2 р-н). Был призван в 
РККА с 24.04.1945 г.

Зенкин Илья Григорьевич, родился 
20.07.1926 г., образование: среднее (не-
полное). Помощник монтера (5 р-н). Был 
призван в РККА с 24.12.1944 г.

Зинкин Сергей Васильевич, родился 
05.10.1915 г., образование: среднее (не-
полное). Чернорабочий, монтер по раскоп-
кам, управдом, комендант, начальник охра-
ны, сторож (7 р-н, 3 р-н, ЖКО, АХО, охра-
на). Работал в МКС с 1940 по 1941 гг. и с 
1946 по 1992 гг. Был призван в РККА с 1941 
по 1946 гг.

Ивакин Федор Степанович, родился 23.06.1910 г., образова-
ние: 2 класса школы. Электромонтер, старший электромон-
тер, старший электромонтер по эксплуатации сети (Ленин-
ский район, 16 р-н). Награды: медали «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За трудовую доблесть», «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией». Работал в Мособлэлектро и 
МКС с 1946 по 1974 гг. (Участник ВОВ 1942-1945 гг.)

Иванов Александр Васильевич, родился в 1924 г., образова-
ние: среднее (неполное). Монтер (СЗА). Был призван в РККА 
с 08.09.1942 г.

Иванов Алексей Павлович, родился 
в 1923 г., образование: среднее (неполное). 
Слесарь (транспортный цех). Был призван 
в РККА с 17.02.1942 г.

Изотов Борис Андреевич, родился 
18.09.1924 г., образование: среднее (не-
полное). Слесарь, регулировщик (транс-
портный цех, 8 р-н). Был призван в РККА с 
1942 по 1949 гг. Был уволен в 1949 г. по со-
стоянию здоровья.

Иконников Валентин Ильич, родился 
14.10.1935, образование: среднее (непол-
ное). Водитель (20 район). Награды: ме-
даль «50 лет победы в ВОВ», «60 лет по-
беды в ВОВ», «65 лет победы в ВОВ», «Ве-
теран труда», знак «Фронтовик». Работал в 
Мособлэлектро с 1973 по 1981 гг. и в МКС 
с 1982 по 1984 гг. Уволен на инвалидность 

(инвалид ВОВ).

Ильин Павел Николаевич, родился 15.06.1905 г., образова-
ние: среднее (неполное). Шофер-монтер (транспортный цех, 
7 р-н). Награды: орден «Красной Звезды», медали «За взя-
тие Берлина», «Освобождение Праги», «За победу над Герма-
нией», «В память 800-летия Москвы». Работал в МКС с 1952 
по 1965 гг.

Ильина Татьяна Григорьевна, родилась 
04.01.1922 г., образование: среднее. Тех-
ник по учету оборудования, дежурный мон-
тер, электромонтер по надзору за трасса-
ми сети (2 р-н). Награды: медаль «За по-
беду над Германией», медаль Жукова, «30 
лет победы в ВОВ», «65 лет победы в ВОВ».
медаль «За доблестый труд в ВОВ», медаль 

«Ветеран труда». Работала в МКС с 1957 по 1988 гг.
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Ионкин Сергей Иванович, родился 
17.02.1918 г., образование: среднее (не-
полное). Электромонтер, комендант, управ-
дом, бригадир подсобных рабочих, таке-
лажник (общежитие, РСЦ, СРСП). Награды: 
звание «Ветеран Труда»,  с вручением ме-
дали почетная грамота МКС. Работал в МКС 
с 1938 по 1939 гг. и с 1945 по 1991 гг. Был 

призван в РККА с 1939 по 1945 гг. 

Ионов Михаил Алексеевич, родился в 1922 г., образование: 
среднее (неполное). Монтер (2 р-н). Был призван в РККА с 
11.05.1942 г.

Иохвидов Эммануил Семенович, родился 
05.02.1913 г., образование: среднее про-
фессиональное (1931 г. – энергетический 
техникум), высшее (1935 г. – МЭИ им. Ло-
моносова). Электромонтер (2 р-н), диспет-
чер (ОПО), начальник (отдел проектов и при-
соединений) . Награды: Был призван в РККА 
с 1941 по 1946 гг. Был уволен в 1946 г.

Исаев Василий Петрович, родил-
ся 25.02.1910 г., образование: сред-
нее (неполное). Шофер, монтер-шофер, 
электромонтер-шофер (ОПО, ОПЦ, 1 р-н). 
Награды: медали «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией». Работал в МКС с 1946 по 1981 
гг. (Участник ВОВ 1941-1945 гг.)

Исаков Дмитрий Александрович, родился в 1905 г., об-
разование: незаконченное высшее (Московский электро-
технический институт, 4 курса в 1934 г.). Чертежник, техник, 
старший техник, инженер, старший инженер (транспортный 
цех, 7 р-н, 5 р-н, отдел присоединений) . Награды: орден Ле-
нина, медаль «В память 800-летия Москвы». Работал в МКС 
с 1921 по 1941 гг. и с 1945 по 1965 гг. Был призван в РККА с 
1941 по 1945 гг.

Кадеркаев Усман Докамалетдинович, родился 15.05.1902 г., 
образование: среднее (неполное). Кладовщик табельщик 
(транспортный цех). Был призван в РККА с 1941 по 1943 ггг. 
Был уволен в связи со смертью в 1946 г.

Казаков Иван Андреевич, родился 
01.09.1914 г., образование: среднее (не-
полное). Дежурный электромонтер-
шофер, электромонтер-шофер оператив-
ной службы, электрослесарь-шофер (Усо-
вский район, 4 р-н, 18 р-н). Награды: меда-
ли «За оборону Москвы», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией», «30 

лет Советской армии», «В память 800-летия Москвы». Рабо-

тал в Мособлэлектро и МКС с 1954 по 1974 гг. (Участник ВОВ 
1941-1945 гг.)

Казарин Василий Иванович, родился 
04.01.1918 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1938 г.). Техник по 
режиму, мастер участка, дежурный мастер, 
диспетчер, мастер по измерениям и по ре-
монту сети (4 р-н, 10 р-н, 2 р-н). Награды: 
медали «За трудовую доблесть», «За обо-
рону Москвы», «За победу над Германией», 

«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.», «В память 800-ле-
тия Москвы», почетная грамота МКС. Работал в МКС в 1941 г. 
Был призван в РККА с 1941 по 1945 гг. Продолжил работать 
в МКС с 1947 по 1978 гг.

Калинин Федор Иванович, родился 14.07.1907 г., образова-
ние: среднее (неполное). Шофер (транспортный цех). Был 
призван в РККА с 1941 по 1945 гг.

Каменский Василий Евдокимович, родился 
в 1917 г., образование: среднее (неполное). 
Токарь (транспортный отдел). Был призван 
в РККА с 05.06.1943 г.

Капелевич Владлен Григорьевич, родился 
22.02.1924 г., образование: высшее (МЭИ в 
1952 г.). Начальник участка сети, замести-
тель начальника района (5 р-н, 13 р-н). На-
грады: медали «За отвагу», «За победу над 
Германией», почетная грамота МКС. Рабо-
тал в МКС с 1952 по 1985 гг.

Карпухин Павел Петрович, родился 17.03.1918 г., образова-
ние: среднее профессиональное (ЗЭТ в 1956 г.). Дежурный 
монтер, мастер, диспетчер (1 р-н). Награды: медали «За по-
беду над Германией», «В память 800-летия Москвы», «За 
оборону Москвы». Работал в МКС с 1949 по 1979 гг.

Картышкин Николай Ильич, родился 
07.09.1924 г., образование: среднее (не-
полное). Электромонтер, старший электро-
монтер (Усовский район, 17 р-н, 18 р-н). 
Награды: орден «Красная Звезда», медали 
«За взятие Берлина», «За оборону Сталин-
града», звание «Ударник коммунистическо-

го труда», почетная грамота МКС. Работал в МКС с 1960 по 
1985 гг.

Касимов Габдулла Валиеевич. Рабочий (цех такелажных ра-
бот). Был призван в РККА с 1942 г. Погиб в 1942 г.
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Касимов Габдулахад Шавхутдинович, ро-
дился 29.09.1914 г., образование: сред-
нее (неполное). Землекоп, монтер, монтер 
по раскопкам, стажер-монтер, монтер-
ликвидатор, помощник монтера, старший 
монтер (ОКП, 7 р-н, 5 р-н, транспортный цех, 
8 р-н, ОПО, 4 р-н, строительно-монтажный 
участок). Награды: медали «За победу над 

Германией», «В память 800-летия Москвы», «За трудовое от-
личие», звание «Ударник коммунистического труда». Работал 
в МКС с 1932 по 1936, с 1938 по 1941 и с 1946 по 1975 гг.

Касимов Зариф Ахметчинович, родился в 
1910 г., образование: среднее (неполное). 
Такелажник (ОКП). Был призван в РККА с 
1941 по 1942 гг. Был уволен в 1946 г.

Каулин Михаил Федорович, родился 
в 1909 г., образование: среднее профес-
сиональное (окончил МЭТ в 1933 г.). Тех-
ник, начальник участка объекта (1 р-н). Был 
призван в РККА с 09.07.1942 г.

Киселев Виктор Петрович, родился 05.12.1924 г., образова-
ние: среднее (неполное). Электромонтер (транспортный цех). 
Был призван в РККА с 14.02.1942 г.

Киселев Георгий Иванович, родился 
18.04.1910 г., образование: среднее (непол-
ное). Электромонтер, мастер по капиталь-
ному ремонту (4 р-н). Был призван в РККА с 
1941 по 1945 гг. Был уволен в 1952 г.

Киселев Лев Александрович, родился 
21.02.1922 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1955 г.). Начальник 
участка сети, старший мастер (15 р-н). На-
грады: ордена «Красная Звезда»,  (2 раза), 
«Славы 3 степени», медали «За Отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону Мо-

сквы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией». Работал в МКС с 1965 по 1982 гг. 
(Участник ВОВ 1941-1945 гг.)

Клубничкин Александр Яковлевич, родился 
в 1918 г., образование: среднее (неполное). 
Слесарь-обмотчик (транспортный цех). 
Был призван в РККА с 1939 по 1945 гг. Был 
уволен в 1947 г. 

Кобяков Александр Васильевич, родил-
ся 12.09.1893 г., образование: среднее, не-
полное среднее профессиональное (Элек-
тротехникум). Бригадир кровельных и мо-
лярных работ (рем. строительный отдел). 
Награды: орден Ленина, медали «За победу 
над Германией», За оборону Москвы», «За 
800-летие Москвы», наградной лист «Мо-

сэнерго». Работал в МКС с 1922 по 1941 гг. и с 1945 по 1957 гг. 
Был призван в РККА с 1941 по 1945 гг. Был уволен в 1957 г. в 
связи с уходом на пенсию.

Кожухов Дмитрий Филиппович, родился 23.01.1914 г., об-
разование: 2 класса школы. Грузчик, такелажник, землекоп, 
старший такелажник (ОКП, 3 р-н). Работал в МКС с 1936 по 
1941 гг. и с 1945 по 1965 гг. Был призван в РККА с 1941 по 
1945 гг.

Козлов Степан Семенович, родился 
в 1899 г., образование: малограмотный. 
Возчик, конюх, подсобный рабочий, рабо-
чий (АХО, ЖКО, ОРС). Награды: медаль «В 
память 800-летия Москвы». Работал в МКС 
с 1931 по 1941 гг. и с 1945 по 1964 гг. Был 
призван в РККА с 1941 по 1945 гг.

Козлов Федор Васильевич, родился в 1893 г., образование: 
2 класса школы. Кассир, старший кассир (бухгалтерия). На-
грады: медали «За оборону Москвы», «Победа над Германи-
ей», «За оборону Сталинграда», «Взятие Берлина», «800 лет 
Москвы». Работал в МКС с 1937 по 1942 и с 1945 по 1956 гг. 
Был призван в РККА с 1942 по 1945 гг. Был уволен на пен-
сию в 1956 г.

Козлов Федор Ефимович, родился 
18.09.1918 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, старший монтер по рас-
копкам и по надзору, старший дежурный 
монтер, электромонтер, старший электро-
монтер (2 р-н). Награды: медаль «За побе-
ду над Японией», Юбилейная медаль «За 
доблестный труд в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина», зва-

ние «Ветеран Труда»,  с вручением значка почетная грамо-
та МКС. Работал в МКС с 1947 по 1989 гг. (Участник ВОВ  
1941-1945 гг.)

Комиссарова Лидия Леонтьевна, родлась 22.05.1925 г., обра-
зование: среднее (неполное). Монтер (4 р-н). Была призвана 
в РККА с 1942 по 1945 гг. Была уволена в 1946 г.

Кондратович Анатолий Павлович, родился 13.06.1924 г., об-
разование: среднее (неполное). Монтер. Был призван в РККА 
с 25.09.1942 г.
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Конкин Василий Иванович, родился в 1919 г., 
образование: среднее (неполное). Мон-
тер (2 р-н). Был призван в РККА с 1939 по 
1946 гг. Был уволен в 1955 г. по личному  
составу.

Коновалов Борис Дмитриевич, родился 
09.08.1917 г., образование: среднее. По-
мощник слесаря, шофер, мастер (транс-
портный цех, 3 р-н, ОПО, ОПЦ, 2 р-н). На-
грады: ордена «Красная Звезда»,  (2 раза), 
«Отечественной войны 2-ой степени», ме-
дали «За отвагу», «За победу над Германи-
ей», «За взятие Берлина», «За освобожде-

ние Варшавы». Работал в МКС с 1935 по 1939 гг. и с 1946 по 
1988 гг. Был призван в РККА с 1939 по 1946 гг.

Корепанов Александр Владимирович, ро-
дился 05.12.1919 г., образование: среднее 
профессиональное (МЭТ в 1964 г.). элек-
тромонтер по надзору, мастер (6 р-н). На-
грады: орден «Отечественной войны 2 сте-
пени», медали  «За победу над Германией», 
«За боевые заслуги», «40-летие Вооружён-
ных Сил СССР», «За безупречную службу», 

«20-летие победы в ВОВ», «В память 800-летия Москвы», 
«30-летие победы в ВОВ». Работал в МКС с 1976 по 1982 гг. и 
с 1982 по 1989 гг. (Участник ВОВ 1941-1945 гг.)

Коровин Семен Флегонтович, родился 14.02.1920 г., образо-
вание: среднее (неполное). Монтер, старший монтер, стар-
ший электромонтер по электросети (ОДС, СДТУ, СЗА). Награ-
ды: медаль «За оборону Москвы». Работал в МКС с 1953 по 
1985 гг. (Участник ВОВ 1941-1945 гг.)

Корольков Петр Михайлович, родился 02.07.1916 г., образо-
вание: среднее. Старший товаровед, заместитель начальника, 
товаровед (отдел снабжения). Награды: ордена «Отечествен-
ной войны 1 и 2 степени», «Красной Звезды»,  (3 раза), 10 ме-
далей. Работал в МКС с 1972 по 1978 гг.

Коротков Андрей Васильевич, родился 
01.10.1909 г., образование: среднее (не-
полное). Столяр, монтер, электромонтер, 
старший монтер, диспетчер (1 р-н, 10 р-н, 
3 р-н) . Награды: медали «За Отвагу», «За 
Боевые Заслуги», «За победу над Герма-
нией», «В память 800-летия Москвы», «За 
трудовую доблесть», наградной лист «Мо-

сэнерго». Работал в МКС с 1927 по 1931, с 1934 по 1939, с 
1940 по 1941 и с 1945 по 1969 гг. Был призван в РККА с 1931 
по 1939, с 1940 по 1941, с 1941 по 1945 гг.

Косов Евгений Дмитриевич, родился 
07.01.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Слесарь (транспортный цех). Был 
призван в РККА с 1943 по 1946 гг. Был уво-
лен в 1946 г.

Костельцев Алексей Никитович, родился 12.02.1914 г., обра-
зование: среднее (неполное). Шофер, электромонтер, вах-
тер (транспортный цех, 11 р-н, охрана). Награды: медали «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Японией». Работал в МКС с 1963 по 1981 гг. (Участник ВОВ 
1941-1945 гг.)

Косых Федор Гаврилович, родился в 1923 г., 
образование: среднее (неполное). Элек-
тромонтер (7 р-н). Был призван в РККА с 
10.05.1942 г.

Котелько Павел Семенович, родился 
27.02.1924 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер (ОПО). Был призван в 
РККА с 25.08.1942 г.

Котенев Иван Павлович, родился в 1909 г., 
образование: среднее (неполное). Токарь 
(транспортный цех). Был призван в РККА с 
13.02.1942 г.

Котов Алексей Дмитриевич, родился 
17.03.1905 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1932 г.). Помощник 
монтера, начальник подрайона (1 р-н). На-
грады: медали «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945г.», «В память 800-летия Мо-
сквы», «За оборону Москвы», «За трудо-
вое отличие», наградной лист «Мосэнер-

го». Работал в МКС в 1930, с 1932 по 1941 и с 1946 по 1967 гг. 
Был призван в РККА с 1941 по 1946 гг.

Кочетков Григорий Иванович, родился 25.03.1917 г., образо-
вание: 7 классов. Эл. монтер по КЛ, эл. монтер по испыт. и из-
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мер., уборщик тер. (8,9,16,22 р-н). Награды: орден Октябрь-
ской революции, медали «30,40,50,60, лет Победы в Великой 
Отечественной войне». Работал в МКС с 1962 по 2002 гг.

Круглова Нина Васильевна, родилась 11.12.1923 г., образо-
вание: среднее (неполное). Монтер, плановик нормировщик, 
техник, старший монтер по испытаниям, электромонтер (ла-
боратория, СИИ). Награды: медали «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Японией». Работала в МКС с 1950 по 1978 гг. 
(Участница ВОВ 1942-1945 гг.)

Кочуркин Иван Иванович, родился 
11.01.1919 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1960 г.). Старший 
монтер, мастер службы изоляции, по ис-
пытаниям, по ремонту сети, электросле-
сарь (лаборатория, 7 р-н, СИИ, СКЛ). На-
грады: медали «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», звание «Бригада 

коммунистического труда». Работал в МКС с 1947 по 1985 гг. 
(Участник ВОВ 1941-1945 гг.)

Кошанский Владимир Иванович, родился 
10.05.1905 г., образование: среднее (шко-
ла в 192 5г.). Инженер, старший инженер 
(СКТ). Награды: орден «Трудового Красно-
го Знамени», медали «В память 800-летия 
Москвы», «За победу над Германией», «За 
оборону Москвы», наградной лист «Мосэ-
нерго». Работал в МКС с 1945 по 1971 гг.

Кравченко Сергей Иванович, родился 
24.12.1925 г., образование: среднее. Шо-
фер, старший электромонтер-шофер, во-
дитель, механик (транспортный цех, СИИ, 
АТЦ). Награды: медаль «65 лет победы в 
ВОВ», медаль «Ветеран труда», почетная 
грамота МКС. Работал в МКС с 1972 по 
1994 гг.

Крехов Федор Сергеевич, родился 
01.02.1919 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1940 г.). Дежурный 
техник, мастер, диспетчер, заместитель на-
чальника, начальник службы (1 р-н, 10 р-н, 
8 р-н, СРЭВС). Награды: медали «За обо-
рону Кавказа», «За победу над Германией», 
«В память 800-летия Москвы», За трудовое 

отличие». Работал в МКС с 1936 по 1940 гг. и с 1946 по 1968 гг., 
а также с 1968 по 1986 гг. Был призван в РККА с 1940 по  
1946 гг.

Краснов Павел Иванович, родился 25.06.1931 г., образова-
ние: среднее профессиональное (курсы мастеров «Мосэнер-

го»,  в 1969 г.). Мастер (9 р-н). Награды: медаль Жукова, ор-
ден Отечественной войны 2-й степени, медаль «50 лет побе-
ды в ВОВ», медаль «60 лет победы в ВОВ», медаль «65 лет 
победы в ВОВ», медаль «Ветеран труда». Работал в МКС с 
1977 по 1989 гг. Был уволен в связи с переходом на инвалид-
ность 2 группы.

Кривов Николай Никитович, родился 
21.11.1910 г., образование: среднее (не-
полное). Шофер, электромонтер-шофер, 
старший электромонтер-шофер (транс-
портный цех, 4 р-н). Награды: орден «Крас-
ная Звезда», медали «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», звание «Ветеран Труда». Ра-
ботал в МКС с 1960 по 1981 гг.

Крохотиков Иван Маркович, родился в 1907 г., образование: 
среднее (неполное). Шофер (транспортный цех). Был при-
зван в РККА с 1941 по 1945 гг. Был уволен в 1948 г. в свя-
зи с переводом.

Круглов Борис Васильевич, родился 
27.12.1917 г., образование: высшее (Все-
союзный Заочный Энергетический Инсти-
тут в 1960 г.) Монтер, техник по присое-
динениям, заместитель начальника служ-
бы, начальник службы (служба присоеди-
нений). Награды: медали «В память 800-ле-
тия Москвы», «За победу над Германией», 

«За трудовое отличие», -наградной лист «Мосэнерго». Рабо-
тал в МКС с 1934 по 1938 гг. и с 1946 по 1985 гг. Был призван 
в РККА с 1938 по 1946 гг.

Крылов Алексей Дмитриевич, родился 
10.02.1910 г., образование: 3 класса шко-
лы. Пожарник, начальник пожарного ка-
раула, помощник монтера, старший мон-
тер по ремонту кабельной сети, дежурный 
старший монтер, старший электромонтер 
(охрана, ВВО, ОПЦ, 7 р-н). Награды: медаль 
«В память 800-летия Москвы». Работал в 

МКС с 1936 по 1941 гг. и с 1945 по 1974 гг. Был призван в 
РККА с 1941 по 1945 гг.

Кудряшов Анатолий Васильевич, родился 
13.11.1910 г., образование: среднее про-
фессиональное (Техникум общественного 
питания в 1933 г.). Заведующий производ-
ством (Столовая № 2). Был призван в РККА 
с 1941 по 1946 гг. Был уволен в 1948 г. в 
связи с переводом.

Крылов Владимир Афанасьевич, родился 25.09.1934 г., обра-
зование: среднее (неполное). Электрослесарь, слесарь (ТМЦ, 
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СРСЭО). Награды: орден Трудового Красного Знамени. Рабо-
тал в МКС с 1967 по 1999 гг.

Кузьмин Николай Семенович, родился 12.05.1921 г., обра-
зование: среднее (неполное). Диспетчер, мастер по ремонту 
сети, электрослесарь (Люблинский район, 15 р-н). Награды: 
медали «За оборону Кавказа», «За победу над Германией». 
Работал в Мособлэлектро и МКС с 1946 по 1981 гг.

Кузютичев Алексей Федорович, родился 17.03.1896 г., обра-
зование: среднее (неполное). Каменщик печник (рем. строи-
тельный отдел). Был призван в РККА с 1941 по 1945 гг. Был 
уволен в 1948 г. по случаю смерти.

Кузютичев Георгий Алексеевич, родился 
27.11.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, электромонтер, стар-
ший электромонтер (8 р-н, СРЭВС, 9 р-н). 
Награды: почетная грамота МКС. Работал 
в МКС с 1954 по 1988 гг. (Участник ВОВ  
1943-1945 гг.)

Кузютичев Роман Алексеевич, родился в 
1918 г., образование: среднее (неполное). 
Монтер, старший монтер (9 р-н). Награ-
ды: медали «За трудовое отличие», «Обо-
рона Москвы», «800 лет Москвы», «Вели-
кой Отечественной войны», «За трудовое 
отличие», «За победу над Германией», на-
градной лист «Мосэнерго». Был призван в 

РККА с 1939 по 1946 гг. Был уволен в 1956 г. в связи с пере-
водом.

Кулагин Павел Ильич, родился 06.01.1901 г., 
образование: среднее (неполное). Монтер 
по раскопкам (5 р-н). Награды: медаль «За 
трудовую доблесть», наградной лист «Мо-
сэнерго». Работал в МКС с 1932 по 1941 гг. 
и с 1945 по 1968 гг. Был призван в РККА с 
1941 по 1945 гг.

Кульков Сергей Николаевич, родился 
29.08.1913 г., образование: среднее (не-
полное). Шофер, мастер (транспортный 
цех). Награды: медаль «За победу над Гер-
манией». Был призван в РККА с 1942 по 
1946 гг. Был уволен в 1968г. в связи с пе-
реводом.

Куликов Николай Сергеевич, родился 02.08.1919 г., образо-
вание: среднее (неполное). Монтер по монтажу, электромон-
тер кабельщик (7 р-н, 16 р-н) . Награды: юбилейный значок 

«Министерства Энергетики и электрификации СССР», звание 
«Ударник коммунистического труда», почетная грамота МКС. 
Работал в МКС с 1935 по 1940 гг. и с 1946 по 1980 гг. Был 
призван в РККА с 1941 по 1945 гг. 

Купер Александр Павлович, родился 
15.09.1914 г., образование: среднее (школа 
в 1932 г.). Мастер, старший электромонтер 
(Перовский район, 14 р-н). Награды: ме-
даль «За победу над Германией». Работал 
в Мособлэлектро и МКС с 1954 по 1977 гг.

Куракин Алексей Иванович, родился 
в 1905 г., образование: среднее (неполное). 
Счетовод, начальник (АХО, ЖКО). Награды: 
медаль «В память 800-летия Москвы». Ра-
ботал в МКС с 1930 по 1942 гг. и с 1946 
по 1966 гг. Был призван в РККА с 1942 по 
1945 гг.

Курганов Николай Иванович, родился 
23.02.1927 г., образование: среднее (не-
полное). Слесарь (транспортный цех). Был 
призван в РККА с 15.02.1945 г.

Лабунский Алексей Иванович, родился 
в 1924 г., образование: среднее (непол-
ное). Монтер (ЦВЛ). Был призван в РККА с 
26.11.1942 г.

Лаврушкина Клавдия Михайловна, роди-
лась 24.06.1921 г., образование: среднее 
(неполное). Чертежник, плановик, старший 
техник, экономист (5 р-н). Награды: медали 
«За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией». Работала в МКС с 1938 по 1942 гг. 
и 1945 по 1979 гг. Была призвана в РККА с 
1942 по 1945 гг.

Лапинский Иван Васильевич, родился 
28.12.1911 г., образование: среднее (не-
полное). Шофер, такелажник (транспорт-
ный цех). Награды: звание «Ударник ком-
мунистического труда», почетная грамо-
та МКС. Работал в МКС с 1946 по 1985 гг. 
(Участник ВОВ 1941-1942 гг. и с 1944-1945 гг., 
1942 год провел в плену в Германии)
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Лапшенков Александр Герасимович, ро-
дился 22.08.1909 г., образование: среднее 
(неполное). Старший электромонтер, стар-
ший электрослесарь (Люблинский район, 
15 р-н). Награды: медаль «За победу над 
Германией», значок «Ветеран Труда». Ра-
ботал в Мособлэлектро и МКС с 1955 по  
1979 гг.

Лапшинов Александр Васильевич, родился 05.09.1921 г., об-
разование: среднее (неполное). Слесарь (транспортный цех). 
Был призван в РККА с 1940 по 1945 гг.

Лапшинова Надежда Петровна, родилась 
09.05.1934 г., образование: среднее профес-
сиональное (Московский заочный жилищно-
коммунальный техникум в 1969 г.). Электро-
монтер, техник, инженер (СКТ). Награды: ме-
даль «60 лет победы в ВОВ», медаль «Вете-
ран труда», Доска Почета МКС, почетная гра-

мота МКС. Работала в МКС с 1976 по 1990 гг.

Лебедев Василий Павлович, родился 
19.11.1925 г., образование: среднее про-
фессиональное (Всесоюзный Заочный 
Энергетический техникум в 1961 г.). Мон-
тер, старший монтер, старший дежурный 
монтер, мастер по ремонту сети, начальник 
участка сети, старший мастер, главный ин-
женер (ОДС, 6 р-н). Награды: медали «За 

победу над Германией», «За боевые заслуги»,  «30-летия Со-
ветской Армии и Флота». Работал в МКС с 1956 по 1985 гг.

Лебедев Василий Филиппович, родился 
10.04.1914 г., образование: среднее (не-
полное). Мастер инструктор, электромон-
тер, диспетчер, мастер по ремонту кабель-
ной сети (лаборатория, ТМЦ, СРСЭО, АВС). 
Награды: медали «За победу над Германи-
ей», «В память 800-летия Москвы», «За 
оборону Москвы». Работал в МКС с 1949 

по 1979 гг. и с 1981 по 1983 гг. (Участник ВОВ 1941-1945 гг.) 

Лисенков Алексей Дмитриевич, родил-
ся 26.02.1915 г., образование: сред-
нее (неполное). Шофер, монтер-шофер, 
электромонтер-шофер, старший электро-
монтер (транспортный цех, 7 р-н, ОДС). 
Награды: почетная грамота МКС. Работал 
в МКС с 1946 по 1987 гг. (Участник ВОВ 
1941-1945 гг.)

Логунова Лидия Семеновна, родилась в 1921 г., образование: 
среднее (неполное). Бухгалтер (бухгалтерия). Была призвана 
в РККА с 04.05.1942 г.

Лосев Иван Сергеевич, родился 
06.03.1925 г., образование: среднее профес-
сиональное (Курсы мастеров в 1969 г.). Мон-
тер (6 р-н). Награды: медали «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией», «30-ле-
тие Советской Армии и Флота»,  нагрудный 
знак «Гвардия». Работал в МКС с 1950 по 
1994 гг. (Участник ВОВ 1943-1945 гг.)

Лось Иван Фомич, родился 20.09.1919 г., 
образование: среднее (неполное). Мастер 
по ремонту, мастер-ликвидатор, старший 
мастер (ОПЦ, 1 р-н). Награды: медаль «За 
победу над Германией», звание «Бригада 
коммунистического труда», почетная гра-
мота МКС, почетная грамота Москворец-
кого РК КПСС. Работал в МКС с 1946 по  

1979 гг. (Участник ВОВ 1941-1945 гг.)

Лудникова Зинаида Федоровна, родилась в 
1922 г., образование: среднее (неполное). 
Монтер, старший монтер, мастер (транс-
портный цех, лаборатория, 1 р-н, 6 р-н). 
Награды: орден «Знак Почета», медаль «За 
трудовое отличие», медаль «За доблестый 
труд в ВОВ», Заслуженный ветеран труда 
Мосэнерго 2 ст., звание «Бригада комму-

нистического труда». Работала в МКС с 1939 по 1977 гг.

Лузанов Илья Кириллович, родился 
02.08.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Старший электромонтер, элек-
тромонтер (Подмосковный район, 13 р-н, 8 
р-н, СРЭВС, 20 р-н). Награды: медали «За 
боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией». Работал в МКС с 1950 по 1988 гг. 
(Участник ВОВ 1943-1945 гг.)

Лысов Василий Федорович, родился 
17.12.1911 г., образование: среднее (не-
полное). Старший вахтер, и.о. начальника, 
начальник, заведующий хозяйством (ВВО, 
АХО, дирекция). Награды: медали «За бо-
евые заслуги», «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией», «В 
память 800-летия Москвы». Работал в МКС 

с 1948 по 1973 гг.

Лысов Иван Иванович, родился в 1923 г., образование: сред-
нее (неполное). Электромонтер (Ленинское отделение). Был 
призван в РККА с 1941 по 1945 гг. Был уволен в 1963 г. 

Любанько Дмитрий Трифонович, родился 26.10.1909 г., обра-
зование: среднее (неполное). Шофер-монтер, электромонтер-
шофер, электромонтер, электрослесарь-шофер (Люблин-
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ский район, 15 р-н). Награды: медали «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией». Работал в Мособлэлектро и МКС 
с 1948 по 1975 гг.

Ляликов Сергей Александрович, родился 
27.09.1901 г., образование: высшее (МЭИ 
им. Молотова в 1934 г.). Начальник 1ого 
подрайона (7 р-н). Награды: медали «За 
оборону Москвы», «За победу над Герма-
нией», «800-летие Москвы». Работал в 
МКС с 1949 по 1963 гг.

Макаров Аркадий Васильевич, родился 
08.03.1924 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер (3 р-н). Был призван в 
РККА с 20.08.1942 г.

Макаров Илья Иванович, родился 
01.08.1922 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер (ОПО). Был призван в 
РККА с 25.05.1942 г.

Маковецкин Степан Тимофеевич, родился 27.12.1924 г., об-
разование: среднее (неполное). Монтер, старший монтер, 
старший электромонтер по распределению сети и по надзо-
ру за кабельными трассами (9 р-н). Награды: медали «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Берли-
на», «За освобождение Варшавы», «30-летие Советской Ар-
мии», звание «Ударник коммунистического труда», почетная 
грамота МКС. Работал в МКС с 1950 по 1987 гг. (Участник ВОВ 
1943-1945 гг.)

Максимов Эрик Александрович, родился 
22.10.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Шофер, электромонтер-шофер, 
старший электромонтер-шофер, электро-
слесарь (транспортный цех, 4 р-н). Работал 
в МКС с 1965 по 1981 гг. Был уволен в свя-
зи с переходом на инвалидность 2 группы. 
(Участник ВОВ 1942-1945 гг.)

Малахов Николай Павлович, родился 
29.12.1925 г., образование: среднее про-
фессиональное (Московский жилищно-
коммунальный техникум в 1959 г.). Элек-
тромонтер, мастер, старший мастер, пред-
ставитель профкома, начальник участ-
ка сети, инспектор (Тушинский район, СИ-
ИиКЛ, дирекция, хозяйственный отдел). 

Награды: ордена «Трудового Красного Знамени», «Крас-
ная Звезда», «Отечественной войны 2 степени», медали 
«30,40,50,60-летие победы в ВОВ», «850-летие Москвы», «За 
взятие Будапешта», «За отвагу», «За победу над Германи-
ей», «30-летие Советской Армии и Флота», звание «Ветеран 
Труда»,  с вручением медали почетная грамота МКС, почет-
ная грамота Минтопэнерго. Работал в Мособлэнерго и МКС 
с 1953 по 1994 гг.

Малышев Александр Степанович, родил-
ся 02.08.1927 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер (5 р-н, 8 р-н). Был при-
зван в РККА с1944 по 1945 гг. Был уволен 
в 1949 г. 

Мальковский Василий Петрович, родил-
ся 13.03.1914 г., образование: среднее (не-
полное). Землекоп, монтер, старший мон-
тер, электромонтер (ОКП, 5 р-н). Награды: 
ордена «Знак Почета», «Красная Звезда», 
«Славы 2 и 3 степени», медали «За трудо-
вое отличие», «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией», грамота «Москворец-

кого райкома партии». Работал в МКС с 1935 по 1936, с 1939 по 
1941 и с 1945 по 1976 гг. Был призван в РККА с 1941 по 1945 гг.

Мальковский Василий Семенович, родил-
ся 05.06.1914 г., образование: среднее (не-
полное). Землекоп, шофер (ОКП, транс-
портный цех). Награды: орден Славы, меда-
ли «За отвагу», «За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией», «В память 800-летия Москвы», 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.». 

Работал в МКС в 1936, с 1939 по 1941, с 1945 по 1979 гг. Был 
призван в РККА с 1941 по 1945 гг.

Мамонов Григорий Афанасьевич, родился 
02.12.1918 г., образование: среднее (непол-
ное). Чернорабочий, такелажник (механи-
ческий цех). Был призван в РККА с 1939 по 
1941 гг., был в плену в Германии с 1941 по 
1945 гг., затем вновь был призван в РККА 
с 1945 по 1946 гг. Был уволен в 1946 г.  
по собственному желанию.

Марков Борис Васильевич, родился 
в 1909 г., образование: среднее (неполное). 
Шофер (транспортный отдел). Был при-
зван в РККА с 02.04.1943 г.
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Манохин Михаил Семенович, родился 
05.02.1922 г., образование: среднее (не-
полное). Землекоп (ОКП), слесарь (транс-
портный цех). Был призван в РККА с 1942 
по 1945 гг. Был уволен в 1946 г. по соб-
ственному желанию

Масанова Анастасия Петровна, родилась 
20.10.1921 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1941 г.). Техник по 
режиму, старший техник по режиму и пла-
новик-нормировщик, инженер по режиму 
(6 р-н). Награды: медали «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией». Работала 
в МКС с 1940 по 1942 гг., с 1945 по 1977 гг. 

Была призвана в РККА с 1942 по 1945 гг.

Маслов Иван Иванович, родился 22.06.1925 г., образование: 
среднее (неполное). Помощник мастера. Был призван в РККА 
с 08.03.1943 г.

Матвеев Александр Михайлович, родил-
ся 26.08.1915 г., образование: среднее про-
фессиональное (Московский Дорожно-
Механический техникум в 1940 г.). Старший 
техник, инженер по ремонту, начальник ма-
стерской (транспортный цех). Награды: ор-
ден «Красная Звезда», медали «За победу 

над Германией», «За взятие Вены», «За оборону Карелии», 
почетная грамота МКС (многократно). Работал в МКС с 1945 
по 1975 гг. и с 1992 по 1993 гг. (Участник ВОВ 1942-1945 гг.) 

Микляев Семен Иванович, родился 
30.01.1920 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, старший монтер, элек-
тромонтер, электрослесарь, старший элек-
тромонтер (2 р-н, 9 р-н, 1 р-н). Награды: 
медали «За отвагу», «За победу над Герма-
нией», «В память 800-летия Москвы». Ра-
ботал в МКС с 1938 по 1940 гг. и с 1946 по 

1986 гг. Был призван в РККА с 1940 по 1946 гг. 

Милютин Николай Федорович, родился 
20.07.1905 г., образование: среднее (не-
полное). Бетонщик, такелажник, мастер 
(рем. строительный отдел, ЦКТ). Награды: 
медали «За отвагу», «За победу над Герма-
нией», «800-летие Москвы», «За трудовую 
доблесть», наградной лист «Мосэнерго»,  (2 
раза). Был призван в РККА с 1941 по 1945 гг.  

Был уволен в 1956 г. по собственному желанию.

Моталов Николай Васильевич, родился 24.10.1925 г., образо-
вание: среднее (неполное). Электромонтер-шофер, монтер-

шофер, водитель (Усовский район, 17 р-н). Награды: орден 
«Красная Звезда». Работал в Мособлэлектро и МКС с 1955 по 
1985 гг. (Участник ВОВ 1943-1945 гг.)

Минкин Владимир Дмитриевич, родился 
14.05.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Слесарь (транспортный цех). Был 
призван в РККА с 12.06.1942 г.

Мурашкин Юрий Григорьевич, родился 
03.10.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Слесарь (транспортный цех). Был 
призван в РККА с 09.01.1943 г.

Мухин Василий Михайлович, родился в 
1920 г., образование: среднее (непол-
ное). Монтер (ОПО). Был призван в РККА 
с 19.12.1942 г. 

Найдин-Просолов Иван Иванович, родился 
в 1909 г., образование: среднее (неполное). 
Шофер, слесарь (транспортный цех). Был 
призван в РККА с 11.08.1942 г.

Наседаев Алексей Андреевич, родился 12.03.1913 г., образо-
вание: среднее (неполное). Электромонтер, старший монтер, 
электрослесарь (3 р-н). Награды: медали «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Японией», «За победу над Германи-
ей», почетная грамота МКС. Работал в МКС с 1933 по 1941 гг. 
и с 1946 по 1984 гг. Был призван в РККА с 1941 по 1946 гг.

Наумов Василий Иванович, родился 
12.01.1913 г., образование: среднее (не-
полное). Слесарь (технический цех, меха-
нический цех). Был призван в РККА с 1941 
по 1946 гг. (с 1941 по 1945 гг. был в плену 
в Германии). Был уволен в 1949 г. в связи с 
сокращением.

Немоляев Михаил Матвеевич, родился 
20.10.1918 г., образование: среднее (непол-
ное). Монтер, старший монтер, мастер (1 
р-н, 6 р-н). Награды: медаль «За трудовое 
отличие», значок, «Ветеран труда»,  с вруче-
нием медали, значок «Победитель социали-
стического соревнования», наградной лист 
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«Мосэнерго», почетная грамота МКС. Работал в МКС с 1938 г.  
И 1945 по 1984 гг. Был призван в РККА с 1938 по 1945 гг.

Нестеренко Виталий Иванович, родил-
ся 28.04.1900 г., образование: среднее 
(неполное). Дежурный монтер-шофер, 
электромонтер-шофер (4 р-н). Награды: 
медаль «За победу над Германией», «За 
боевые заслуги». Работал в МКС с 1937 по 
1941 гг. и с 1952 по 1969 гг.

Нестеров Иван Нестерович, родился 
06.06.1914 г., образование: среднее (непол-
ное). Шофер, электромонтер-шофер, стар-
ший и дежурный монтер-шофер (транс-
портный цех, 8 р-н). Награды: медаль «За 
трудовую доблесть», звание «Ударник ком-
мунистического труда». Работал в системе 
Мосэнерго с 1946 по 1979 гг. (В МКС с 1946 

по 1947 гг. и с 1956 по 1979 гг.). Участник ВОВ 1941-1945 гг.

Нестерова Магинюр Айгуловна, родилась 06.08.1922 г., обра-
зование: среднее (неполное). Чертежница, старший монтер, 
старший техник-трассир, инженер (ОКТ, СКТ). Награды: ме-
даль «65 лет победы в ВОВ», звание «Ударник коммунистиче-
ского труда». В 1976 г. была занесена на Доску Почета МКС, 
значок «Победитель социалистического соревнования», по-
четная грамота МКС, книга Почета МКС, почетная грамота АО 
Мосэнерго. Работала в МКС с 1939 по 1941 гг. и с 1948 по 
1979 гг. (Участница ВОВ 1942-1944 гг.).

Николаев Александр Степанович, родился в 1907 г., обра-
зование: среднее (неполное). Мастер (ОПО). Был призван в 
РККА с 09.02.1943 г.

Николаев Дмитрий Николаевич, родился 
в 1894 г., образование: среднее профес-
сиональное (окончил Ермаковское техни-
ческое училище в 1911 г.). Вахтер, техник 
(охрана). Был призван в РККА с 1942 г.

Ниманов Владимир Георгиевич, родился 25.01.1925 г., обра-
зование: среднее (неполное). Токарь (транспортный отдел). 
Был призван в РККА с 1943 г.

Новиков Семен Иванович, родился в 1908 г., 
образование: среднее (неполное). Рабочий 
(ОРС). Был призван в РККА с 20.03.1945 г.

Носов Мартын Семенович, родился в 1910 г., 
образование: среднее (неполное). Камен-
щик (строительный отдел). Награды: меда-
ли «За победу над Японией», «За 800-летие 
Москвы», «За трудовое Отличие», наград-
ной лист «Мосэнерго»,  (2 раза). Был при-
зван в РККА с 1941 по 1946 гг. Был уволен в 
1956 г. по состоянию здоровья.

Ноткин Даниил Матвеевич, родился в 1908 г., образование: 
Высшее (АТИ им. Кабан-Шабщай). Инженер (ОПО). Был при-
зван в РККА с 16.06.1943 г.

Орехов Тимофей Гаврилович, родился в 
1895 г., образование: среднее (неполное). 
Плотник (строительный отдел). Был при-
зван в РККА с 08.07.1942 г.

Орлов Алексей Сергеевич, родился 
04.02.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Электромонтер (1 р-н). Был при-
зван в РККА с 01.10.1943 г.

Оськин Александр Паликарпович, родился 
в 1907 г., образование: среднее (неполное). 
Помощник монтера и монтер (1 р-н). Был 
призван в РККА с 1942 г.

Павлов Павел Семенович, родился 
29.09.1911 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, старший монтер (1 р-н, 6 
р-н). Был призван в РККА с 1941 по 1945 гг. 
Был уволен в 1956 г.

Павлова Евдокия Матвеевна, родилась 
01.06.1922 г., образование: среднее (не-
полное). Вахтер, монтер по раскопкам, 
электромонтер (ВВО, 7 р-н). Работала в 
МКС с 1947 по 1983 гг. (Участница ВОВ 
1943-1945 гг.)
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Панов Виктор Дмитриевич, родился в 1925 г. Был призван в 
РККА с 01.10.1943 г.

Панферов Василий Алексеевич, родился 
27.12.1919 г., образование: среднее (непол-
ное). Монтер (6 р-н). Был призван в РККА с 
1939 по 1944 гг. Был уволен в 1947 г.

Панферов Дмитрий Дмитриевич, родил-
ся 02.06.1916 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, старший монтер, элек-
трослесарь (лаборатория, СИИ, СКЛ). На-
грады: орден «Красная Звезда», медали 
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», звание «Ударник 
коммунистического труда», почетная гра-

мота МКС. Работал в МКС с 1940 по 1941 гг. и с 1946 по 1985 гг. 
Был призван в РККА с 1941 по 1946 гг.

Паршин Михаил Иванович, родился 
27.10.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Ученик слесаря (транспортный от-
дел). Был призван в РККА с 11.01.1943 г.

Патин Николай Андреевич, родился 
17.12.1927 г., образование: среднее (не-
полное). Помощник монтера (6 р-н). Был 
призван в РККА с 22.06.1945 г.

Пеняев Фрол Иванович, родился 
18.03.1911 г., образование: среднее (не-
полное). Шофер, электромонтер-шофер 
(транспортный цех, 11 р-н, 7 р-н, 4 р-н). На-
грады: медаль «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», звание «Ударник коммуни-
стического труда». Работал в МКС с 1938 
по 1941 гг. и с 1945 по 1978 гг. Был призван 

в РККА с 1941 по 1945 гг.

Перов Михаил Васильевич, родился 
21.11.1905 г., образование: среднее (не-
полное). Шофер, электромонтер-шофер, 
шофер-монтер (транспортный цех, 6 р-н, 19 
р-н). Награды: орден «Красная Звезда», ме-
дали «За победу над Германией», «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Праги», «В 

память 800-летия Москвы». Работал в МКС с 1953 по 1971 гг.

Петров Владимир Степанович, родился в 1924 г., образова-
ние: среднее (неполное). Токарь (транспортный цех). Был 
призван в РККА с 11.08.1942 г.

Петухов Михаил Захарович, родился 
23.09.1924 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1959 г.). Монтер 
по капитальному ремонту и ремонту сети, 
старший монтер, мастер, электромонтер, 
уборщик (2 р-н, 6 р-н, 12 р-н, 3 р-н, УТЦ). 
Награды: орден «Славы 3 степени», «Крас-

ная Звезда», медали «За отвагу», «За освобождение Белгра-
да», «За взятие Вены», «За победу над Германией», «За по-
беду над Японией», 11 благодарностей т. Сталина. Работал в 
МКС с 1950 по 1993 гг. (Участник ВОВ 1943-1945 гг.)

Пискаев Николай Дмитриевич, родился 12.07.1918 г., обра-
зование: среднее профессиональное (Высшая школа МВД в 
1972 г.). Инженер по охране и ТБ (СНиТБ). Награды: ордена 
«Отечественной войны», «Красная Звезда», медаль «За бо-
евые заслуги», звание «Ветеран труда»,  с вручением меда-
липочетная грамота МКС. Работал в МКС с 1981 по 1988 гг.

Плотников Александр Павлович, родился в 
1905 г., образование: среднее (неполное). 
Моляр, монтер по раскопкам, старший 
монтер (2 р-н, 3 р-н). Награды: медали «За 
трудовое отличие», «За победу над Герма-
нией», «В память 800-летия Москвы», на-
градной лист «Мосэнерго». Работал в МКС 
с 1937 г. Был призван в РККА с 1941 по 

1945 гг. Работал в МКС с 1945 по 1965 гг.

Плотников Олег Борисович, родился 08.01.1924 г., образова-
ние: среднее (неполное). Техник по ремонту, монтер (4 р-н). 
Был призван в РККА с 11.08.1942 г.

Погодин Александр Иванович, родился 
10.05.1922 г., образование: среднее (не-
полное). Электромонтер, старший элек-
тромонтер (Перовский район, 14 р-н). На-
грады: медали «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», звание «Ударник 
коммунистического труда». Работал в Мос-
облэлектро и МКС с 1938 по 1941гг. и 1947 

по 1978 гг. Был призван в РККА с 1941 по 1947 гг. Был уволен 
в 1978 г. в связи со смертью.

Подгаевский Святослав Юлианович, ро-
дился 23.10.1917 г., образование: среднее 
профессиональное (ФЗУ в 1934 г., МЭТ в 
1957 г.). Мастер, начальник подрайона, на-
чальник оперативной службы, начальник 
района (5 р-н, Подмосковный сетевой рай-
он, 13 р-н). Награды: медали «За доблест-
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ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 800-летия Мо-
сквы», «За трудовую доблесть», юбилейная медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Был призван в РККА с 
1939 по 1942 гг. Вернулся в МКС в 1942 г. и проработал до 
1976 г. Был уволен в связи со смертью.

Польяников Александр Васильевич, родил-
ся 13.11.1913 г., образование: среднее про-
фессиональное (Северо-Кавказский тех-
никум в 1932 г.). Мастер, старший мастер, 
диспетчер (ОПО, 6 р-н, 19 р-н). Награды: 
медаль «За победу над Германией». Рабо-
тал в МКС с 1936 по 1941 гг. Был призван 
в РККА с 1941 по 1945 гг. (с сентября 1941 

по апрель 1945 гг. провел в плену у немцев). Работал в МКС 
с 1945 по 1977 гг.

Полякова Раиса Павловна, родилась 
28.05.1923 г., образование: среднее. Бух-
галтер, помощник монтера, техник-статист, 
заведующая архивом, старший электро-
монтер (ОКТ, 6 р-н, СКТ). Награды: медали 
«За отвагу», «За победу над Германией». 
Работала в МКС с 1945 по 1946 гг. и с 1948 
по 1979 гг. (Участница ВОВ 1941-1945 гг.)

Поминова Александра Михайловна, родилась в 1922 г., обра-
зование: среднее (неполное). Табельщик (транспортный цех). 
Была призвана в РККА с 06.05.1942 г.

Помогателев Михаил Андреевич, родился 08.09.1912 г., обра-
зование: среднее (неполное). Монтер, старший монтер (4 р-н, 
3 р-н). Награды: медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.». Был призван в РККА с 1942 по 1948 гг. Был уволен 
в 1970 г. по собственному желанию.

Пономарев Василий Алексеевич, родился 
12.06.1926 г., образование: среднее (непол-
ное). Электромонтер по надзору и по экс-
плуатации сети (Усовский район, 18 р-н). На-
грады: медаль «За победу над Германией», 
звание «Ударник коммунистического тру-
да», почетная грамота МКС. Работал в Мо-
соблэлектро и МКС с 1954 по 1986 гг.

Попов Иван Васильевич, родился 
19.11.1919 г., образование: среднее (не-
полное). Столяр, слесарь, электромонтер, 
мастер по ремонту сети (АХО, лаборатория, 
механический цех, 3 р-н, СИИ, АВС, СКЛ). 
Награды: медаль «За победу над Германи-
ей», почетная грамота МКС. Работал в МКС 
с 1934 по 1939 гг. и с 1946 по 1986 гг. Был 

призван в РККА с 1939 по 1946 гг. (с 1943 по 1944 гг. нахо-
дился в плену в Финляндии).

Попов Николай Григорьевич, родился 28.08.1945 г., образова-
ние: среднее (неполное). Шофер, стажер (транспортный цех). 
Был призван в РККА с 01.09.1945 г.

Попов Степан Андреевич, родился в 1913 г., 
образование: среднее (неполное). Слесарь 
(транспортный цех). Был призван в РККА с 
12.08.1942 г.

Презанти Григорий Александрович, ро-
дился 23.01.1913 г., образование: среднее 
профессиональное (Московский трамвай-
ный техникум в 1935 г.). Мастер, началь-
ник участка сети (11 р-н, 14 р-н). Награды: 
ордена «Отечественной войны 2-ой степе-
ни», «Красной Звезды», медали «За оборо-

ну Сталинграда», «За победу над Германией», «За выполнение 
боевых заданий», звание «Бригада коммунистического труда». 
Работал в МКС с 1953 по 1973 гг. (Участник ВОВ 1941-1945 гг.)

Пресняков Владимир Петрович, родился 
01.07.1907 г., образование: среднее (не-
полное). Мастер района (1 р-н). Работал в 
МКС с 1937 по 1941 гг. и с 1947 по 1967 гг. 
Был призван в РККА с 1941 по 1947 гг.

Пузачев Петр Осипович, родился в 1914 г., 
образование: среднее (неполное). Помощ-
ник монтера и монтер (2 р-н). Был призван 
в РККА с 12.08.1942 г.

Резниченко Виктор Васильевич, родился 
11.05.1916 г., образование: среднее (не-
полное). Слесарь 4 разряда (транспортный 
цех). Награды: наградной лист «Мосэнер-
го». Был призван в РККА с 1941 по 1946 гг. 
Был уволен в 1954 г.

Романчиков Григорий Иванович, родился 
14.07.1927 г., образование: среднее про-
фессиональное (ВЗЭТ в 1966 г.). Стар-
ший монтер, диспетчер, мастер по ремонту 
сети, начальник участка сети, старший ма-
стер (11 р-н). Награды: медали «За победу 
над Германией», «30-летие Советской Ар-

мии». Работал в МКС с 1954 по 1995 гг.
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Румянцев Иван Федорович, родился 
14.06.1914 г., образование: среднее (не-
полное). Слесарь, электрослесарь (механи-
ческий цех, ТМЦ). Награды: звание «Удар-
ник коммунистического труда». Работал в 
МКС с 1939 по 1941 гг. и с 1945 по 1974 гг. 
Был призван в РККА с 1941 по 1945 гг.

Рушев Василий Алексеевич, родился 
22.04.1913 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, старший монтер (ОПО, 
ОПУ, 6 р-н). Был призван в РККА с 1943 по 
1945 гг. Был уволен в 1951 г.

Рябинин Виктор Сергеевич, родился 
24.10.1924 г., образование: среднее (не-
полное). Слесарь (транспортный цех). Был 
призван в РККА с 22.08.1942 г.

Сабельникова Екатерина Николаевна, ро-
дилась 04.12.1908 г., образование: среднее 
(неполное). Бухгалтер (бухгалтерия). На-
грады: медаль «За победу над Германией». 
Работала в МКС с 1954 по 1965 гг.

Савинкая Александра Михайловна, родилась 08.08.1923 г., 
образование: среднее (школа в 1940 г.). Начальник плано-
вого отдела, техник по планированию, экономист (Усовский 
район, 17 р-н). Награды: медаль «За участие в Великой От-
ечественной войне», значок «Отличник ПВО», почетная гра-
мота ЦК ВЛКСМ. Работала в Мособлэлектро и МКС с 1949 по 
1979 гг. (Участник ВОВ 1942-1945 гг.)

Самуйлов Яков Степанович, родился 
в 1918 г., образование: среднее (неполное). 
Старший техник, старший мастер (отдел 
присоединений, 2 р-н, 4 р-н). Награды: ме-
дали «За победу над Германией», «За по-
беду над Японией», «В память 800-летия 
Москвы», наградной лист «Мосэнерго»,  
(2 раза). Был призван в РККА с 1941 по  

1946 гг. Был уволен в 1954 г.

Селиванов Владимир Павлович, родился 
23.03.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Ученик монтера (цех воздушных 
линий). Был призван в РККА с 19.08.1943 г.

Сенин Матвей Михайлович, родился 
18.08.1896 г., образование: среднее (не-
полное). Мастер (РСЦ). Работал в МКС с 
1927 по 1940 гг. и с 1945 по 1970 гг. Был 
призван в РККА с 1940 по 1945 гг.

Сербинович Петр Павлович, родился 
18.01.1913 г., образование: среднее (не-
полное). Электромонтер-шофер (транс-
портный цех, 11 р-н). Награды: медали «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Гер-
манией», «В память 800-летия Москвы», 
значок «Отличный шофер», звание «Удар-
ник коммунистического труда». Работал в 

МКС с 1956 по 1984 гг.

Сергеев Георгий Петрович, родился 
25.11.1906 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1959 г.). Слесарь, 
производственный рабочий, заместитель 
начальника, начальник района (7 р-н). На-
грады: ордена «Отечественной войны 2-ой 
степени», «Красная Звезда», медаль «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 

Москвы», «За победу над Германией», «За Варшаву»,  (рус-
ская и польская). Работал в МКС с 1926 по 1941 гг. и с 1947 
по 1976 гг. Был призван в РККА с 1941 по 1947 гг.

Сереваткин Владимир Петрович, родился в 1922 г., образова-
ние: среднее (неполное). Электромонтер (3 р-н). Был призван 
в РККА с 11.05.1942 г.

Сивцев Юрий Иванович, родился в 1920 г., образование: 
среднее профессиональное (ФЗУ в 1937 г.). Монтер, стар-
ший монтер (4 р-н). Награды: медаль «За оборону Москвы», 
«В память 800-летия Москвы», «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией», наградной лист «Мосэнерго»,  (4 раза). 
Был призван в РККА с 1941 по 1946 гг.

Сидоров Иван Васильевич, родился 21.05.1923 г., образо-
вание: среднее (неполное). Шофер, электромонтер-шофер 
(транспортный цех, 8 р-н). Работал в МКС с 1971 по 1983 гг.
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Сидоров Алексей Гаврилович, родился 
14.10.1919 г., образование: среднее (не-
полное). Слесарь, кочегар (ЖКО) . Был при-
зван в РККА с 1939 по 1945 гг. Был уволен в 
1959 г. по собственному желанию.

Скородумов Николай Семенович, родился 
13.12.1909 г., образование: среднее (непол-
ное). Электромонтер, монтер, старший мон-
тер, старший электромонтер (3 р-н, 10 р-н). 
Работал в МКС с 1934 по 1935 гг. и с 1946 
по 1980 гг. (Участник ВОВ 1941-1945 гг.)

Слаев Измаил Хамзевич, родился в 1907 г., 
образование: среднее (неполное). Шофер, 
монтер (ОПО, 2 р-н). Награды: медали «За 
боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей». Работал в МКС с 1935 по 1941 гг. и с 
1945 по 1967 гг. Был призван в РККА с 1941 
по 1945 гг.

Сметский Владимир Алексеевич, родил-
ся 14.05.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Помощник монтера (СЗА). Был 
призван в РККА с 30.06.1943 г.

Смирнов Михаил Петрович, родился 
в 1894 г., образование: среднее (неполное). 
Старший бухгалтер (бухгалтерия). Был 
призван в РККА с 01.11.1942 г.

Смирнов Николай Васильевич, родился в 1908 г., образо-
вание: среднее (неполное). Инженер по нормированию 
(планово-производственный отдел). Был призван в РККА с 
12.08.1942 г.

Смольнов Сергей Хрисанфович, родился 
25.09.1915 г., образование: среднее (непол-
ное). Шофер-монтер (транспортный цех, 6 
р-н). Награды: ордена «Красная Звезда», 
«Знак почета», медаль «За отвагу». Рабо-
тал в МКС с 1953 по 1978 гг. (Участник ВОВ 
1941-1945 гг.)

Соколова Александра Петровна, родилась 
10.01.1920 г., образование: среднее (не-
полное). Телефонистка, дежурный монтер, 
электромонтер (ОПЦ, 2 р-н). Работала в 
МКС с 1938 по 1942 гг. и с 1945 по 1992 гг.  
Была призвана в РККА с 1942 по 1945 гг.

Соломанов Александр Алексеевич, родил-
ся 17.06.1924 г., образование: среднее (не-
полное). Токарь (транспортный цех). Был 
призван в РККА с 19.08.1942 г.

Солоухин Константин Иванович, родился 
15.10.1918 г., образование: среднее (не-
полное). Слесарь обмотчик (1 р-н) . Был 
призван в РККА с 1938 по 1946 гг. Был уво-
лен в 1950 г. в связи с переводом.

Сотников Иван Андреевич, родился 15.04.1918 г., образова-
ние: среднее (неполное). Слесарь (транспортный цех). Был 
призван в РККА с 1941 по 1943 гг. Был уволен с 21.06.1945 г.

Спирин Алексей Алексеевич, родился 
23.02.1911 г., образование: среднее про-
фессиональное (ФЗУ в 1933 г.). Старший 
инженер, и.о. начальника службы (ОДС, 
СДТУ). Награды: орден «Красная Звезда», 
медали «За большие заслуги», «За побе-
ду над Германией», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «В память 
800-летия Москвы». Работал в МКС с 1953 

по 1971 гг.

Стариков Иван Архипович, родился в 1910 г., образование: 
среднее (неполное). Помощник монтера (2 р-н). Был призван 
в РККА с 18.10.1942 г.

Стебунов Иван Иванович, родился 
20.06.1918 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1960 г.). Мастер (2 
р-н). Награды: орден «Отечественной вой-
ны 2 степени», медали «За отвагу», «Pа по-
беду над Японией». Работал в МКС с 1951 
по 1979 гг. и с 1981 по 1988 гг. (Участник 
ВОВ 1941-1945 гг.)
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Степанов Николай Александрович, ро-
дился 10.12.1925 г., образование: сред-
нее (неполное). Монтер, старший монтер, 
электромонтер-кабельщик (2 р-н). Работал 
в МКС с 1942 по 1943 гг. и с 1948 по 1993 гг. 
Был призван в РККА с 1943 по 1948 гг.

Степичев Владимир Иванович, родился 
02.09.1926 г., образование: среднее про-
фессиональное (Смоленский энергети-
ческий тех-м в 1955 г.). Начальник участ-
ка, заместитель начальника р-на, началь-
ник р-на (17 р-н). Награды: орден «Отече-
ственной войны»,  степени, медаль «За по-
беду над Германией», медали «20, 30, 40, 

50, 60 лет Победы в ВОВ», медаль Жукова, знак «Фронто-
вик», медаль «В память 850-летия Москвы», медаль «Вете-
ран труда», заслуженный работник Минтопэнерго РФ, звание 
«Почетный работник ТЭК», «Отличник энергетики и электро-
фикации СССР», юбилейная медаль ОАО «МОЭСК», почетная 
грамота МКС. Работал в Мособлэлектро с 1955 по 1961 гг., в 
МКС с 1961 по 2001 гг.

Суров Иван Павлович, родился 01.10.1908 г., 
образование: малограмотный. Старший 
электромонтер (диспетчерская, Усовский 
район). Работал в МКС в 1941 г. и с 1945 по 
1967 гг. Был призван в РККА с 1941 по 1945 гг. 
Был уволен в 1967 г. в связи с переводом 
на инвалидность.

Суслов Василий Георгиевич, родился 
20.03.1912 г., образование: среднее (не-
полное). Мастер, бригадир электромон-
тер, мастер (8 р-н, СРЭВС, 20 р-н). Награ-
ды: медали «За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда», «За взятие Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией», значок «Отличник энергетики и 

электрификации СССР», звание «Ударник коммунистиче-
ского труда», почетная грамота МКС. Работал в МКС с 1935 
по 1941 гг. и с 1945 по 1986 гг. Был призван в РККА с 1941  
по 1945 гг.

Сусоров Григорий Акимович, родился 
13.02.1905 г., образование: 3 класса шко-
лы. Слесарь-водопроводчик, слесарь-
сантехник (ЖКО, РСЦ, СРСП). Награды: ме-
дали «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией». Ра-
ботал в МКС с 1953 по 1977 гг. (Участник 
ВОВ 1941-1945 гг.)

Тардов Алексей Алексеевич, родился 15.01.1898 г., образова-
ние: среднее (неполное). Заместитель начальника, начальник 
района (8 р-н). Награды: орден «Трудового Красного Знаме-
ни», медали «За трудовое отличие», «В память 800-летия Мо-
сквы», наградной лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1937 
по 1941 гг. и с 1944 по 1959 гг. Был призван в РККА с 1941 по 
1944 гг. Был уволен в 1959 г. в связи с выходом на пенсию.

Тимоненков Петр Никонорович, родился 
12.07.1914 г., образование: среднее (непол-
ное). Монтер по раскопкам, монтер по ка-
питальному строительству, старший мон-
тер, старший электромонтер (4 р-н). Награ-
ды: медаль «За трудовое отличие». Работал 
в МКС с 1938 по 1941 гг. и с 1946 по 1976 гг. 
Был призван в РККА с 1941 по 1946 гг. 

Титов Федор Андреевич, родился 
06.06.1891 г., образование: высшее (Все-
союзный заочный индустриальный инсти-
тут в 1941 г.). Шофер, механик (транспорт-
ный цех). Был призван в РККА с 1941 по 
1944 гг. Был уволен в 1947 г. по собствен-
ному желанию.

Тихомиров Анатолий Николаевич, родил-
ся в 1924 г., образование: среднее (непол-
ное). Монтер (4 р-н). Был призван в РККА с 
07.07.1942 г.

Толченова Елизавета Ивановна, родилась в 1921 г., образо-
вание: среднее (неполное). Диспетчер (транспортный отдел). 
Была призвана в РККА с 1943 г.

Требухин Борис Григорьевич, родился 
03.03.1927 г., образование: среднее (непол-
ное). Ученик электромонтера (1 р-н). Был 
призван в РККА с 1944 г. Погиб в 1944 г.

Троицкий Николай Михайлович, родился в 
1904 г., образование: 3 класса школы. Шо-
фер (транспортный цех). Был призван в 
РККА с 1941 по 1945 гг. Был уволен в 1963 г.  
по причине смерти.
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Тростиков Михаил Иванович, родился 
20.10.1924 г., образование: среднее (не-
полное). Подручный кабельщик (ОПО). Был 
призван в РККА с 26.09.1942 г.

Трохова Анна Ивановна, родилась в 1922 г., 
образование: среднее (неполное). Копи-
ровщица (ОКТ). Была призвана в РККА с 
03.05.1942 г.

Трошечкина Анна Федоровна, родилась в 1912 г., образова-
ние: среднее (неполное). Продавец (ОРС). Работала при воен-
ной части 45111 с 1943 по 1944 гг.

Туяков Николай Иосифович, родился 
30.10.1924 г., образование: среднее (не-
полное). Помощник монтера (6 р-н). Был 
призван в РККА с 10.08.1942 г.

Увыкин Иван Васильевич, родился 
04.07.1924 г., образование: среднее (не-
полное). Ученик токаря, слесарь (механи-
ческий цех). Был призван в РККА с 1942 по 
1946 гг. Был уволен в 1947 г.

Усанов Николай Федорович, родился в 
1913 г., образование: среднее (непол-
ное). Слесарь, подсобный рабочий, шофер 
(транспортный цех). Был призван в РККА с 
1941 по 1947 гг. Был уволен в 1965 г. по со-
стоянию здоровья.

Устинов Яков Яковлевич, родился 
13.03.1905 г., образование: среднее про-
фессиональное (Костромской землеустро-
ительный и лесной техникум в 1929 г.). Тех-
ник, старший техник (ОКТ). Награды: ор-
ден «Красная Звезда», медали «За победу 
над Германией», «За взятие Кёнигсберга», 
«За победу над Японией». Работал в МКС 

с 1946 по 1968 гг.

Файман Михаил Аронович, родился 13.10.1918 г., образо-
вание: среднее (неполное). Электрослесарь, мастер (ТМЦ, 
СРСЭО). Награды: звание «Ударник коммунистического тру-
да». Работал в Мособлэлектро и МКС с 1946 по 1986 гг. 
(Участник ВОВ 1941-1942 гг.)

Федосов Федор Иванович, родился 1898 г., 
образование: среднее. От чернорабочего до 
руководителя группы оборудования, стар-
ший товаровед (отдел снабжения). Награ-
ды: медаль «За Победу над Германией». 
Работал в МКС с 1923 по 1941 гг. и с 1945 
по 1965 гг. Был призван в РККА с 1941 по 
1945 гг.

Филинов Иван Васильевич, родился 
21.06.1926 г., образование: среднее (не-
полное). Шофер, электромонтер-шофер, 
водитель (транспортный цех, 8 р-н, 15 р-н). 
Награды: почетная грамота МКС. Работал в 
МКС с 1946 по 1991 гг. (Участник ВОВ 1944-
1945 гг.)

Фоменков Матвей Матвеевич, родился в 
1898 г., образование: среднее (неполное). 
Вулканизатор (транспортный цех). Был 
призван в РККА с 1941 по 1945 гг. Был уво-
лен в 1947 г. по сокращению штата.

Фомичева Татьяна Ананьевна, родилась 
10.01.1926 г., образование: среднее (не-
полное). Секретарь (электроизмеритель-
ный цех). Была призвана в РККА с 1942 г.

Харитонов Владимир Ильич, родился 
26.07.1924 г., образование: среднее (не-
полное). Токарь (транспортный цех). Был 
призван в РККА с 23.08.1942 г.

Хмылев Иван Васильевич, родился 
15.01.1915 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, электромонтер по над-
зору, старший монтер (ОПО, 1 р-н). Награ-
ды: медали «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Японией», «За победу над Германи-

ей», «За трудовое отличие». Работал в МКС с 1939 по 1942 гг. 
и с 1946 по 1980 гг. Был призван в РККА с 1942 по 1946 гг. 
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Хоменко Иван Дмитриевич, родился 
12.05.1912 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер-ликвидатор, старший 
монтер (ОПО, 4 р-н). Награды: медаль «За 
трудовое отличие», звания «Ветеран тру-
да», «Ударник коммунистического труда». 
Работал в МКС с 1932 по 1933 гг., с 1935 по 
1941 гг., с 1945 по 1973 гг. Был призван в 

РККА с 1941 по 1945 гг. 

Чекинов Ефим Георгиевич, родился 21.02.1914 г., образо-
вание: среднее (неполное). Моляр, монтер, старший монтер 
(строительный отдел, 4 р-н, 2 р-н). Награды: медаль «За тру-
довое отличие», наградной лист «Мосэнерго». Был призван в 
РККА с 1941 по 1943 гг. Был уволен в 1962 г.

Червяков Василий Васильевич, родился 
28.02.1918 г., образование: среднее профес-
сиональное (ФЗУ в 1934 г., МЭТ в 1960 г.).  
Старший монтер, электромонтер, мастер 
(лаборатория, 2 р-н, 1 р-н). Награды: орден 
«Красная Звезда», медали «За трудовую 
доблесть», «За победу над Германией», 

«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За трудовое от-
личие». Работал в МКС с 1934 по 1938 гг., с 1942 по 1979 гг.,  
с 1979 по 1983 гг. Был призван в РККА с 1938 по 1942 гг.

Чернов Анатолий Тимофеевич, родился 
18.03.1925 г., образование: среднее про-
фессиональное (окончил ФЗУ в 1940 г.). 
Токарь (транспортный цех). Был призван в 
РККА с 22.01.1943 г.

Черняев Александр Алексеевич, родился 08.04.1924 г., обра-
зование: среднее (неполное). Слесарь. Был призван в РККА с 
25.08.1942 г.

Чижов Николай Кириллович, родился 
12.12.1918 г., образование: среднее (не-
полное). Старший дежурный электромон-
тер (Подмосковный район, 13 р-н, 8 р-н). 
Награды: медали «За оборону Ленингра-
да», «Адмирала Нахимова». Работал в 
Мособлэлектро и МКС с 1948 по 1979 гг. 
(Участник ВОВ 1941-1945 гг.)

Чуфаров Павел Иванович, родился 
27.11.1926 г., образование: среднее (не-
полное). Ученик слесаря. Был призван в 
РККА с 18.03.1944 г.

Шапугов Константин Иванович, родился 
06.10.1924 г., образование: среднее (не-
полное). Ученик слесаря (транспортный 
цех). Был призван в РККА с 07.08.1942 г.

Шафрон Борис Аромович, родился 
22.09.1926 г., образование: среднее про-
фессиональное (закончил ремесленное 
училище). Помощник монтера (4 р-н). Был 
призван в РККА с 11.03.1944 г.

Шелюхаев Павел Фролович, родился 
04.11.1905, образование: среднее (непол-
ное). Заместитель начальника отдела, ма-
стер (ОКП). Был призван в РККА с 1941 по 
1945 гг. Был уволен в 1946 г. по состоянию 
здоровья.

Шингалеев Василий Михайлович, родился 15.08.1926 г., об-
разование: среднее профессиональное (МЭТ в 1958 г.). Мон-
тер, старший монтер, мастер по ремонту сети, старший элек-
тромонтер (СЗА, 5 р-н, 11 р-н, 13 р-н). Награды: медали «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией», «30-летие Со-
ветской Армии и Флота», звания «Ветеран труда», «Ударник 
коммунистического труда», почетная грамота МКС. Работал в 
МКС с 1950 по 1988 гг. (Участник ВОВ 1943-1945 гг.)

Шинкевич Лев Яковлевич, родился 
11.03.1919 г., образование: высшее (МЭИ 
в 1942 г.). Помощник дежурного инжене-
ра, главный инженер, заместитель началь-
ника района, начальник района, диспет-
чер (ОПО, 2 р-н, 4 р-н, СКЛ, ОДС, служба 
присоединений, СПиПР). Награды: меда-
ли «За победу над Германией», «800-летие 

Москвы». Работал в МКС с 1945 по 1996 гг. (Участник ВОВ 
1942-1945 гг.)

Шишенин Анатолий Александрович, ро-
дился 25.04.1913 г., образование: среднее 
(неполное). Слесарь, шофер, автослесарь, 
слесарь-авторемонтник (транспортный 
цех). Награды: звание «Ударник коммуни-
стического труда». Работал в МКС с 1946 
по 1975 гг. (Участник ВОВ 1941-1945 гг. Бо-
лее 3-х лет провел в плену у немцев).
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Шкловский Александр Сергеевич, родил-
ся 06.10.1914 г., образование: среднее про-
фессиональное (Школа автомехаников в 
1936 г.). Техник, главный механик, заме-
ститель начальника (транспортный цех). 
Работал в МКС с 1946 по 1974 гг. (Участник 
ВОВ 1941-1945 гг.)

Шмелев Федор Сергеевич, родился 
в 1918 г., образование: неполное среднее 
профессиональное ФЗУ (1932-1933 гг.). 
Слесарь (транспортный цех). Был призван 
в РККА с 18.02.1944 г.

Шпека Владимир Андреевич, родился 
29.11.1924 г., образование: среднее (не-
полное). Токарь (транспортный цех). Был 
призван в РККА с 03.08.1942 г.

Шпынев Владимир Степанович, родился 
16.11.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Слесарь (транспортный цех). Был 
призван в РККА с 26.12.1942 г.

Шувалов Григорий Иванович, родился в 
1912 г., образование: среднее (неполное). 
Маляр, бригадир маляров, электромонтер-
ремонтник, маляр-стекольщик (РСО, РСЦ, 
СРСП). Награды: ордена «Славы 1, 2, 3 сте-
пени», «Отечественной войны 1 и 2 степе-
ни», «Красная Звезда», медали «За отва-
гу», «За победу над Германией», «За взятие 

Кенигсберга», «В память 800-летия Москвы», звание «Удар-
ник коммунистического труда», почетная грамота МКС. Рабо-
тал в МКС с 1933 по 1934 гг., с 1936 по 1941 гг. Был призван 
в РККА с 1941 по 1946 гг. Работал в МКС с 1946 по 1986 гг.

Щербаков Иван Алексеевич, родился 
08.07.1926 г., образование: среднее (не-
полное). Грузчик, монтер, электромонтер, 
старший электромонтер по измерениям и 
эксплуатации сети (8 р-н, СРЭВС, 5 р-н). 
Награды: медали «За победу над Герма-
нией», «30-летие РККА», звание «Ударник 
коммунистического труда», почетная гра-

мота МКС. Работал в МКС с 1951 по 1986 гг.

Эрдман Владимир Альфредович, родился 
19.05.1919 г., образование: среднее. Элек-
тромонтер по распределению сети, стар-
ший электромонтер, старший дежурный 
электромонтер (Тушинский район, 12 р-н). 
Работал в Мособлэлектро и МКС с 1951 по 
1983 гг. (Участник ВОВ 1941-1945 гг.)

Юпуртышкин Иван Филипович, родился 21.01.1921 г., образо-
вание: среднее профессиональное (ВЗЭТ в 1964 г.). Мастер, 
диспетчер, начальник участка сети, старший мастер, электро-
монтер, техник по учету (11 р-н). Награды: медали «За обо-
рону Москвы», «За победу над Германией», «30-летие Совет-
ской Армии и Флота», «В память 800-летия Москвы». Рабо-
тал в МКС с 1953 по 1993 гг. (Участник ВОВ 1941-1945 гг.)

Яковлев Виктор Сергеевич, родился 16.01.1926 г., образова-
ние: среднее (неполное). Монтер, старший монтер, старший 
электромонтер по эксплуатации сети (6 р-н). Награды: ме-
даль «За боевые заслуги», звание «Ветеран труда», почетная 
грамота МКС (многократно). Работал в МКС с 1942 по 1944 гг.  
и с 1955 по 1986 гг. Был призван в РККА с 1944 по 1955 гг.
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Абросимова Анна Ивановна, родилась 
04.12.1903 г., образование: среднее про-
фессиональное (ПЭТ в 1925 г.). Старший 
бухгалтер (бухгалтерия). Награды: медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». 
Работала в МКС с 1936 по 1968 гг.

Авдеев Иван Петрович, родился 
10.09.1928 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер-ликвидатор, дежурный 
монтер (2 р-н, ОПО, ОПЦ, 10 р-н). Работал в 
МКС с 1945 по 1991 гг.

Акишин Илья Петрович, родился 
17.06.1906 г., образование: среднее (не-
полное). Такелажник, шофер, шофер-
монтер, электромонтер-шофер, старший 
электромонтер-шофер (транспортный цех, 
ОПО, ОПЦ, 1 р-н). Награды: медали «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В па-
мять 800-летия Москвы», «За трудовую до-

блесть». Работал в МКС с 1932 по 1981 гг.

Аксенов Антон Васильевич, родился 
в 1882 г., образование: самоучка. Мойщик, 
подсобный рабочий, такелажник (транс-
портный цех). Награды: медали «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Зна-
чок Наркомэлектро. Работал в МКС с 1941 
по 1959 гг.

Александрова Екатерина Васильевна, ро-
дилась 26.11.1905 г., образование: среднее 
(неполное). Заведущая хозяйством, руко-
водитель группы, товаровед, старший то-
варовед (детский сад № 24, отдел снабже-
ния, ОРС). Награды: почетная грамота МКС. 
Работала в МКС с 1935 по 1970 гг.

Александрова Елена Дмитриевна, родилась 
в 1910 г., образование: среднее (неполное). 
Подсобный рабочий, слесарь, кладовщик 
инструментотек, слесарь-электромонтер, 
электрослесарь (транспортный цех, ТМЦ). 
Награды: медаль «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.». Работала в МКС с 1937 
по 1974 гг.

Александрова Нина Ивановна, родилась 
07.11.1918 г., образование: среднее (не-
полное). Вахтер, старший монтер, монтер 
по надзору и эскизированию кабельных 
трасс (3 р-н, 1 р-н). Награды: медаль «40, 
50, 60, лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне», звание «Ветеран Труда»,  с вру-
чением значка и медали, почетная грамота 

МКС. Работала в МКС с 1942 по 1988 гг.

Алексеев Николай Прокофьевич, родился 
02.01.1927 г., образование: среднее про-
фессиональное (ВЗЭТ в 1958 г.). Мон-
тер, дежурный монтер, старший дежур-
ный монтер, диспетчер, мастер по ремон-
ту сети, электромонтер (3 р-н, 4 р-н, 1 р-н, 
10 р-н). Награды: медали «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 

800-летия Москвы». Работал в МКС с 1944 по 1994 гг.

Алехина Лидия Васильевна, родилась в 
1913 г., образование: 2 класса школы. 
Уборщица производственных помещений. 
Награды: медаль «За трудовую доблесть». 
Работала в МКС с 1943 по 1968 гг.

Алхазов Владимир Петрович, родился 17.08.1907 г., обра-
зование: среднее профессиональное (Электромеханический 
техникум в 1930 г.). Техник, дежурный инженер, старший 
диспетчер, начальник отделения (ОНО, ОПО, ОПЦ, ОДС). На-
грады: медали «В память 800-летия Москвы», «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За оборону Москвы». Рабо-
тал в МКС с 1931 по 1970 гг.

Андреев Евгений Иванович, родился 17.01.1927 г., образова-
ние: среднее профессиональное (МЭТ в 1953 г.). Монтер, ма-
стер по ремонту сети, старший мастер (8 р-н, 4 р-н). Награды: 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», медаль «50, 60 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне», медаль «В память 850-летия Москвы», ме-
даль «Ветеран труда», почетная грамота МКС. Работал в МКС 
с 1943 по 1987 гг.

Андреева Наталья Ильинична, родилась в 
1888 г., образование: среднее (неполное). 
Вахтер, подсобная рабочая (охрана, транс-
портный цех). Награды: медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Рабо-
тала в МКС с 1942 по 1959 гг.
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Андрианов Александр Семенович, родился 
в 1911 г., образование: среднее професси-
ональное (МЭМТ в 1935 г.). Техник, стар-
ший техник, мастер, старший мастер, ма-
стер по ремонту приборов, мастер измери-
тель, старший мастер механического про-
изводства и ремонту сети (транспортный 
цех, ОПЦ, ТМЦ). Награды: медаль «За тру-

довую доблесть», «За оборону Москвы», «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие». Работал в 
МКС с 1937 по 1975 гг.

Анисимов Виктор Федорович, родился 
31.01.1927 г., образование: среднее про-
фессиональное (школа мастеров в 1941 г.). 
Монтер, старший монтер, электрослесарь, 
мастер по ремонту сети, начальник участ-
ка сети, старший мастер (6 р-н, 4 р-н). На-
грады: медаль «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», юбилейная медаль «За до-

блестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», звание «Ветеран труда»,  с вручением значка, 
почетная грамота МКС. Работал в МКС с 1944 по 1996 гг.

Анучин Алексей Петрович, родился 
25.02.1917 г., образование: среднее про-
фессиональное (ФЗУ в 1930 г.). Монтер, 
старший монтер, мастер, мастер по капи-
тальному ремонту (1 р-н, 6 р-н). Награ-
ды: медали «В память 800-летия Москвы», 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«За оборону Москвы», «За трудовое отли-

чие», наградной лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1941 по  
1970 гг. Был уволен в связи с переходом на инвалидность.

Артамонов Иван Иосифович, родился 
11.12.1906 г., образование: высшее (МЭИ в 
1935 г.). Инженер, дежурный инженер, за-
меститель начальника службы (ОПЦ, ОДС). 
Награды: орден «Трудового Красного Зна-
мени», медали «В память 800-летия Мо-
сквы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», «За оборону Москвы». Работал 

в МКС с 1934 по 1971 гг.

Артемьев Ксенофонт Ксенофонтович, ро-
дился в 1904 г., образование: среднее (не-
полное). Слесарь, сварщик (транспортный 
цех). Награды: медали «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За оборону Мо-
сквы», «В память 800-летия Москвы»,  зна-
чок «Отличник социалистического сорев-
нования Наркомэлектро». Работал в МКС с 

1934 по 1967 гг.

Архангельский Николай Иванович, родил-
ся в 1887 г., образование: среднее (непол-
ное). Кладовщик (отдел снабжения). Рабо-
тал в МКС с 1929 по 1956 гг.

Архипов Николай Григорьевич, родился в 
1877 г., образование: среднее (неполное). 
Вахтер (транспортный цех). Работал в МКС 
1933 по 1946 гг.

Асеев Михаил Васильевич, родился 
в 1908 г., образование: 3 класса школы. Та-
келажник, подсобный рабочий, старший 
такелажник (транспортный цех, ОКП). На-
грады: Работал в МКС с 1937 по 1969 гг.

Асташкин Филипп Степанович, родился в 
1911 г., образование: 2 класса школы. Ма-
стер, электромонтер, старший электромон-
тер (Кунцевский район, 17 р-н). Награды: ме-
даль «За победу над Германией». Работал в 
Мособлэлектро и МКС с 1941 по 1973 гг.

Афонин Тимофей Федорович, родил-
ся 23.11.1930 г., образование: начальное. 
Столяр строительный (АВС-ЗС). Награды: 
медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», медали «50, 60, 65-летие побе-
ды в ВОВ», медаль «В память 850-летия 
Москвы», медаль «Ветеран труда», звание 
«Заслуженный ветеран труда Мосэнерго»,  

II степени, юбилейная медаль ОАО «МОЭСК», Доска Почета 
МКС, Книга почета МКС, почетная грамота МКС. Работал в 
МКС с 09.01.1950 по 09.01.2013 г.

Ахонин Евгений Федорович, родился 
05.02.1927 г., образование: среднее про-
фессиональное в 1978 г. начальник а/к, во-
дитель а/м УТиМ. Награды: медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», ме-
даль «В память 850-летия Москвы», ме-
даль «Ветеран труда», медали «50, 60, 
65-летие победы в ВОВ», почетная грамота 
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МКС. Работал в МКС с 1979 по 2001 гг. Был уволен в связи с 
переходом на инвалидность 2 группы.

Бадаржнов Сергей Дмитриевич, родился в 
1902 г., образование: среднее (неполное). 
Мастер, старший мастер. Работал в МКС с 
1940 по 1962 гг.

Бажанов Сергей Николаевич, родился в 1884 г., образование: 
среднее (неполное). Кладовщик (отдел снабжения). Работал 
в МКС с 1926 по 1956 гг.

Бажанова Мария Яковлевна, родилась в 1894 г., образование: 
малограмотная. Рабочая, работник склада, грузчик. Работала 
в МКС с 1936 по 1953 гг.

Балабанова Мария Васильевна, родилась 
в 1917 г., образование: среднее (непол-
ное). Монтер, электрослесарь (ТМЦ). На-
грады: медаль «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», звание «Ударник коммуни-
стического труда». Работала в МКС с 1948 
по 1978 гг.

Барабошкин Михаил Васильевич, родился 06.11.1881 г., об-
разование: среднее (неполное). Чернорабочий, подручный 
кабельщик, вахтер (ОПО, охрана). Работал в МКС с 1932 по 
1941 гг. и с 1949 по 1950 гг.

Баранов Борис Михайлович, родился 
23.04.1905 г., образование: высшее (МЭИ в 
1931 г.). Инженер, заведующий, начальник 
технического отдела, заместитель главного 
инженера, старший инженер (лаборатория, 
дирекция, СКЛ). Награды: ордена «Крас-
ная Звезда», «Трудового Красного Знаме-
ни»,  (2 раза), медали «В память 800-ле-

тия Москвы», «За оборону Москвы», «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейная медаль «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.». Наркоматовская награда, звание «За-
служенный энергетик РСФСР», похвальный лист МКС. Рабо-
тал в МКС с 1933 по 1978 гг.

Баранов Василий Петрович, родился 
в 1893 г., образование: среднее (неполное). 
Шофер (ОПО). Награды: медали «В память 
800-летия Москвы», «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.», «За трудовое отли-
чие», наградной лист «Мосэнерго». Рабо-
тал в МКС с 1939 по 1961 гг.

Баушева Александра Александровна, ро-
дилась в 1900 г., образование: 3 класса 
школы. Курьер, вахтер, старший по смене 
(АХО, охрана, транспортный цех). Работала 
в МКС с 1934 по 1956 гг.

Белкина Евдокия Петровна, роди-
лась 08.08.1922 г., образование: сред-
нее (неполное). Шофер, шофер-монтер, 
электромонтер-шофер (ОПО, транспорт-
ный цех, 2 р-н). Награды: медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Рабо-
тала в МКС с 1941 по 1978 гг.

Белкова Клавдия Ивановна, родилась 28.09.1915 г., обра-
зование: неполное среднее профессиональное (Педагогиче-
ское училище 2 курса). Вахтер, пожарный, рабочая по архиву, 
старший монтер, монтер по надзору (охрана, ВВО, ОКТ, СКТ). 
Награды: медали «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»,  
«В память 800-летия Москвы». Работала в МКС с 1942 по 
1983 гг.

Белов Владимир Васильевич, родился 
14.01.1910 г., образование: среднее (непол-
ное). Каменщик-штукатурщик, жестянщик, 
(РСЦ, СРСП). Награды: медаль «За победу 
над Германией»,  звание «Ударник комму-
нистического труда». Работал в МКС с 1952 
по 1990 гг. (Участник ВОВ 1941-1945 гг.)

Белов Игнатий Григорьевич, родился 
в 1898 г., образование: 3 класса школы. 
Монтер, старший монтер. Награды: орден 
«Трудового Красного Знамени», медали 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«В память 800-летия Москвы», «За оборону 
Москвы». Работал в МКС с 1930 по 1962 гг.

Белова Пелагея Федоровна, родилась 
08.06.1919 г., образование: среднее (непол-
ное). Уборщица, шофер, монтер-шофер, 
электромонтер-шофер (АХО, транспортный 
цех, строительный отдел, 5 р-н, СРСЭО). 
Работала в МКС с 1939 по 1979 гг.
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Белокур Евдокия Михайловна, родилась 
11.02.1915 г., образование: среднее (не-
полное). Шофер, электромонтер-шофер 
(транспортный цех, 11 р-н). Награды: медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.».  
Работала в МКС с 1933 по 1976 гг.

Беляева Мария Ивановна, родилась 
02.05.1928 г., образование: среднее (не-
полное). Электромонтер, старший элек-
тромонтер, лаборант (СИИ, СИИиКЛ). На-
грады: медаль «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
медаль «50, 60 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне», почетная грамота МКС. 

Работала в МКС с 1962 по 1988 гг.

Бенкерова Мария Ефимовна, родилась 
15.05.1895 г., образование: среднее (не-
полное). Вахтер (охрана). Работала в МКС 
с 1944 по 1956 гг.

Бережнова Екатерина Алексеевна, роди-
лась в 1908 г., образование: среднее (не-
полное). Табельщик, помощник мастера, 
монтер, рабочая по архиву, сторож (ОКТ, 
охрана). Награды: медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Работала в МКС 
с 1942 по 1967 гг.

Берсенев Иван Васильевич, родился в 1897 г., образование: 
3 класса школы. Плотник (строительный отдел, 5 р-н). Рабо-
тал в МКС с 1930 по 1957 гг.

Берсенев Иван Федорович, родился 
в 1890 г., образование: 3 класса школы. 
Столяр (строительный отдел, транспорт-
ный цех). Награды: орден «Трудового Крас-
ного Знамени», медали «В память 800-ле-
тия Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», почетная грамота МКС, на-
градной лист «Мосэнерго». Работал в МКС 

с 1930 по 1961 гг.

Берсенева Вера Ивановна, родилась 
03.10.1929 г., образование: среднее (не-
полное). Подсобный рабочий, маляр (РСЦ, 
СРСП). Награды: звание «Ударник комму-
нистического труда». Работала в МКС с 
1948 по 1985 гг.

Берсенева Мария Ивановна, родилась в 
1902 г., образование: 2 класса школы. 
Уборщица (АХО). Награды: медаль «В па-
мять 800-летия Москвы». Работала в МКС 
с 1934 по 1964 гг.

Беспалова Лидия Михайловна, родилась 
05.05.1930 г., образование: неполное сред-
нее. Завхоз, кладовщик (дирекция, СРСП, 
ХО). Награды: медаль «50 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «В память 850-летия Мо-
сквы», почетная грамота МКС. Работала в 

МКС с 1973 по 2000 гг.

Бессонова Екатерина Лазаревна, роди-
лась 28.01.1927 г., образование: среднее 
профессиональное (ФЗУ в 1943 г.). Заве-
дующая складом, такелажник, кладовщик, 
транспортировщик, электромонтер (Ленин-
ский район, 16 р-н). Награды: медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», медаль «30, 40, 50, 

60 лет Победы в Великой Отечественной войне», звание «Ве-
теран труда»,  с вручением медали и значка, почетная грамо-
та МКС. Работала в Мособлэлектро и МКС с 1953 по 1989 гг.

Бесчастнов Алексей Павлович, родился 
30.03.1907 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1934 г.). Монтер, 
старший монтер ликвидатор, техник, стар-
ший монтер, мастер, старший мастер, де-
журный мастер, диспетчер (ОПО, ОПЦ, 6 
р-н). Награды: медали «За трудовую до-
блесть», «За трудовое отличие», «За обо-

рону Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В 
память 800-летия Москвы», звание «Ветеран труда», наград-
ной лист «Мосэнерго», почетная грамота МКС (многократно). 
Работал в МКС с 1936 по 1986 гг.

Бирюкова Прасковья Васильевна, роди-
лась в 1896 г., образование: малограмот-
ная. Уборщица, рабочая, такелажник (АХО, 
строительный отдел, механическая ма-
стерская). Награды: медали «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 
800-летия Москвы», «За трудовое отли-
чие», наградной лист «Мосэнерго». Рабо-

тала в МКС с 1933 по 1964 гг.

Бирюков Алексей Иванович, родился 30.03.1909 г., образова-
ние: среднее (неполное). Слесарь, старший монтер, мастер (9 
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р-н). Награды: медали «В память 800-летия Москвы», «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За оборону Москвы», 
«За трудовое отличие». Работал в МКС с 1938 по 1971 гг.

Блинов Юрий Васильевич, родился 05.11.1927 г., образование: 
неполное среднее. Эл. монтер по РС, мастер уч., мастер по КЛ 
(15 р-н). Награды: медали «За доблестный труд», «800-летие 
Москвы». Работал в Мособлэлектро и МКС с 1952 по 2000 гг.

Блинова Ольга Алексеевна, родилась 24.07.1924 г., образова-
ние: среднее. Электрослесарь, электромонтер (ТМЦ, 16 р-н). 
Награды: медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»,  
звание «Ударник коммунистического труда». Работала в МКС 
с 1958 по 1985 гг.

Богачев Евгений Иванович, родился 
08.06.1927 г., образование: среднее. Мон-
тер, старший монтер, дежурный мастер, 
диспетчер (7 р-н). Награды: почетная гра-
мота МКС. Работал в МКС с 1944 по 1987 гг.

Богданов Валентин Михайлович, родился 
02.07.1929 г., образование: среднее про-
фессиональное (Московский жилищно-
коммунальный техникум в 1972 г.). Диспет-
чер, старший диспетчер (19 р-н). Награды: 
медали «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», «В память 800-летия Москвы». 
Работал в МКС с 1974 по 1989 гг.

Большов Дмитрий Александрович, родился 
06.11.1903 г., образование: высшее (МЭИ 
в 1931 г.). Начальник района (12 р-н). На-
грады: медали «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», «В память 800-летия Мо-
сквы». Работал в МКС с 1947 по 1967 гг.

Бондарева Мария Федоровна, родилась 
03.06.1913 г., образование: среднее (не-
полное). Счетовод, бухгалтер, старший тех-
ник, экономист (ОПО, 2 р-н, 3 р-н). Награ-
ды: медали «В память 800-летия Москвы», 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«За оборону Москвы», «За трудовую до-
блесть». Работал в МКС с 1941 по 1971 гг.

Бородкин Семен Алексеевич, родился в 
1882 г., образование: среднее (неполное). 
Вахтер (вахтерская охрана). Работал в МКС 
с 1930 по 1943 гг.

Бочёнков Василий Ульянович, родился 
17.01.1909 г., образование: среднее (не-
полное). Шофер-монтер, электромонтер-
шофер, электрослесарь-шофер (транс-
портный цех, 6 р-н, 10 р-н). Награды: медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.».  
Работал в МКС с 1950 по 1969 гг.

Бочков Алексей Васильевич, родился 11.03.1883 г., образо-
вание: 3 класса школы. Слесарь (транспортный цех). Награ-
ды: медаль «В память 800-летия Москвы». Работал в МКС с 
1940 по 1959 гг.

Бревнов Константин Андреевич, родился в 
1875 г., образование: среднее (неполное). 
помощник кладовщика, кладовщик (отдел 
снабжения). Работал в МКС с 1937 по 1944 гг.

Бреднев Павел Матвеевич, родился 
в 1886 г., образование: среднее (неполное). 
Шофер (транспортный цех, 5 р-н, 1 р-н, ди-
рекция). Награды: похвальный лист Мини-
стерства электростанций. Работал в МКС с 
1921 по 1956 гг.

Брыкова Елена Дмитриевна, родилась 
в 1884 г., образование: малограмотная. 
Уборщица (ОПО). Работала в МКС с 1934  
по 1950 гг.

Бунцев Федор Васильевич, родился 30.09.1919 г., образова-
ние: среднее (неполное). Старший бухгалтер, электромонтер 
(4 р-н, 6 р-н). Награды: медаль «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.». Работал в МКС с 1952 по 1987 гг.

Буравцев Федор Иванович, родился 
15.09.1911 г., образование: 3 класса школы. 
Рабочий по прокладке кабеля, такелажник, 
землекоп, подсобный рабочий, монтер по 
отборке материала, старший монтер, стар-
ший электромонтер по эксплуатации сети 
(ОКП, 6 р-н, ЦКП, 2 р-н). Награды: почетная 

грамота МКС. Работал в МКС с 1936 по 1944 и с 1948 по 1991 гг.

Бурин Петр Михайлович, родился в 1890 г., 
образование: среднее (неполное). Мед-
ник (транспортный цех). Награды: грамо-
та «Мосэнерго». Работал в МКС с 1937 по 
1953 гг.
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Бурлаков Василий Антонович, родился 
10.07.1910 г., образование: среднее (не-
полное). Рабочий по прокладке кабеля, 
бригадир по прокладке кабеля, бригадир 
такелажников, монтер, старший монтер, 
старший монтер по капитальному строи-
тельству, мастер (СЗА, ОКП, 4 р-н, 5 р-н). 
Награды: медаль «За трудовое отличие». 

Работал в МКС с 1937 по 1972 гг.

Буровцев Егор Иванович, родился 
15.02.1914 г., образование: малограмот-
ный. Такелажник, старший такелажник 
(ОКП, транспортный цех). Награды: медали 
«За трудовую доблесть», «За оборону Мо-
сквы», «За отвагу», звание «Ветеран тру-
да»,  с вручением медали, почетная грамо-
та МКС. Работал в МКС с 1937 по 1987 гг.

Бутанов Леонид Андреевич, родился 
09.10.1927 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер по строительству, стар-
ший монтер по капитальному ремонту, ма-
стер, электромонтер-кабельщик, старший 
электромонтер, электрослесарь (2 р-н). Ра-
ботал в МКС с 1944 по 1993 гг.

Бутанова Екатерина Павловна, родилась 
11.09.1929 г., образование: среднее (не-
полное). Старший монтер по надзору, элек-
тромонтер (6 р-н). Награды: медаль «50, 60 
лет Победы в Великой Отечественной вой-
не», медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

звание «Ветеран труда». Работала в МКС с 1953 по 1987 гг.

Быков Иван Иванович, родился 
24.06.1906 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, шофер, начальник авто-
колонны (транспортный цех, дирекция). 
Награды: медали «За оборону Москвы», «В 
память 800-летия Москвы», «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», значок «От-
личник социалистического соревнования 

Наркомэлектро». Работал в МКС с 1922 по 1969 гг.

Бычкина Мария Антиповна, родилась 
16.06.1915 г., образование: среднее (не-
полное). Уборщица, помощник монте-
ра, рабочая по архиву, шофер, рабочая по 
трассе, электромонтер-шофер (АХО, 6 р-н, 
ОКТ, транспортный цех, ОПО, 3 р-н). Награ-
ды: звание «Ударник коммунистического 
труда». Работала в МКС с 1936 по 1972 гг.

Бычков Андрей Дмитриевич, родился в 
1880 г., образование: среднее (неполное). 
Подручный кабельщик (ОПО). Работал в 
МКС с 1931 по 1945 гг.

Вагин Виктор Григорьевич, родился 
15.08.1918 г., образование: среднее про-
фессиональное (ФЗУ в 1935 г.). Монтер, 
старший монтер, мастер по ремонту сети, 
электрослесарь (7 р-н, ОПО). Награды: ор-
ден «Трудового Красного Знамени», медали 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»,  
«За трудовую доблесть», «В память 800-ле-

тия Москвы», наградной лист «Мосэнерго», почетная грамо-
та МКС. Работал в МКС с 1935 по 1989 гг.

Варгин Лев Васильевич, родился 
13.03.1926 г., образование: среднее про-
фессиональное (Автомеханич. Тех-м  
в 1952 г.). Зам. нач., инженер по ОТ и ТБ, ма-
стер (СРСЭО, СНиТБ, УТЦ). Награды: медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», медаль «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», 

медаль «Ветеран труда», заслуженный ветеран труда Мосэнер-
го, почетная грамота МКС. Работал в МКС с 1976 по 2002 гг.

Варзугина Ольга Ивановна, родилась 
20.05.1914 г., образование: высшее (МЭИ 
в 1939 г.). Инженер-руководитель изме-
рительной группы, инженер (лаборатория, 
СИИ). Награды: медали «В память 800-ле-
тия Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.». Работала в МКС с 1951 по 
1972 гг.

Васильев Василий Павлович, родился в 1906 г., образование: 
среднее (неполное). Монтер, старший монтер (5 р-н). Награ-
ды: медали «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В па-
мять 800-летия Москвы», «За трудовую доблесть», наград-
ной лист «Мосэнерго». Работал в МК с 1930 по 1966 гг.

Васильев Николай Михайлович, родился в 
1881 г., образование: среднее (неполное). 
Чертежник, технический инструктор (Чер-
тежная), заведующий техническим архи-
вом, контролер, руководитель группы тех-
норм, старший техник, руководитель груп-
пы контроля (ОКТ). Награды: значок «Нар-
комэлектро», служебная грамота. Работал 

в МКС с 1918 по 1951 гг.
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Васильев Павел Александрович, родился 11.07.1926 г., обра-
зование: среднее (неполное). Слесарь-обмотчик, электросле-
сарь (ТМЦ, СРСЭО). Награды: почетная грамота МКС. Работал 
в Мособлэлектро и МКС с 1944 по 1989 гг.

Васильева Анна Алексеевна, родилась в 
1909 г., образование: 2 класса школы. Чер-
норабочая, рабочая по трассе, монтер по 
раскопкам, архиватор (чертежная, ОКТ, 
6 р-н). Награды: медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Работала в МКС 
с 1931 по 1965 гг.

Васильева Татьяна Васильевна, родилась 
31.07.1923 г., образование: среднее. Элек-
тромонтер по надзору и по эскизированию 
кабельных линий (Люблинский район, 15 
р-н). Работала в Мособлэлектро и МКС с 
1954 по 1987 гг.

Васюков Николай Михайлович, родился в 
1894 г., образование: высшее (МЭИ в 1935 г.).  
Заместитель начальника района, начальник 
района (5 р-н). Награды: медали «В память 
800-летия Москвы», «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», «За оборону Москвы», 
«За трудовую доблесть». Работал в МКС с 
1930 по 1959 гг.

Васютин Герасим Егорович, родился 
17.03.1904 г., образование: 3 класса шко-
лы. Рабочий, землекоп, монтер, монтер по 
ремонту кабельной сети, такелажник (ОКП, 
6 р-н, ЦВЛ, ОПО, 7 р-н). Награды: медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». 
Работал в МКС с 1937 по 1971 гг.

Веденеев Владимир Антонович, родился 
15.07.1904 г., образование: высшее (Ле-
нинградский индустриальный институт в 
1936 г.). начальник района (8 р-н). Награ-
ды: медали «В память 800-летия Москвы», 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«За победу над Германией». Работал в МКС 
с 1943 по 1971 гг.

Ведехин Петр Осипович, родился 
09.09.1912 г., образование: среднее (не-
полное). Чернорабочий, такелажник, ста-
жер, шофер, водитель, машинист (монтаж-
ные кабели, авто-база, ОКП, транспортный 
цех, АТЦ). Награды: медали «За доблест-
ный труд», «В память 800-летия Москвы», 

почетная грамота МКС. Работал в МКС с 1931 по 1998 гг.

Веревкин Борис Николаевич, родился 
18.05.1926 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1959 г.). Монтер, 
старший монтер, мастер по ремонту сети, 
начальник участка сети, старший инже-
нер, инженер (1 р-н, производственная 
служба, ПТО, ПТС). Награды: медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», медаль «30, 40, 50, 60 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне». Работал в МКС с 1942 
по 1997 гг.

Вершвовская Надежда Айзиковна, роди-
лась 17.12.1925 г., образование: высшее 
(МЭИ в 1949 г.). Инженер, начальник про-
изводственного участка, старший мастер 
(эксплуатационный отдел, 4 р-н). Награды: 
медаль «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 
«50, 60 лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне», звание «Ветеран труда»,  с вручением медали 
и значка, почетная грамота МКС. Работала в МКС с 1949 по 
1990 гг.

Ветлянский Михаил Григорьевич, родился 
10.02.1910 г., образование: 3 класса шко-
лы. Шофер, шофер-маляр (транспортный 
цех, РСЦ, СРСП). Награды: медали «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В па-
мять 800-летия Москвы», звание «Ударник 
коммунистического труда». Работал в МКС 
с 1936 по 1979 гг.

Ветров Александр Николаевич, родился 
24.08.1906 г., образование: малограмот-
ный. Слесарь-кабельщик, монтер, шофер-
монтер, мастер участка и по ремонту сети, 
электромонтер по эксплуатации и распре-
делению сети (7 р-н, 9 р-н). Награды: орден 
Ленина (2 раза), медали «За оборону Мо-
сквы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-

1945 гг.», «В память 800-летия Москвы», «30-летие победы в 
Великой Отечественной войне», значок и звание «Ветеран тру-
да»,  с вручением медали, звание «Ударник коммунистическо-
го труда», звание «Лучший мастер»,  (многократно), почетная 
грамота МКС (2 раза). Работал в МКС с 1921 по 1983 гг.

Викторов Анатолий Васильевич, родился в 
1904 г., образование: среднее (неполное). 
Инструктор, старший инструктор (МПВО). 
Награды: медали «В память 800-летия Мо-
сквы», «За трудовое отличие», «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», на-
градной лист «Мосэнерго». Работал в МКС 
с 1939 по 1965 гг.
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Виноградова Елена Сергеевна, родилась 
1899 г., образование: среднее (неполное). 
Кассир-инкассатор. Работала в МКС с 1942 
по 1955 гг.

Виноградова Мария Михайловна, родилась 
23.03.1917 г., образование: среднее (не-
полное). Диспетчер, заведующий архивом, 
электромонтер (транспортный цех, 2 р-н). 
Награды: медаль «За трудовое отличие». 
Работала в МКС с 1939 по 1971 гг. Была 
уволена в связи с переходом на инвалид-
ность 2 группы.

Вирабова Зинаида Сергеевна, родилась 
02.04.1902 г., образование: среднее (не-
полное). Вахтер, сторож (транспортный 
цех, охрана). Награды: медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Рабо-
тала в МКС с 1941 по 1978 гг.

Власов Александр Иванович, родился 
15.03.1907 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1934 г.). Техник по 
эксплуатации, мастер, начальник подрайо-
на, начальник участка сети (3 р-н, 1 р-н, 6 
р-н, 4 р-н). Награды: медали «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 
800-летия Москвы», «За трудовую до-

блесть», «За оборону Москвы», почетная грамота МКС. Ра-
ботал в МКС с 1934 по 1973 гг. (Также работал в МКС с 1974 
по 1986 гг.)

Власов Георгий Николаевич, родился 
19.11.1926 г., образование: среднее про-
фессиональное (Курсы мастеров в 1957 г.).  
Монтер-ликвидатор, старший монтер-
измеритель, монтер по ремонту кабельной 
сети, мастер, старший мастер (1 р-н, ОПЦ, 
3 р-н). Награды: медали «В память 800-ле-
тия Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 

1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», юбилейная ме-
даль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», звания «Ударник коммунистическо-
го труда», «Заслуженный ветеран «Мосэнерго», значок «От-
личник энергетики и электрификации СССР», наградной лист 
«Мосэнерго», почетная грамота МКС. Работал в МКС с 1943 
по 1990 гг.

Волнистов Николай Сергеевич, родился 
в 1903 г., образование: среднее (непол-
ное). Монтер, старший монтер, мастер (5 
р-н, ОПО, ОПЦ). Награды: медали «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В па-
мять 800-летия Москвы», «За трудовую до-
блесть», орден Трудового Красного Знаме-
ни, наградной лист «Мосэнерго». Работал в 

МКС с 1934 по 1964 гг.

Волынец Михаил Андреевич, родился 28.06.1912 г., образо-
вание: среднее (неполное). Электромонтер, старший элек-
тромонтер дежурной службы и участка (Перовский район, 14 
р-н) . Награды: медаль «За отвагу». Работал в Мособлэлектро 
и МКС с 1943 по 1977 гг. (Участник ВОВ 1941-1942 гг.)

Воркин Николай Алексеевич, родился 
27.11.1914 г., образование: среднее (не-
полное). Токарь (транспортный цех, РСО, 
ЦМЦ). Награды: медали «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 
800-летия Москвы». Работал в МКС с 1941 
по 1976 гг.

Воробьев Александр Васильевич, родил-
ся в 1906 г., образование: среднее (непол-
ное). Слесарь (транспортный цех). Награ-
ды: медали «За доблестный труд в ВОВ  
1941-1945 гг.», «В память 800-летия Мо-
сквы». Работал в МКС с 1930 по 1968 гг.

Воробьев Николай Степанович, родился 22.04.1928 г., об-
разование: среднее профессиональное (МЗЭИКТ в 1968 г.). 
Монтер по капитальному ремонту, старший монтер, дежур-
ный мастер, электрослесарь, начальник участка сети (4 р-н). 
Награды: медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«За трудовое отличие», звание «Ветеран труда»,  с вручением 
медали и значка, наградной лист «Мосэнерго», почетная гра-
мота МКС. Работал в МКС с 1944 по 1989 гг.

Воронин Федор Тимофеевич, родился в 1888 г., образова-
ние: среднее (неполное). Рабочий, заведующий овощехра-
нилищем (ОРС, овощехранилище). Работал в МКС с 1942 по  
1948 гг.

Вось Галина Владиславовна, родилась 
26.03.1922 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1942 г.). Тех-
ник по режиму, старший инженер (2 р-н, 
ОКТ, СКТ). Награды: медали «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 
800-летия Москвы». Была занесена в книгу 
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почета МКС, почетная грамота МКС. Работала в МКС с 1942 
по 1944 и с 1945 по 1979 гг.

Гаврикова Елена Ильинична, родилась в 
1891 г., образование: среднее (неполное). 
Уборщица, посудомойка (ОРС). Работала в 
МКС с 1942 по 1948 гг.

Гаврилов Иван Максимович, родился 
18.07.1908 г., образование: среднее (не-
полное). Дежурный механик (транспорт-
ный цех). Награды: медали «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 
800-летия Москвы», «За трудовую до-
блесть». Работал в МКС с 1943 по 1968 гг.

Гаврилова Клавдия Ивановна, родилась 
29.09.1918 г., образование: среднее (не-
полное). Старший монтер, электромонтер 
по надзору за трассами сети, электромон-
тер (2 р-н, 9 р-н). Работала в МКС с 1942 
по 1975 гг.

Гакилев Анатолий Васильевич, родился 
09.07.1927 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, шофер, электромонтер-
шофер, водитель-электромонтер (8 р-н, 
транспортный цех, СРЭВС, 20 р-н). Награ-
ды: медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
медаль «60 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне», медаль «30-летие Советской Армии и Фло-
та», медаль «Ветеран труда», заслуженный ветеран труда Мо-
сэнерго, Доска Почета МКС. Работал в МКС с 1951 по 1997 гг. 

Гакилева Мария Васильевна, родилась 
21.04.1929 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер по надзору, старший мон-
тер, электромонтер по надзору (5 р-н, 15 
р-н). Награды: медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», медаль «60 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне», медаль «Вете-

ран труда», почетная грамота МКС. Работала в МКС с 1951 по  
1990 гг.

Герасимов Борис Федорович, родился 10.10.1928 г., образо-
вание: среднее (неполное). Слесарь, электрослесарь (ТМЦ, 

СРСЭО). Награды: медали «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», «В память 800-летия Москвы». Работал в МКС с 
1942 по 1988 гг.

Герасимов Владимир Максович, родился 
07.03.1926 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, старший монтер, мастер, 
диспетчер (5 р-н). Награды: медаль «В па-
мять 800-летия Москвы». Работал в МКС с 
1942 по 1988 гг.

Гильген Василий Федорович, родился в 
1877 г., образование: среднее (неполное). 
Мастер, инструктор (7 р-н). Работал в МКС 
с 1897 по 1943 гг.

Гильген Юрий Федорович, родился 
13.02.1929 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, электрослесарь, старший 
электромонтер (2 р-н, 4 р-н, 10 р-н, 5 р-н, 8 
р-н, 11 р-н, СРСП, 20 р-н). Работал в систе-
ме Мосэнерго с 1942 гг. В МКС с 1945 по 
1949 и с 1954 по 1989 гг.

Гладков Василий Петрович, родился 
13.03.1912 г., образование: среднее (не-
полное). Такелажник, старший такелажник, 
электромонтер, электромонтер-кабельщик 
(ОКП, 6 р-н). Награды: медали «За трудо-
вое отличие», «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.». Работал в МКС с 1938 по 
1977 гг.

Голованова Антонина Семеновна, родилась 
25.02.1928 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1970 гг.). Старший 
электромонтер, инженер (1 р-н, ОКС, служ-
ба присоединений, 8 р-н). Награды: медали 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»,  
медаль «За трудовую доблесть», звание 
«Ударник коммунистического труда», по-

четная грамота МКС. Работала в МКС с 1953 по 1986 гг.

Голованова Мария Афанасьевна, родилась 10.11.1922 г., об-
разование: среднее. Кладовщик, старший кладовщик, заве-
дующий складом (отдел снабжения). Работала в МКС с 1956 
по 1996 гг.
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Головкина Александра Ивановна, родилась 
06.11.1917 г., образование: среднее про-
фессиональное (Московский транспорт-
ный техникум в 1939 г.). Инженер (про-
изводственная служба). Награды: медали 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«В память 800-летия Москвы». Работала в 
МКС с 1961 по 1973 гг.

Головкина Антонина Павловна, родилась 14.01.1911 г., обра-
зование: среднее (неполное). Землекоп, рабочая по ремонту 
кабельной сети, монтер, электромонтер (ОПЦ, 1 р-н). Награ-
ды: медали «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В па-
мять 800-летия Москвы». Работала в МКС с 1949 по 1967 гг.

Голубев Константин Иванович, родился в 
1889 г., образование: среднее (неполное). 
Прораб, начальник, заместитель начальника 
(произв. распр. отдел, транспортный отдел). 
Награды: медали «За оборону Москвы», «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В 
память 800-летия Москвы», наградной лист 

«Мосэнерго». Работал в МКС с 1933 по 1956 гг.

Голубцов Сергей Антонович, родился в 1872 г., образова-
ние: неграмотный. Дворник (АХО). Работал в МКС с 1938 по  
1943 гг.

Гольцева Евдокия Никитична, родилась 
20.02.1885 г., образование: среднее (непол-
ное). Делопроизводство. Работала в МКС  
с 1934 по 1942 годы.

Гончаров Матвей Ефимович, родился 30.01.1907 г., образо-
вание: среднее профессиональное (Планово-экономический 
техникум в 1934 г.). Мастер, экономист (транспортный цех, 
АТЦ). Награды: медали «В память 800-летия Москвы», «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За оборону Мо-
сквы», «За трудовую доблесть», звание «Ветеран труда»,  с 
вручением медали. Работал в МКС с 1979 по 1990 гг.

Горбунов Сергей Тихонович, родился 
10.06.1910 г., образование: среднее про-
фессиональное (Вечерний техникум при 
Мосэнерго в 1934 г.). Монтер, мастер, стар-
ший техник, старший мастер, электромон-
тер, начальник производственного участка, 
главный инженер (ЦВЛ, 3 р-н, 8 р-н). На-
грады: медали «За доблестный труд в ВОВ 

1941-1945 гг.», «В память 800-летия Москвы», «За трудовое 
отличие», «За оборону Москвы». Работал в МКС с 1928 по 
1934 и с 1937 по 1973 гг.

Горшков Василий Васильевич, родился в 1888 г., образова-
ние: среднее (неполное). Старший диспетчер (транспортный 
цех) . Награды: наградной лист «Мосэнерго». Работал в МКС 
с 1937 по 1955 гг.

Горюнов Иван Арсеньевич, родился в 1880 г., образование: 
среднее (неполное). Слесарь (транспортный цех). Награды: 
Работал в МКС с 1937 по 1944 гг.

Грачев Иван Николаевич, родился 
в 1902 г., образование: 3 класса школы. 
Плотник, монтер, такелажник, старший та-
келажник (7 р-н). Награды: медали «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В па-
мять 800-летия Москвы», орден Трудового 
Красного Знамени, наградной лист «Мосэ-
нерго». Работал в МКС с 1930 по 1964 гг.

Грачев Яков Никонорович, родился 
в 1897 г., образование: 3 класса школы. 
Плотник (транспортный отдел). Награды: 
медали «За оборону Москвы», «В память 
800-летия Москвы», «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», наградной лист «Мос-
энерго». Работал в МКС с 1930 по 1957 гг.

Григорьев Алексей Александрович, родил-
ся 23.10.1904 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1937 г.). Чернора-
бочий, старший монтер, мастер, начальник 
подрайона (1 р-н, 2 р-н, 5 р-н, 6 р-н). Награ-
ды: медали «В память 800-летия Москвы», 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«За оборону Москвы». Работал в МКС с 
1930 по 1970 гг.

Грисевич Константин Клементьевич, родил-
ся в 1895 г., образование: среднее (непол-
ное). Рабочий, монтер, электромонтер, сле-
сарь (СКТ, транспортный цех). Награды: ме-
дали «За оборону Москвы», «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 
800-летия Москвы», наградной лист «Мос-
энерго». Работал с МКС с 1925 по 1956 гг.

Гриханова Нина Владимировна, родилась 
25.12.1914 г., образование: среднее (не-
полное). Электромонтер по надзору (Пе-
ровский район, 14 р-н). Награды: меда-
ли «В память 800-летия Москвы», «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Ра-
ботал в Мособлэлектро и МКС с 1953 по  
1969 гг.
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Гузеев Виктор Георгиевич, родился 
10.11.1927 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1960 г.). Мастер, 
диспетчер (4 р-н). Награды: медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Рабо-
тал в МКС с 1952 по 1996 гг.

Гусев Александр Матвеевич, родился 
27.11.1898 г., образование: среднее (не-
полное). Счетовод, бухгалтер, начальник 
финансового отдела, заместитель главно-
го бухгалтера, главный бухгалтер (5 р-н, 6 
р-н, бухгалтерия). Награды: орден «Трудо-
вого Красного Знамени», медали «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В па-

мять 800-летия Москвы», «За оборону Москвы», «За трудо-
вую доблесть», значки «Отличник энергетики и электрифика-
ции СССР»,  в связи с его 70-летием со дня рождения, «Вете-
ран труда МКС». Работал в МКС с 1933 по 1976 гг.

Гуськов Сергей Николаевич, родился 
29.06.1911 г., образование: среднее (непол-
ное). Монтер, дежурный монтер, старший 
дежурный монтер, дежурный мастер, дис-
петчер, мастер, электромонтер (3 р-н, 1 р-н, 
10 р-н, 11 р-н). Награды: медали «За оборо-
ну Москвы», «В память 800-летия Москвы», 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». 

Работал в МКС с 1930 по 1933 и с 1935 по 1974 гг.

Данилов Михаил Николаевич, родился 
в 1875 г., образование: среднее (неполное). 
Кладовщик (отдел снабжения). Работал  
в МКС с 1937 по 1942 годы.

Додурин Иван Федорович, родился в 1880 г., 
образование: среднее (неполное). Слесарь, 
старший монтер, помощник прораба, мастер 
(5 р-н). Награды: «Отличник социалистиче-
ского соревнования «Наркомэлектро», по-
хвальный лист «Наркомэлектро». Работал в 
МКС с 1912 по 1948 гг.

Долинкин Дмитрий Иванович, родился в 
1897 г., образование: среднее (неполное). 
Монтер, мастер, техник, старший техник (от-
дел присоединений, 6 р-н). Награды: медали 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«В память 800-летия Москвы», «За оборону 
Москвы», «За трудовую доблесть», наград-

ной лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1935 по 1957 гг.

Доманский Трифон Степанович, родился 
20.03.1913 г., образование: среднее (не-
полное). Чернорабочий, монтер воздуш-
ник, мастер по эксплуатации (8 р-н). На-
грады: медали «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», «В память 800-летия Мо-
сквы», «За оборону Москвы». Работал в 
МКС с 1935 по 1981 гг.

Дорофеев Сергей Васильевич, родился в 
1891 г., образование: среднее (неполное). 
Слесарь, монтер, секретарь редакции (4 р-н, 
6 р-н). Награды: медали «За оборону Мо-
сквы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», «В память 800-летия Москвы», «За 
трудовое отличие», наградной лист «Мос-
энерго». Работал в МКС с 1933 по 1956 гг.

Дорош Григорий Иванович, родился 
01.06.1927 г., образование: среднее про-
фессиональное. Механик, нач-к мастер-
ских, экономист МТС (АТЦ, САТиМ). Рабо-
тал в МКС с 1981 по 2000 гг.

Дроздова Александра Петровна, родилась 
05.05.1914 г., образование: среднее про-
фессиональное (ФЗУ). Статистик, эконо-
мист, старший экономист, нормировщик, 
старший техник по планированию (4 р-н). 
Награды: медали «В память 800-летия Мо-
сквы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», «За трудовое отличие». Работа-

ла в МКС с 1937 по 1972 гг.

Дрыкина Пелагея Никифоровна, роди-
лась 09.05.1913 г., образование: малогра-
мотная. Уборщица, дворник, гардеробщи-
ца (ОХО, ЖКХ, дирекция). Награды: медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». 
Работала в МКС с 1942 по 1985 гг.

Дубинин Алексей Васильевич, родился 
25.02.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, токарь, слесарь инстру-
ментотек и авторемонтник, электрослесарь 
(лаборатория, токарный цех, РСО, ЦМЦ, 
ТМЦ, транспортный цех, АТЦ). Награды: 
медали «За оборону Москвы», «В память 
800-летия Москвы», «За доблестный труд 

в ВОВ 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие», звание «Удар-



Участники трудового фронта и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей в годы ВОВ 45

ник коммунистического труда», наградной лист «Мосэнер-
го», почетная грамота МКС. Работал в МКС с 1941 по 1985 гг.

Дубинин Василий Кузьмич, родился 
в 1888 г., образование: среднее (неполное). 
Столяр (АХО). Награды: Работал в МКС с 
1937 по 1949 гг.

Дубинин Михаил Михайлович, родился 
28.09.1904 г., образование: 3 класса школы. 
Плотник, столяр (РСЦ). Награды: медали 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»,  
«В память 800-летия Москвы», звание 
«Лучшая бригада цеха». Работал в МКС с 
1930 по 1973 гг.

Дудкин Владимир Ильич, родился 
09.07.1927 г., образование: среднее (не-
полное). Старший электромонтер, элек-
трослесарь (Пушинский район, 12 р-н). Ра-
ботал в Мособлэлектро и МКС с 1940 по  
1998 гг.

Дычков Михаил Иванович, родился в 1905 г., 
образование: среднее (неполное). Шофер 
(отдел снабжения). Работал в МКС с 1932 
по 1966 гг.

Дятлова Клавдия Ивановна, родилась 
31.05.1924 г., образование: неполное сред-
нее (6 классов). Землекоп, такелажник, 
электромонтер КЛ (11 р-н). Награды: ор-
ден «Знак Почета», медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», медали «50, 60, 65-лет Победы 
в Великой Отечественной войне», медаль 

«100-летия со дня рожд. В.И. Ленина», знак «80 лет ГОЭЛРО», 
почетная грамота Минэнерго РФ, почетная грамота АО Мос- 
энерго, почетная грамота МКС. Работала с 1949 по 2004 гг.

Евдокимов Лев Васильевич, родился 
31.08.1927 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1959 г.). Монтер, 
старший монтер, мастер, старший мастер, 
начальник участка сети, заместитель на-
чальника района, начальник района (ОПО, 
ОПЦ, 2 р-н). Награды: медаль «За доблест-

ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 800-летия Мо-
сквы», «За трудовое отличие», наградной лист «Мосэнерго». 
Работал в МКС с 1943 по 1990 гг.

Евдокимов Филипп Васильевич, родил-
ся в 1880 г., образование: среднее (непол-
ное). Старший мастер, заместитель началь-
ника, начальник района, помощник прора-
ба, старший мастер (2 р-н). Награды: ме-
дали «За оборону Москвы», «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 
800-летия Москвы», наградной лист «Мос-

энерго». Работал в МКС с 1922 по 1953 гг.

Емельянов Иван Тимофеевич, родился 
30.12.1888 г., образование: 2 класса школы. 
Чернорабочий, монтер, монтер-ликвидатор 
(ОПО, ОПЦ). Награды: медали «За оборону 
Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», «В память 800-летия Москвы», 
орден Ленина, наградной лист «Мос- 
энерго». Работал в МКС с 1926 по 1956 гг.

Ермаков Федор Фирсанович, родился в 1883 г., образование: 
малограмотный. Вахтер, пожарник (охрана). Работал в МКС  
с 1938 по 1944 гг.

Ершов Павел Михайлович, родился 
25.05.1912 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1959 г.). Кабель-
щик, монтер, дежурный монтер, мастер, 
диспетчер (3 р-н, 1 р-н, 10 р-н). Награ-
ды: медали «За оборону Москвы», «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В па-
мять 800-летия Москвы», «За трудовое от-

личие», наградной лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1931 
по 1934 и с 1936 по 1987 гг.

Ершова Софья Васильевна, родилась 30.09.1926 г., образо-
вание: среднее профессиональное (Московский индустри-
альный техникум в 1947 г.). Диспетчер, дежурный диспетчер 
(12 р-н). Награды: медаль «50 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне», звание «Лучший по профессии». Работала 
в МКС с 1961 по 1985 гг.

Жаров Николай Андреевич, родился 
06.10.1926 г., образование: среднее (не-
полное). помощник монтера, монтер, элек-
тромонтер по ремонту воздушных линий и 
ремонту оборудования (8 р-н, СРЭВС). На-
грады: медаль «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.». Работал в МКС с 1943 по 
1984 гг. Был уволен в связи с переходом на 

инвалидность 2 группы.
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Жердочкин Георгий Иванович, родился 
23.04.1907 г., образование: среднее (непол-
ное). Монтер, техник, старший монтер, ма-
стер по ремонту сети, дежурный мастер, 
диспетчер, старший электромонтер (аварий-
ная служба, 4 р-н, 10 р-н, 2 р-н, 8 р-н). Награ-
ды: ордена «Трудового Красного Знамени», 

«Знак Почета», медали «За оборону Москвы», «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 800-летия Москвы», по-
четная грамота МКС. Работал в МКС с 1927 по 1985 гг.

Жигарев Юрий Николаевич, родился 
30.12.1915 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1968 г.). Монтер, 
старший монтер, мастер, начальник под-
района, начальник участка, заместитель на-
чальника (1 р-н, 6 р-н, 12 р-н). Награды: ор-
ден «Трудового Красного Знамени», медали 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»,  

«В память 800-летия Москвы», «За оборону Москвы», «За 
трудовое отличие», наградной лист «Мосэнерго». Работал в 
МКС с 1932 по 1936 и с 1939 по 1982 гг.

Жигулева Нина Михайловна, родилась 27.12.1908 г., образо-
вание: высшее (МЭИ в 1934 г.). Инженер, старший инженер 
(технический отдел, ОДС). Награды: медали «В память 800-ле-
тия Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Ра-
ботала в МКС с 1942 по 1970 гг.

Жильцов Алексей Дмитриевич, родился 
20.06.1930 г., образование: среднее (не-
полное). электромонтер-шофер, старший 
электромонтер-шофер, механик (Ленин-
ский район, 16 р-н, транспортный цех, АТЦ). 
Награды: медаль «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
медаль «50, 60 лет Победы в Великой От-

ечественной войне», медаль «Ветеран труда», Книга Почета 
МКС. Работал в Мособлэлектро и МКС с 1955 по 1997 гг.

Жуков Иван Алексеевич, родился 
06.07.1903 г., образование: среднее (непол-
ное). Монтер, заместитель начальника, на-
чальник, начальник отдела (отдел снабже-
ния). Награды: орден Ленина, медали «За 
оборону Москвы», «За доблестный труд 

в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 800-летия Москвы», значок 
«Отличник МЭС». Работал в МКС с 1923 по 1977 гг.

Жукова Александра Степановна, родилась 
в 1886 г., образование: самоучка. Старшая 
уборщица, рабочая, слесарь, монтер (АХО, 
отдел снабжения, транспортный цех). На-
грады: орден «Знак почета», медали «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В па-

мять 800-летия Москвы», «За трудовое отличие», наградной 
лист «Мосэнерго»,  (2 раза). Работала в МКС с 1920 по 1957 гг.

Жукова Анна Евгеньевна, родилась 
в 1890 г., образование: среднее (неполное). 
Счетовод, помощник бухгалтера, бухгал-
тер, старший бухгалтер (АОС, бухгалтерия, 
транспортный цех). Работала в МКС с 1931 
по 1948 гг.

Жукова Нина Николаевна, родилась 
09.01.1921 г., образование: среднее (не-
полное). Техник и старший техник, трас-
сировщик, инженер (ОКТ, СКТ). Награды: 
почетная грамота МКС. Работала в МКС в 
1943 и с 1949 по 1984 гг.

Журавлева Екатерина Ивановна, родилась 
в 1893 г., образование: среднее (неполное). 
Сторож (овощехранилище, ОРС). Работала 
в МКС с 1942 по 1948 гг.

Заборова Зинаида Ивановна, родилась в 
1897 г., образование: среднее (неполное). 
Секретарь, экономист, инженер, старший 
инженер (ППО). Награды: медали «За тру-
довую доблесть», «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», наградной лист «Мос-
энерго»,  (3 раза). Работала в МКС с 1942 
по 1956 гг.

Забродский Анатолий Павлович, родился 
05.11.1926 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер по эксплуатации и по ка-
питальному ремонту, старший монтер (8 
р-н). Награды: медали «За трудовое от-
личие», «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», звание «Ударник коммунистиче-
ского труда», почетная грамота МКС (мно-

гократно). Работал в МКС с 1942 по 1987 гг.

Завойкин Дмитрий Владимирович, родил-
ся 29.10.1921 г., образование: неполное 
среднее профессиональное (МЭТ 4 курса). 
Монтер, старший монтер, мастер по ремон-
ту сети, дежурный мастер, электрослесарь, 
диспетчер, такелажник (СЗА, 9 р-н, 6 р-н, 
13 р-н). Награды: медали «За оборону Мо-
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сквы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 
800-летия Москвы», «За трудовое отличие», «За трудовую 
доблесть», звание «Ветеран труда»,  с вручением медали и 
значка, наградной лист «Мосэнерго»,  (2 раза), почетная гра-
мота МКС. Работал в МКС с 1939 по 1989 гг.

Завьялов Иван Александрович, родился 
21.06.1927 г., образование: среднее про-
фессиональное (ВЗЭТ в 1961 г.). Старший 
монтер, мастер, старший электромонтер 
(11 р-н). Награды: медаль «40, 50, 60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне». 
Работал в МКС с 1953 по 1994 гг.

Зайцев Владимир Васильевич, родился 
19.05.1926 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1968 г.). Монтер, 
старший монтер, мастер, старший мастер, 
начальник участка сети, начальник района 
(СЗА, 4 р-н, 8 р-н, 14 р-н). Награды: медали 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«За трудовое отличие», наградной лист 

«Мосэнерго». Работал в МКС с 1942 по 1985 гг. Был уволен в 
связи с переходом на инвалидность 2 группы.

Зайцев Дмитрий Тихонович, родился 
в 1889 г., образование: среднее (неполное). 
Рабочий, монтер, электромонтер, такелаж-
ник, монтер по отборке материалов (6 р-н). 
Награды: орден Ленина, «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», почетная грамо-
та (2 раза), наградной лист «Мосэнерго». 
Работал в МКС с 1915 по 1956 гг.

Замятин Андрей Павлович, родился 
12.06.1913 г., образование: среднее (не-
полное). Слесарь, сварщик, мастер, стар-
ший мастер (транспортный цех, РСО, ЦМЦ, 
механический цех, ТМЦ, СРСЭО). Награды: 
медаль «За трудовое отличие», «За оборо-
ну Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», «В память 800-летия Мо-

сквы», «За трудовую доблесть», звание «Ударник коммуни-
стического труда», наградной лист «Мосэнерго», почетная 
грамота МКС. Работал в МКС с 1934 по 1984 гг.

Замятина Ольга Алексеевна, родилась 
05.07.1924 г., образование: среднее (не-
полное). Грузчик, токарь, монтер по рас-
копкам, старший монтер по надзору, элек-
тромонтер по надзору (транспортный цех, 
охрана, 7 р-н, 5 р-н). Работала в МКС с 1941 
по 1945 гг. и с 1948 по 1982 гг.

Захаров Иван Герасимович, родился 
в 1910 г., образование: среднее (неполное). 
Слесарь, рабочий по прокладке кабеля, та-
келажник, старший такелажник (транс-
портный цех). Награды: медали «За обо-
рону Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.». Работал в МКС с 1934 по 

1969 гг. Был уволен в связи с переходом на инвалидность.

Захаров Иван Николаевич, родился 
в 1886 г., образование: среднее (неполное). 
Шофер, монтер (ОПО). Награды: Работал в 
МКС с 1932 по 1951 гг.

Захарова Анна Александровна, родилась в 1900 г., образова-
ние: малограмотная. Токарь, кладовщик, дворник (транспорт-
ный цех). Работала в МКС с 1942 по 1965 гг.

Звягина Пелагея Петровна, родилась 
23.04.1912 г., образование: 3 класса шко-
лы. Дворник, токарь, фрезеровщик, элек-
трослесарь (токарный цех, транспортный 
цех, ЦМЦ, ТМЦ, СРСЭО). Награды: медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
звание «Ударник коммунистического тру-
да». Работала в МКС с 1941 по 1976 гг.

Зенин Иван Николаевич, родился в 1898 г., 
образование: среднее (неполное). Мастер, 
монтер, старший монтер (6 р-н). Награды: ор-
ден «Трудового Красного Знамени», медаль 
«За трудовую доблесть», «В память 800-ле-
тия Москвы», наградной лист «Мосэнерго»,  

(2 раза). Работал в МКС с 1930 по 1944 и с 1947 по 1958 гг.

Зеничев Валентин Васильевич, родился 
03.06.1909 г., образование: неполное выс-
шее (Заочный энергетический институт 2 
курса). Техник-геодезист, инженер, руково-
дитель группы, старший инженер, главный 
инженер, начальник службы (ОКТ, СКТ). 
Награды: медаль «В память 800-летия Мо-

сквы», «За оборону Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.». Работал в МКС с 1937 по 1975 гг.

Зенюков Дмитрий Алексеевич, родился 
28.09.1905 г., образование: среднее (не-
полное). Кабельщик, такелажник, монтер, 
старший монтер по надзору за кабельны-
ми трассами (ОКП, 9 р-н). Награды: медали 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»,  

«За трудовое отличие». Работал в МКС с 1933 по 1967 гг.
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Зиновкин Филипп Григорьевич, родился 
06.10.1913 г., образование: среднее (не-
полное). Шофер, монтер, старший монтер, 
шофер-монтер, мастер-ликвидатор, ма-
стер, диспетчер (ОПО, ОПЦ, 7 р-н, 4 р-н). 
Награды: медали «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». 
Работал в МКС с 1935 по 1974 гг.

Зуева Мария Яковлевна, родилась 
13.04.1926 г., образование: среднее (не-
полное). Уборщица, монтер, кладовщик, 
старший кладовщик, электромонтер (11 
р-н). Награды: медаль «60 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне», медаль «Ве-
теран труда», почетная грамота ОА Мос-
энерго. Работала в МКС с 1954 по 1986 гг.

Иванов Александр Дмитриевич, родился 
16.10.1905 г., образование: среднее про-
фессиональное (Электротехникум в 1937 г.),  
неполное высшее (МЭИ в 1934 г. 2 кур-
са). Мастер, монтер, старший монтер, стар-
ший мастер, начальник подрайона (ОПО, 6 
р-н, 2 р-н). Награды: медали «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 

800-летия Москвы», «За оборону Москвы». Работал в МКС с 
1926 по 1966 гг.

Игнатова Агриппина Георгиевна, роди-
лась 24.07.1899 г., образование: сред-
нее (неполное). Воспитатель (Детский сад  
№ 11 Мосэнерго). Работала в МКС с 1945 
по 1955 гг.

Игнатьева Екатерина Васильевна, родилась 
в 1889 г., образование: среднее профессио-
нальное (Московское Мещанское училище, 
Городское училище). Кассир, инкассатор, 
табельщица, бухгалтер, старший бухгалтер 
(АХО, ОРКиЗ, бухгалтерия). Награды: меда-
ли «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». 
Работала в МКС с 1939 по 1958 гг.

Илюхин Иван Евстафьевич, родился 
в 1888 г., образование: среднее (непол-
ное). Кабельщик, монтер, монтер по стро-
ительству, монтер по ремонту (ОПУ, ОПО). 
Награды: медали «В память 800-летия Мо-
сквы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», «За трудовое отличие», наград-

ной лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1935 по 1958 гг.

Илюхин Константин Алексеевич, родился 
30.08.1908 г., образование: неполное выс-
шее (МГУ 1 курс в 1932 г.). Монтер, стар-
ший монтер, мастер, диспетчер (ОПО, ОПЦ, 
1 р-н, 7 р-н). Награды: медали «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За оборо-
ну Москвы», «За трудовую доблесть». Ра-
ботал в МКС с 1937 по 1968 гг.

Илюхина Домина Устиновна, родилась 
07.02.1913 г., образование: 1 класс школы. 
Подсобный рабочий, штукатур (рем. стро-
ительный отдел). Награды: медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Рабо-
тала в МКС с 1943 по 1968 гг.

Исаева Наталья Тихоновна, родилась в 
1902 г., образование: малограмотная. Чер-
норабочая, рабочая, сторож (АХО, ОПО, 
ОПУ). Награды: медали «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 
800-летия Москвы». Работала в МКС с 1934 
по 1957 гг.

Казукова Александра Парфеновна, 1902, 
образование: среднее (неполное). Вахтер 
(охрана, ВВО). Награды: медаль «В память 
800-летия Москвы». Работала в МКС с 1942 
по 1958 гг.

Калинин Сергей Александрович, родился 
02.09.1912 г., образование: среднее профес-
сиональное (техникум Минавтотранспорта 
РСФСР в 1946 г.) . Шофер, заместитель на-
чальника, начальник, механик, мастер, стар-
ший мастер (ОКП, транспортный цех, АТЦ). 
Награды: медали «За оборону Москвы», «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В 

память 800-лет Москвы», почетная грамота МКС. Работал в 
МКС с 1941 по 1984 гг.

Калюжная Галина Яковлевна, родилась 
18.10.1913 г., образование: среднее (не-
полное). Старший техник по присоединени-
ям, инженер (5 р-н, отдел присоединений, 
абонентская служба). Награды: медаль «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Ра-
ботала в МКС с 1943 по 1970 гг.
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Конаева Елизавета Ивановна, родилась 
05.06.1919 г., образование: среднее (непол-
ное). Монтер по раскопкам, старший монтер, 
электромонтер (5 р-н, 8 р-н). Награды: меда-
ли «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«В память 800-летия Москвы», «За трудовое 
отличие». Работала в МКС с 1942 по 1986 гг.

Капранова Тамара Ивановна, родилась 
05.06.1927 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1959 г.). Секре-
тарь статистик, техник, монтер оперативной 
службы, инженер (2 р-н, СЗА, служба при-
соединений, СПР). Награды: медаль «За до-
блестный труд в Великой Отечественной во-

йне 1941-1945 гг.», медаль 60, 65-лет Победы в Великой От-
ечественной войне», медаль «Ветеран труда», почетная гра-
мота МКС (многократно). Работала в МКС с 1947 по 1987 гг.

Карасев Константин Иванович, родился в 
1904 г., образование: неполное среднее про-
фессиональное (МЭТ 1939-1940 гг.). Монтер, 
мастер, начальник подрайона, заместитель 
директора по административно-финансовой 
части (ОПО, 4 р-н, дирекция). Награды: меда-
ли «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»,  

«В память 800-летия Москвы», «За оборону Москвы», «За тру-
довую доблесть», орден Трудового Красного Знамени, наград-
ной лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1929 по 1964 гг.

Карасева Александра Георгиевна, роди-
лась в 1896 г., образование: среднее (не-
полное). Телефонистка (ОПО). Работала в 
МКС с 1933 по 1958 гг.

Карпов Иван Иванович, родился 
15.10.1907 г., образование: среднее (непол-
ное). Каменщик, кровельщик, комендант, 
монтер по раскопкам, монтер по надзору за 
кабельными трассами (АХО, 2 р-н, 3 р-н, 5 
р-н). Награды: медали «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 800-летия 

Москвы», «За победу над Германией», «За трудовое отличие», 
наградной лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1932 по 1967 гг.

Касимов Минулла Шампудинович, родил-
ся в 1912 г., образование: среднее (непол-
ное). Рабочий по прокладке кабеля, таке-
лажник, слесарь водопроводчик, сторож 
(ОКП, ТМЦ, АХО, Детский сад № 203, охра-
на, РСЦ). Награды: медаль «За трудовую 
доблесть», почетная грамота МКС. Работал 
в МКС с 1937 по 1977 гг.

Касимов Нагим Гагимович, родился 
26.07.1912 г., образование: 3 класса шко-
лы. Монтер, рабочий по прокладке кабе-
ля, старший монтер, старший электромон-
тер (ЦВЛ, 7 р-н, 8 р-н). Награды: медали 
«За трудовое отличие», «В память 800-ле-
тия Москвы», «За трудовую доблесть», на-
градной лист «Мосэнерго», почетная гра-

мота МКС. Работал в МКС с 1933 по 1977 гг.

Катышкина Надежда Васильевна, роди-
лась 07.06.1917 г., образование: среднее 
(неполное). Бухгалтер, старший бухгалтер 
(транспортный цех). Работала в МКС с 1938 
по 1972 гг.

Кирюшкин Иван Михайлович, родился в 1898 г., образование: 
среднее (неполное). Электромонтер, начальник отдела техни-
ческой эксплуатации. Награды: медали «За оборону Москвы», 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 800-ле-
тия Москвы», почетная грамота Управления «Мособлэлек-
тро». Работал в Мособлэлектро и МКС с 1929 по 1963 гг.

Китаев Николай Тимофеевич, родился 
01.12.1885 г., образование: среднее, не-
полное высшее (Энергетический институт 
3 курса в 1933 г.). Мастер, электрик (3 р-н, 
7 р-н). Работал в МКС с 1928 по 1955 гг.

Клаповский Владимир Николаевич, родил-
ся 01.08.1917 г., образование: высшее (Мо-
сковский институт химического машино-
строения в 1947 г.). Электромонтер по из-
мерениям, мастер (5 р-н, АВС). Награды: 
медали «За трудовую доблесть», «За тру-
довое отличие», «За оборону Москвы», «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В 

память 800-летия Москвы», «30-летие Победы в ВОВ», юби-
лейная медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина», почетная грамота МКС. 
Работал в МКС с 1937 по 1947 и с 1978 по 1988 гг.

Клейманова Валентина Николаевна, роди-
лась 06.03.1926 г., образование: среднее 
(неполное). Старший инспектор, инженер, 
старший инженер, электромонтер (Секрет-
ный отдел, дирекция, ОДС). Награды: медали 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»,  
«В память 800-летия Москвы», медаль 
«30, 40, 50, 60 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне», звания «Заслуженный ветеран труда»,  с 
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вручением значка и «Ветеран труда»,  с вручением медали, 
грамота «МЭС и ЭП». Работала в МКС с 1947 по 1987 гг.

Климачев Афанасий Яковлевич, родился 
17.01.1913 г., образование: среднее (непол-
ное). Землекоп, сторож, вахтер, монтер по 
прокладке кабеля, старший монтер по над-
зору за кабельными трассами, электромон-
тер (АХО, 2 р-н, 9 р-н, 3 р-н, 14 р-н). Награды: 
медали «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», «В память 800-летия Москвы», «За 

трудовую доблесть». Работал в МКС с 1933 по 1978 гг.

Клубничкина Татьяна Ивановна, родилась 
23.01.1926 г., образование: среднее (не-
полное). Кабельщик, подсобный рабочий, 
монтер, электрослесарь, бухгалтер, стар-
ший бухгалтер (ТМЦ, транспортный цех). 
Награды: медаль «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «30, 40, 50, 60 
лет Победы в Великой Отечественной вой-

не, медаль «Ветеран труда», Книга Почета Мосэнерго, Книга 
Почета МКС. Работала в МКС с 1943 по 1985 гг.

Ковалевский Донат Деменьевич, родился 03.11.1898 г., обра-
зование: высшее (МВТУ 1928 г.). Начальник Волоколамского и 
Тушинского электросетевых отделений. Награды: медали «За 
оборону Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»,  
«В память 800-летия Москвы», «Отличник социалистическо-
го соревнования коммунального хозяйства РСФСР». Работал 
в Мособлэлектро и МКС с 1940 по 1963 гг.

Ковальченко Мария Давыдовна, родилась в 1910 г., образо-
вание: 3 класса школы. Монтер (Ленинское отделение). Рабо-
тала в Мособлэлектро и МКС с 1944 по 1965 гг.

Коган Александр Ильич, родился 
21.05.1906 г., образование: среднее профес-
сиональное (МЭТ в 1934 г.), неполное выс-
шее (Промышленная Академия им. Сталина 
1937-1939 г.). Старший монтер, техник, ма-
стер, начальник подрайона, и.о. помощника 

дежурного инженера, помощник дежурного инженера (3 р-н, 1 
р-н, 4 р-н, ОПО). Награды: медали «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», «В память 800-летия Москвы», «За оборону Мо-
сквы», значок «Отличник социалистического соревнования Нар-
комэлектро». Работал в МКС с 1930 по 1932 и с 1935 по 1966 гг.

Козлов Александр Андреевич, родился в 
1897 г., образование: среднее (неполное). 
Шофер, монтер (ОПО, ОПЦ). Награды: меда-
ли «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»,  
«За оборону Москвы», «За трудовую до-
блесть», наградной лист «Мосэнерго». Ра-
ботал в МКС с 1934 по 1958 гг.

Козлов Алексей Ефимович, родился 
17.03.1912 г., образование: среднее (не-
полное). Плотник, маляр, монтер по капи-
тальному ремонту, такелажник, бригадир-
такелажник, старший такелажник, старший 
монтер, старший электромонтер кабель-
щик (2 р-н). Награды: медали «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 

800-летия Москвы», «За оборону Москвы», «За трудовое от-
личие», наградной лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1938 
по 1980 гг.

Козлов Николай Алексеевич, родился в 
1882 г., образование: среднее (неполное). 
Слесарь (транспортный цех). Награды: Ра-
ботал в МКС с 1921 по 1950 гг.

Козлова Евдокия Ефимовна, родилась в 1902 г., образование: 
малограмотная. Кубовщик (АХО). Работала в МКС с 1931 по 
1965 гг.

Кокорин Евгений Филиппович, родился 
04.10.1928 г., образование: среднее (не-
полное). Рабочий по трассе, электромон-
тер (ОКТ, СКТ). Награды: медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», почет-
ная грамота МКС. Работал в МКС с 1952 по 
1979 гг. Был уволен в связи с переходом на 
инвалидность 2 группы.

Кокорина Любовь Константиновна, ро-
дилась 04.07.1926 г., образование: сред-
нее (неполное). Рабочая по трассе, чер-
тежница, старший монтер, монтер, стар-
ший электромонтер, электромонтер (ОКТ, 
СКТ). Награды: медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», почетная гра-
мота МКС (многократно). Работала в МКС  

с 1942 по 1996 гг.

Колдаев Николай Васильевич, родился 
26.02.1928 г., образование: среднее. По-
мощник монтера, монтер по капитально-
му ремонту, электромонтер ОВБ (8 р-н, 
20 р-н, СРЭВС). Награды: медаль «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», медаль «50, 60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», 

медаль «В память 850-летия Москвы». Работал в МКС с 1946  
по 1998 гг.
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Колобанов Александр Евдокимович, родил-
ся 15.03.1909 г., образование: неполное 
среднее профессиональное (МЭТ 3 курса 
в 1933 г.). Чернорабочий, монтер, старший 
монтер, мастер, электрослесарь (4 р-н). На-
грады: орден «Трудового Красного Знаме-
ни», медали «За оборону Москвы», «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В па-

мять 800-летия Москвы», звание «Ударник коммунистическо-
го труда», почетная грамота МКС. Работал в МКС с 1930 по 
1986 гг.

Колокольцев Семен Степанович, ро-
дился 13.04.1905 г., образование: сред-
нее (неполное). Шофер, шофер-монтер, 
электромонтер-шофер, слесарь (транс-
портный цех, 4 р-н). Награды: медаль «В 
память 800-летия Москвы». Работал в МКС 
с 1933 по 1966 гг.

Колшинский Владимир Иванович, родил-
ся 14.07.1906 г., образование: среднее (не-
полное). Чернорабочий, монтер, техник-
статист, мастер, дежурный техник (2 р-н, 7 
р-н, 1 р-н, 3 р-н). Работал в МКС с 1934 по 
1970 гг.

Комаров Илья Леонтьевич, родился 
в 1911 г., образование: среднее (неполное). 
Слесарь, мастер (транспортный цех, ТМЦ). 
Награды: медали «За оборону Москвы», 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». 
Работал в МКС с 1937 по 1972 гг.

Комарова Александра Ивановна, роди-
лась в 1900 г., образование: малограмот-
ная. Уборщица, дворник, подсобный рабо-
чий (АХО, ЖКХ, ЖКО, Детский сад 63). Ра-
ботала в МКС с 1937 по 1956 гг.

Комиссарова Елена Ивановна, родилась 
17.04.1911 г., образование: среднее (не-
полное). Бухгалтер, руководитель расчет-
ной группы (бухгалтерия, транспортный 
цех). Работала в МКС с 1943 по 1973 гг. 

Коненков Денис Григорьевич, родился 30.05.1909 г., обра-
зование: среднее. Шофер, шофер-монтер, мастер ликвида-
тор, диспетчер (ОПО, ОПЦ, 6 р-н). Награды: медали «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 800-ле-
тия Москвы», «За оборону Москвы». Работал в МКС с 1939  
по 1979 гг.

Коновалова Марфа Петровна, родилась в 
1900 г., образование: малограмотная. Вах-
тер (ВВО). Работала в МКС с 1942 по 1958 гг.

Константинов Александр Александрович, 
родился 09.12.1904 г., образование: сред-
нее (неполное). Шофер (ОПЦ). Награды: 
медали «За оборону Москвы», «В память 
800-летия Москвы», «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.», «За трудовую до-
блесть», наградной лист «Мосэнерго». Ра-
ботал в МКС с 1937 по 1969 гг.

Коняев Василий Георгиевич, родился 
16.07.1905 г., образование: среднее (не-
полное). Ученик слесаря, чертежник, стар-
ший техник, старший электромонтер (СКТ, 
ОКТ). Награды: орден Отечественной вой-
ны, медали «За боевые заслуги», «За обо-
рону Ленинграда», «В память 800-летия 
Москвы», Значки «Отличник социалисти-

ческого соревнования Наркомэлектро», «Ударник 1-й пяти-
летки». Работал в МКС с 1922 по 1972 гг.

Корнев Михаил Сергеевич, родился 
18.11.1926 г., образование: среднее про-
фессиональное (курсы мастеров в 1953 г.). 
Монтер, старший монтер, старший элек-
тромонтер, электрослесарь, электромон-
тер, мастер по ремонту сети (2 р-н, 10 р-н, 
1 р-н, 4 р-н). Награды: медали «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 

800-летия Москвы». Работал в МКС с 1943 по 1993 гг.

Королев Александр Васильевич, родился 
30.08.1914 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1960 г.). Мастер, 
старший монтер, дежурный техник, дис-
петчер района (3 р-н, 10 р-н, 1 р-н). Награ-
ды: орден «Трудового Красного Знамени», 
медаль «В память 800-летия Москвы», «За 

оборону Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«За трудовую доблесть». Работал в МКС с 1933 по 1975 гг.
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Королев Дмитрий Анисимович, родился в 
1911 г., образование: среднее (неполное). 
Чернорабочий, такелажник, монтер, стар-
ший монтер, электромонтер (3 р-н). Награ-
ды: орден «Трудового Красного Знамени», 
медали «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», «В память 800-летия Москвы», 
«За оборону Москвы», звания «Ударник 

коммунистического труда», «Участок коммунистического тру-
да». Работал в МКС с1936 по 1976 гг.

Коротков Георгий Сергеевич, родился 
21.07.1917 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1937 г.). Техник, ма-
стер, начальник подрайона, главный инже-
нер, начальник района, инженер (ОПО, СЗА, 
6 р-н, 5 р-н, 1 р-н, служба присоединений). 
Награды: орден «Знак Почета», медали «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В 

память 800-летия Москвы», «За оборону Москвы». Работал в 
МКС с 1937 по 1993 гг.

Корчагина Евдокия Прохоровна, родилась 
в 1888 г., образование: неграмотная. Рабо-
чая, уборщица (АХО, ОПУ). Работала в МКС 
с 1944 по 1957 гг.

Корягин Георгий Иванович, родился 08.07.1909 г., образова-
ние: среднее (неполное). Мастер по ремонту сети, старший 
электромонтер (Ленинский район, 16 р-н). Работал в МКС с 
1933 по 1972 гг.

Косов Николай Николаевич, родился 
в 1910 г., образование: среднее (неполное). 
Слесарь, автослесарь (транспортный цех). 
Награды: медали «За трудовое отличие», 
«В память 800-летия Москвы». Работал в 
МКС с 1937 по 1971 гг.

Костин Александр Иванович, родился 
12.06.1909 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1932 г.). Монтер, 
техник по строительству, мастер, мастер-
ликвидатор, старший мастер (ОПЦ, 7 р-н). 
Награды: медаль «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.». Работал в МКС с 1927 
по 1930, с 1935 по 1938, с 1947 по 1969 гг.

Кочеткова Любовь Ивановна, родилась 23.09.1923 г., образо-
вание: среднее. Инспектор по кадрам, секретарь-машинистка, 

электромонтер по надзору (Ленинский район, 16 р-н). Награ-
ды: медаль «За трудовую доблесть», звание «Ветеран Труда»,  
с вручением медали и значка, почетная грамота МКС. Работа-
ла в Мособлэлектро и МКС с 1943 по 1989 гг.

Костина Екатерина Георгиевна, родилась 
06.11.1906 г., образование: среднее (не-
полное). Старшая машинистка (отдел при-
соединений). Награды: медали «В память 
800-летия Москвы», «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.». Работала в МКС с 1927 
по 1971 гг.

Кочкин Павел Семенович, образование: не-
полное среднее. Монтер, эл. монтер по РС, 
мастер (8,20 р-н, СРЭВС). Награды: орден 
«Знак Почета», медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг», медаль «50,60 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне», медаль «В па-
мять 850-летия Москвы», Заслуженный 

ветеран труда МГЭК 1 степени, почетная грамота Минэнер-
го РФ, Доска Почета МКС. Работал в МКС с 1950 по 2001 гг.

Красовский Гавриил Кононович, родился в 
1883 г., образование: среднее (неполное). 
Монтер (ОПО). Работал в МКС с 1924 по 
1947 гг.

Кривов Павел Осипович, родился 
15.12.1900 г., образование: среднее (не-
полное). Помощник монтера, электромон-
тер (8 р-н). Награды: медали «В память 
800-летия Москвы», «За оборону Москвы». 
Работал в МКС с 1953 по 1976 гг.

Кривцов Иван Андреевич, родился 
в 1903 г., образование: 3 класса школы. Ка-
бельщик, рабочий по ремонту (ОПО, ОПЦ). 
Награды: почетная грамота МКС. Работал в 
МКС с 1938 по 1965 гг.

Крупнов Петр Арсеньевич, родился 
28.01.1905 г., образование: среднее про-
фессиональное (Произтехникум в 1924 г.). 
Электромонтер (9 р-н). Награды: медали 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«В память 800-летия Москвы», «За оборону 
Москвы». Работал в МКС с 1952 по 1966 гг.
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Крюкова Мария Михайловна, родилась 
08.10.1917 г., образование: среднее (не-
полное). Уборщик, секретарь-архивариус, 
токарь, электрослесарь, лудильщик, ма-
ляр (транспортный цех, РСО, ЦМЦ, ТМЦ, 
СРСЭО). Награды: орден Трудового Крас-
ного Знамени, медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг», медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне». Работала в МКС с 1939 по 1992 гг.

Крючков Николай Георгиевич, родился 
02.06.1926 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, старший монтер, дежур-
ный мастер по ремонту сети, диспетчер, 
электрослесарь (СЗА, 10 р-н, 6 р-н, АВС). 
Награды: медали «В память 800-летия Мо-
сквы», «За трудовое отличие», наградной 
лист «Мосэнерго», почетная грамота МКС. 

Работал в МКС с 1942 по 1986 гг.

Кудрявцев Василий Андреевич, родился в 
1891 г., образование: среднее (неполное). 
Кузнец (транспортный цех). Награды: гра-
мота «Мосэнерго». Работал в МКС с 1921 
по 1955 гг.

Кудряшова Лукерья Максимовна, родилась 
в 1905 г., образование: среднее (неполное). 
Дворник (АХО). Работала в МКС с 1942  
по 1960 гг.

Кузина Валентина Александровна, родилась 24.07.1930 г., 
образование: среднее (неполное). Уборщик, старший кла-
довщик, транспортировщик (СРСЭО, АВС). Работала в МКС с 
1973 по 1996 гг.

Кузнецов Алексей Михайлович, родился в 
1907 г., образование: среднее (неполное). 
Монтер, старший монтер, мастер (2 р-н). 
Награды: орден «Трудового Красного Зна-
мени», орден Ленина, медали «За трудо-
вую доблесть», «За оборону Москвы», «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», по-
четная грамота МКС, наградной лист «Мо-

сэнерго» (2 раза). Работал в МКС с 1932 по 1968 гг.

Кузнецова Анна Васильевна, родилась 
28.03.1924 г., образование: среднее (не-
полное). Подсобная рабочая, маляр, убор-
щица (транспортный цех, токарная мастер-
ская, строительный отдел, РСЦ, АТЦ, СА-
ТиМ). Награды: медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Работала в МКС 
с 1942 по 1994 гг.

Кузьмичев Леонид Гаврилович, родился 
04.02.1929 г., образование: среднее (не-
полное). Слесарь, монтер, шофер, эл. мон-
тер, ст. электромонтер, водитель (транс-
портный цех, 8 р-н, 20 р-н СРЭВС, ). Награ-
ды: орден «Знак Почета», медаль «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», медаль «50 лет По-

беды в Великой Отечественной войне, «медаль «В память 
850-летия Москвы», медаль «Ветеран труда», Заслуженный 
работник Минтопэнерго РФДоска Почета МКС. Работал в 
МКС с 1942 по 2003 гг.

Кузютичева Евдокия Анисимовна, роди-
лась в 1888 г., образование: неграмотная. 
Чернорабочий, сторож (ОХО, охрана, стро-
ительный отдел). Работала в МКС с 1939 по 
1946 гг. и с 1947 по 1948 гг.

Кукушкин Василий Вуколович, родился в 
1881 г., образование: 1 год обучения в шко-
ле. Подручный кабельщик (ОПО). Работал в 
МКС с 1926 по 1942 гг.

Кулагина Клавдия Афанасьевна, родилась 28.01.1925 г., об-
разование: среднее (неполное). Электромонтер по надзору 
(Усовский район, 17 р-н). Награды: медали «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 800-летия Москвы». Ра-
ботала в Мособлэлектро и МКС с 1955 по 1982 гг.

Куликов Ефим Федорович, родился 
30.03.1908 г., образование: среднее (не-
полное). Мастер, старший монтер, техник 
ликвидатор, дежурный мастер, начальник 
производственного участка, мастер по ре-
монту сети (ОПО, ОПЦ, 11 р-н). Награды: 
медали «За трудовую доблесть», «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В па-

мять 800-летия Москвы». Работал в МКС с 1935 по 1974 гг.
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Куликов Николай Константинович, родился 
в 1899 г., образование: среднее (неполное). 
Начальник Коломенского участка. Награды: 
похвальный лист «Лучший энергетик». Ра-
ботал в МКС с 1940 по 1962 гг.

Куликова Елизавета Ивановна, родилась 
26.07.1926 г., образование: среднее (не-
полное). Электромонтер (11 р-н). Награды: 
медаль «50 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне», почетная грамота МКС. 
Работала в МКС с 1978 по 1987 гг.

Куприянов Иван Григорьевич, родилась в 
1870 г., образование: неграмотный. Вах-
тер (транспортный отдел). Работал в МКС 
с 1931 по 1943 гг.

Куракина Зинаида Ивановна, родилась 
21.09.1908 г., образование: среднее (не-
полное). Старший бухгалтер (2 р-н). Рабо-
тала в МКС с 1941 по 1969 гг.

Кургузкин Борис Афанасьевич, родился 
11.05.1904 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, техник, старший техник, 
мастер, помощник дежурного инженера, 
старший мастер (ОПО, ОПЦ). Награды: ор-
ден Ленина, медали «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», «За оборону Москвы». 
Работал в МКС с 1920 по 1967 гг.

Курков Михаил Михайлович, родился 
18.09.1904 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, старший монтер, стар-
ший дежурный монтер, старший электро-
монтер (7 р-н). Награды: медаль «В память 
800-летия Москвы». Работал в МКС с 1931 
по 1969 гг.

Курятников Павел Сергеевич, родился 
21.06.1914 г., образование: среднее (не-
полное). Землекоп, чернорабочий, агент, 
шофер, электромонтер (транспортный цех, 
отдел снабжения, ОКП, 3 р-н). Награды: 
звание «Бригада коммунистического тру-
да». Работал в МКС с 1933 по 1979 гг.

Кутепова Александра Алексеевна, родилась 
01.05.1912 г., образование: среднее (непол-
ное). Секретарь, старший монтер, мастер, 
старший механик, инженер, старший элек-
тромонтер (СЗА, АХО, эксплуатационный от-
дел, производственная служба, СКТ, УТЦ). 
Награды: медали «В память 800-летия Мо-

сквы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За оборо-
ну Москвы», «За трудовое отличие», юбилейный значок «Мини-
стерства энергетики и электрификации СССР». Работала в МКС 
с 1933 по 1971 гг. (Также работала в МКС с 1971 по 1990 гг.)

Кутилин Сергей Николаевич, родился 
17.06.1930 г., образование: среднее (не-
полное). Шофер-электромонтер, водитель 
(транспортный цех, АТЦ). Награды: ме-
даль «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», медаль 
«50, 60 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне», медаль «Ветеран труда», по-

четная грамота МКС. Работал в МКС с 1977 по 1994 гг.

Лавров Михаил Федорович, 1897, обра-
зование: среднее (неполное). Шофер, 
шофер-монтер, старший монтер-шофер, 
электромонтер-шофер (ОПО, ОПЦ, 1 р-н). 
Награды: медали «За оборону Москвы», «За 
трудовую доблесть», «В память 800-летия 
Москвы». Работал в МКС с 1932 по 1977 гг.

Лагодин Яков Дмитриевич, родился 
в 1882 г., образование: малограмотный. 
Дворник, сторож, возчик (ОРС). Работал в 
МКС с 1937 по 1941 и с 1942 по 1946 гг.

Лапеха Иван Тимофеевич, родился 
02.02.1919 г., образование: среднее профес-
сиональное (Всесоюзный Заочный Энерге-
тический техникум в 1960 г.). Такелажник, 
монтер, старший монтер, мастер по ремон-
ту сети, начальник участка, диспетчер, элек-
тромонтер (4 р-н, 13 р-н). Награды: медали 
«За оборону Москвы», «За доблестный труд 

в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 800-летия Москвы», «За тру-
довое отличие». Работал в МКС с 1938 по 1985 гг.

Лапиков Иван Петрович, родился 
05.09.1911 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1935 г.). Техник, 
старший монтер, техник ликвидатор, ма-
стер измерений, по испытаниям, по ремон-
ту сети (ОПО,ОПЦ,10 р-н, 2 р-н). Награды: 
медали «За трудовую доблесть», «В память 
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800-летия Москвы», «За оборону Москвы», «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Работал в МКС с 1936 по 1975 гг.

Лапшинов Николай Петрович, родился 
23.12.1928 г., образование: среднее про-
фессиональное (ВЗЭТ в 1964 г.). Монтер 
по ремонту кабельной сети, старший мон-
тер, мастер, диспетчер, старший диспет-
чер (ОПЦ, 11 р-н). Работал в МКС с 1944 по 
1988 гг. Был уволен в связи с переходом на 
инвалидность 2 группы.

Лебедев Василий Алексеевич, родился 
23.01.1909 г., образование: среднее (непол-
ное). Мастер, слесарь, бригадир, электро-
слесарь (транспортный цех, РСО, токарный 
цех, СИИ, лаборатория). Награды: орден 
«Трудового Красного Знамени», медали «В 
память 800-летия Москвы», «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За оборону 

Москвы», значок «Отличник социалистического соревнования 
Наркомэлектро». Работал в МКС с 1935 по 1970 гг.

Лебедева Прасковья Дмитриевна, роди-
лась в 1888 г., образование: неграмотная. 
Уборщица (АХО). Работала в МКС с 1942 по 
1952 гг.

Левишкин Тимофей Георгиевич, родился в 
1882 г., образование: среднее (неполное). 
Монтер, слесарь (1 р-н, ОПО). Работал в 
МКС с 1921 по 1946 гг.

Ленков Андрей Иванович, родился 
19.10.1912 г., образование: среднее (не-
полное). Такелажник, слесарь-обмотчик, 
мастер (ТМЦ). Награды: медали «В память 
800-летия Москвы», «За оборону Москвы», 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». 
Работал в МКС с 1933 по 1975 гг.

Лещинская Роза Сергеевна, родилась 
26.05.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер по раскопкам, секретарь-
статист, старший монтер, электромонтер 
по надзору (4 р-н, 5 р-н, 6 р-н, отдел присо-
единений, 12 р-н). Работала в МКС с 1942 
по 1980 гг.

Лиходед Вера Михайловна, родилась 
28.06.1921 г., образование: высшее (МЭИ в 
1945 г.). Инженер по режиму, старший ин-
женер по эксплуатации, заместитель на-
чальника службы, начальник службы (5 
р-н, технический отдел, дирекция, СНТБ). 
Награды: медали «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 800-летия 

Москвы», «В память 850-летия Москвы», медаль «Ветеран 
труда», звание «Ударник коммунистического труда», значок 
«60-летие ГОЭЛРО», почетная грамота МКС. Работала в МКС 
с 1946 по 1986 гг.

Лиходед Кирилл Акимович, родился 
27.02.1911 г., образование: среднее про-
фессиональное (Киевский Энергетический 
техникум в 1931 г.). Техник, мастер, дежур-
ный инженер, диспетчер (2 р-н, ОПО, ОПЦ, 
ОДС). Награды: медали «За оборону Мо-
сквы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», «В память 800-летия Москвы», 

«За трудовое отличие», Отличник «энергетики и электрифи-
кации СССР». Работал в МКС с 1938 по 1985 гг.

Лобанов Виктор Григорьевич, родился 
09.05.1927 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер-бригадир, мастер по ре-
монту сети, диспетчер (8 р-н, 5 р-н). На-
грады: медали «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», «В память 800-летия Мо-
сквы». Работал в МКС с 1943 по 1988 гг.

Логунов Александр Иванович, родился в 
1873 г., образование: среднее (неполное). 
Вахтер (вахтерская охрана). Работал в МКС 
с 1930 по 1945 гг.

Ломасов Николай Павлович, родился в 
1888 г., образование: среднее профессио-
нальное (Технический техникум). Старший 
техник, инженер, старший инженер (отдел 
присоединений, технический отдел). Награ-
ды: наградной лист «Мосэнерго». Работал 
в МКС с 1942 по 1956 гг.

Лопухина Людмила Павловна, родилась 28.08.1923 г., обра-
зование: среднее профессиональное (Окончила МЭТ в 1956 г.). 
Диспетчер (Ленинский район, 16 р-н). Награды: медали «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 800-ле-
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тия Москвы». Работала в Мособлэлектро и МКС с 1942 по 
1984 гг.

Ломов Леонтий Кузьмич, родился в 1899 г., 
образование: самоучка. Кровельщик (стро-
ительный отдел). Награды: медали «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За 
трудовую доблесть», «В память 800-летия 
Москвы», «За оборону Москвы», наград-
ной лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 
1937 по 1959 гг.

Лукашов Иван Архипович, родился 
в 1881 г., образование: малограмотный. 
Столяр (транспортный цех). Работал в МКС 
с 1925 по 1944 гг.

Лукутин Иван Дмитриевич, родился 
в 1881 г., образование: среднее (неполное). 
Дворник, рабочий, кладовщик (эксплуата-
ционный отдел, отдел снабжения). Награ-
ды: Отличник социалистического соревно-
вания Министерства Электростанций. Ра-
ботал в МКС с 1921 по 1952 гг.

Лучин Иван Михайлович, родился 
25.11.1927 г., образование: среднее про-
фессиональное (ВЗЭТ в 1961 г.). Мастер 
по испытаниям, диспетчер (17 р-н). Награ-
ды: медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», ме-
даль «50,60 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне», медаль «30-летие Совет-

ской Армии и Флота», почетная грамота МКС. Работал в МКС 
с 1974 по 1977 и с 1979 по 1988 гг.

Любимов Петр Павлович, родился в 1893 г., 
образование: среднее профессиональное 
(МЭТ в 1931 г.). Слесарь, техник, мастер 
(ОПО). Награды: медали «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За трудовую 
доблесть», «В память 800-летия Москвы», 
орден Ленина, наградной лист «Мосэнер-
го». Работал в МКС с 1920 по 1956 гг.

Макаров Дмитрий Антонович, родился в 
1892 г., образование: среднее (неполное). 
Электромонтер, техник, начальник Бес-
кудниковского сетевого района, старший 
мастер (3 р-н). Работал в МКС с 1923 по  
1955 гг.

Макарова Клавдия Николаевна, родилась 
13.11.1923 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1958 г.). Диспетчер 
(Усовский район, 18 р-н). Работала в Мосо-
блэлектро и МКС с 1942 по 1983 гг.

Макарова Мария Георгиевна, родилась 
04.08.1915 г., образование: среднее про-
фессиональное (Энерго-механический тех-
никум в 1935 г.). Старший электромонтер, 
диспетчер (Подмосковное отделение, 13 
р-н). Награды: медаль «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.». Работала в Мособлэ-
лектро и МКС с 1951 по 1970 гг.

Макеева Зинаида Васильевна, родилась 
19.09.1914 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, секретарь, техник, мон-
тер по раскопкам, технический статистик, 
старший технический статистик (3 р-н, ди-
рекция, 4 р-н, ОНЦ, СЗА). Награды: медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». 
Работала в МКС с 1933 по 1969 гг.

Максимов Денис Петрович, родился 
03.10.1893 г., образование: неполное выс-
шее (Электротехнический институт). Стар-
ший техник, и.о. инженера (отдел присое-
динений, дирекция). Награды: орден «Тру-
дового Красного Знамени», орден Лени-
на, наградной лист «Мосэнерго». Работал 
в МКС с 1944 по 1956 гг.

Максимов Евгений Павлович, родился 
15.02.1926 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, старший монтер, ма-
стер по ремонту сети, диспетчер, началь-
ник участка, старший мастер, электромон-
тер (СЗА, 5 р-н). Награды: медали «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В па-
мять 800-летия Москвы». Работал в МКС с 

1942 по 1988 гг.

Макухин Иван Дмитриевич, родился 
29.11.1927 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер по капитальному строи-
тельству, мастер, диспетчер, электромон-
тер (8 р-н, СРЭВС, 20 р-н). Награды: медаль 
«30-летие Советской Армии и Флота». Ра-
ботал в МКС с 1951 по 1988 гг.
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Малинин Василий Васильевич, родился 
01.01.1931 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1969 г.). Мастер 
по ремонту сети, старший мастер (17 р-н, 
Служба коллекторов). Работал в МКС с 
1975 по 1992 гг.

Малышева Лидия Ивановна, родилась 
в 1908 г., образование: среднее (непол-
ное). Вахтер, сторож (ВВО, охрана). На-
грады: медаль «За доблестный труд в ВОВ  
1941-1945 гг.». Работала в МКС с 1943 по 
1972 гг.

Мальковская Анна Евстафьевна, родилась 
08.09.1919 г., образование: среднее (непол-
ное). Уборщица, секретарь-архиватор, ста-
жер шофер, шофер, электромонтер-шофер 
(бухгалтерия, транспортный цех, 3 р-н). На-
грады: медали «За оборону Москвы», «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Ра-
ботала в МКС с 1938 по 1975 гг.

Манахин Александр Васильевич, родил-
ся 05.06.1927 г., образование: среднее (не-
полное). Слесарь, монтер, старший мон-
тер, старший электромонтер (механиче-
ский цех, 11 р-н). Награды: орден «Трудо-
вой славы 3 степени», медали «За победу 
над Германией», «30-летие Советской Ар-
мии и Флота», медаль «Ветеран труда», За-

служенный ветеран труда Мосэнерго, почетная грамота Мин-
топэнерго РФ. Работал в МКС с 1951 по 1997 гг. (Участник 
ВОВ 1944-1945 гг.).

Мараев Алексей Васильевич, родился в 
1893 г., образование: 3 класса школы. Шо-
фер (6 р-н, ОПО, транспортный цех, дирек-
ция). Работал в МКС с 1937 по 1956 гг.

Маслов Георгий Семенович, родился 
09.12.1906 г., образование: высшее (Мо-
сковский Нефтяной институт им. Губкина). 
Начальник (Ленинское отделение, 16 р-н). 
Награды: медаль «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.». Работал в Мособл- 
электро и МКС с 1954 по 1970 гг.

Межаков Вадим Михайлович, родился 
04.12.1926 г., образование: среднее про-
фессиональное (курсы мастеров в 1949 г.).  
Монтер, мастер, старший мастер (ОПО, 
ОПЦ, 4 р-н, СИИ, СКЛ, СИИиКЛ). Работал в 
МКС с 1943 по 1995 гг.

Мельников Алексей Павлович, родил-
ся в 1902 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, техник, мастер участка 
(ОПО, 2 р-н). Награды: орден Ленина, меда-
ли «За Оборону Москвы», «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «800-летие Мо-
сквы», значок «За отличную работу», на-
градной лист «Мосэнерго». Работал в МКС  

с 1917 по 1965 гг.

Мельникова Елизавета Николаевна, роди-
лась в 1880 г., образование: малограмот-
ная. Курьер, уборщица (АХО). Работала в 
МКС с 1942 по 1950 гг.

Мешков Тимофей Никифорович, родился в 
1877 г., образование: среднее (неполное). 
Слесарь, монтер (2 р-н). Работал в МКС с 
1926 по 1942 гг.

Миляев Григорий Михайлович, родился 
25.01.1905 г., образование: среднее (не-
полное). Чернорабочий, монтер, старший 
монтер (ОПО, 9 р-н, 3 р-н). Награды: ме-
дали «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», «За трудовую доблесть», «В па-
мять 800-летия Москвы», «За оборону Мо-
сквы», наградной лист «Мосэнерго». Рабо-

тал в МКС с 1930 по 1966 гг.

Минаев Василий Андреевич, родился 
12.02.1927 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, старший монтер, элек-
тромонтер (4 р-н, 3 р-н). Награды: медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». 
Работал в МКС с 1944 по 1993 гг.
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Минова Тамара Митрофановна, родилась 
02.04.1928 г., образование: среднее (не-
полное). Старший монтер, электромонтер 
по надзору (6 р-н). Награды: медаль «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Ра-
ботала в МКС с 1954 по 1997 гг.

Михалев Иван Максимович, родился 
в 1879 г., образование: 3 класса школы. 
Мастер, водопроводчик (АХО, транспорт-
ный цех). Работал в МКС с 1930 по 1956 гг.

Мишуринский Владимир Васильевич, ро-
дился 16.11.1911 г., образование: среднее 
(неполное). Монтер по раскопкам, техник-
геодезист, старший техник-геодезист, ин-
женер, геодезист (ОКТ, СКТ). Награды: ме-
даль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.». Работал в МКС с 1942 по 1974 гг.

Модин Николай Петрович, родился 
в 1905 г., образование: среднее (неполное). 
Курьер, монтер, старший монтер, мастер, 
мастер по капитальному ремонту (2 р-н). 
Награды: орден Ленина, медали «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В па-
мять 800-летия Москвы», «За оборону Мо-
сквы», наградной лист «Мосэнерго». Рабо-

тал в МКС с 1923 по 1966 гг.

Монахов Алексей Герасимович, родился в 
1906 г., образование: 2 класса школы. Шо-
фер, монтер, монтер по ремонту кабельной 
сети (ОПЦ). Награды: медали «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 
800-летия Москвы», «За оборону Москвы». 
Работал в МКС с 1933 по 1966 гг.

Муленков Михаил Александрович, родился 
21.11.1910 г., образование: 3 класса шко-
лы. Землекоп, помощник монтера, монтер, 
старший монтер, мастер, электромонтер, 
электрослесарь (1 р-н, 2 р-н, 4 р-н, 6 р-н, 8 
р-н). Награды: медали «В память 800-летия 
Москвы», «За оборону Москвы», «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Рабо-

тал в МКС с 1933 по 1975 гг.

Мурахин Иван Лаврентьевич, родился в 
1889 г., образование: самоучка. Кладовщик 
(транспортный цех). Работал в МКС с 1931 
по 1949 гг.

Мусин Егор Степанович, родился 
09.04.1914 г., образование: среднее (не-
полное). Рабочий, монтер, старший монтер 
по капитальному ремонту, электромонтер-
кабельщик (ЦВЛ, 5 р-н, 8 р-н, ТМЦ, 14 р-н). 
Награды: медаль «За трудовое отличие», 
наградной лист «Мосэнерго». Работал в 
МКС с 1936 по 1985 гг.

Мухина Любовь Кузьминична, родилась 
17.09.1910 г., образование: неполное сред-
нее профессиональное (МЭТ 2 курса в 
1938 г.). Уборщица, техник, старший техник 
(чертежная, ОКТ, СКТ). Награды: медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». 
Работала в МКС с 1929 по 1947 и с 1950 по 
1968 гг.

Мысина Надежда Ивановна, родилась 
13.07.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер по надзору, электромон-
тер, старший электромонтер (11 р-н). На-
грады: медаль «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.». Работала в МКС с 1953 по 
1980 гг.

Мысликов Константин Савостьянович, ро-
дился в 1884 г., образование: среднее (не-
полное). Пожарник, вахтер, сторож (вах-
терская охрана). Работал в МКС с 1941 по 
1949 гг.

Нагорнов Иван Федорович, родился 
18.07.1912 г., образование: 3 класса школы. 
Такелажник, пожарник, монтер-ликвидатор, 
старший монтер по капитальному ремонту, 
старший дежурный электромонтер, элек-
тромонтер оперативной службы (охрана, 
ОПО, ЦВЛ, 8 р-н, СРЭВС). Награды: медали 

«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За трудовое от-
личие», «За трудовую доблесть», почетная грамота МКС, на-
градной лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1937 по 1981 гг.
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Насонов Егор Кузьмич, родился в 1882 г., 
образование: малограмотный. Вахтер 
(охрана, транспортный цех, ОРС). Работал 
в МКС с 1940 по 1946 гг.

Насущнова Тамара Петровна, родилась 
13.04.1923 г., образование: среднее. Мон-
тер, техник, старший монтер, электромон-
тер (ОКТ, СКТ). Награды: медаль «За тру-
довое отличие», медали «50, 60, 65-лет По-
беды в Великой Отечественной войне», ме-
даль «Ветеран труда». Работала в МКС с 
1949 по 1984 гг.

Неклюдова Надежда Андреевна, родилась 
13.08.1924 г., образование: среднее (не-
полное). Старший техник нормировщик, де-
журный диспетчер, диспетчер, электромон-
тер (транспортный цех, ОДС). Награды: ме-
даль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.», медаль «60 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне». Работала в МКС с 1949 по 1980 гг.

Некрасова Нина Ивановна, родилась 
18.05.1922 г., образование: высшее (МЭИ в 
1950 г.). Старший инженер мастерских и ла-
боратории, начальник эксплуатации, глав-
ный инженер, начальник района, диспетчер 
(Ленинский район, 16 р-н) . Награды: ме-
даль «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», медаль 

«60, 65-лет Победы в Великой Отечественной войне», победи-
тель Предоктябрьского соцсоревнования, Почетные грамоты 
«За высокую производительность труда», «В честь годовщины 
ВЛКСМ». Работала в Мособлэлектро и МКС с 1950 по 1979 гг.

Нехорошев Николай Михайлович, родился 
06.07.1928 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1948 г.). Директор, 
начальник, инструктор (дирекция, УТЦ). 
Награды: орден «Знак почета», медаль «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», ряд 
памятных знаков Минэнерго. Работал в 
МКС с 1975 по 1996 гг.

Неяскин Александр Николаевич, родился 
12.06.1929 г., образование: среднее про-
фессиональное (Всесоюзный заочный 
индустриально-педагогический техникум 
в 1979 г.). Электромонтер-шофер, стар-
ший электромонтер-шофер, мастер (7 р-н, 
20 р-н). Награды: медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 
«30, 40, 50, 60, лет Победы в Великой Отечественной войне», 
звание «Ударник коммунистического труда». Работал в МКС 
с 1968 по 1989 гг.

Никифоров Николай Матвеевич, родил-
ся в 1879 г., образование: среднее (непол-
ное). Мастер по раскопкам, старший ма-
стер (ОКТ, 3 р-н). Работал в МКС с 1941 по 
1951 гг.

Николаев Михаил Петрович, родился 
в 1889 г., образование: среднее, неполное 
высшее (Промышленная академия 3 кур-
са в 1940 г.). Монтер, мастер, прораб, за-
меститель начальника района, инженер по 
эксплуатации (3 р-н, 1 р-н, ОКТ, дирекция). 
Награды: медали «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», Отличник социали-

стического соревнования Министерства Электростанций, на-
градной лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1921 по 1955 гг.

Николаев Николай Васильевич, родился 
19.12.1912 г., образование: среднее про-
фессиональное (Радиотехникум в 1932 г.). 
Старший монтер, мастер по ремонту сети, 
начальник подрайона, главный инженер 
(6 р-н, 5 р-н, 4 р-н, 1 р-н). Награды: ме-
дали «За оборону Москвы», «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 

800-летия Москвы», «За трудовую доблесть», наградной лист 
«Мосэнерго», почетная грамота МКС. Работал в МКС с 1936 
по 1986 гг.

Николаева Александра Захаровна, роди-
лась 03.12.1924 г., образование: среднее 
(неполное). Монтер по раскопкам, электро-
монтер (5 р-н, 7 р-н, 4 р-н). Награды: ме-
даль «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», медаль «50, 
60, 65 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне», медаль «В память 800-летия 

Москвы». Работала в МКС в 1942 и с 1949 по 1980 гг.

Николин Николай Владимирович, родился в 
1899 г., образование: среднее профессио-
нальное (Экономический техникум им. Ме-
лейковского в 1931 г.). Начальник (ППО). 
Награды: орден «Трудового красного зна-
мени», медали «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», наградной лист «Мосэнер-
го». Работал в МКС с 1948 по 1959 гг.
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Новгородцева Зинаида Ивановна, родилась 
07.02.1925 г., образование: среднее (непол-
ное). Статистик, экономист, старший эко-
номист, старший монтер, электромонтер, 
инженер (ОТиЗ, 3 р-н, СКТ, 1 р-н, дирек-
ция, ПЭО). Награды: медали «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 
800-летия Москвы», звание «Ударник ком-

мунистического труда». Работала в МКС с 1942 по 1983 гг.

Носова Лариса Васильевна, родилась 
29.07.1922 г., образование: среднее про-
фессиональное (ВЗЭТ в 1958 г.). Монтер 
по раскопкам, старший монтер по надзо-
ру, мастер по ремонту сети, электромонтер 
(1 р-н). Награды: медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Работала в МКС 
с 1947 по 1990 гг.

Огородова Людмила Сергеевна, родилась 28.03.1929 г., об-
разование: среднее (неполное). Рабочий по уборке, уборщик 
производственных помещений, электромонтер (16 р-н). На-
грады: медаль «60, 65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне», медаль», Ветеран труда», звание «Ветеран Труда»,  с 
вручением медали и значка, почетная грамота МКС. Работала 
в МКС с 1963 по 1989 гг.

Одевалина Валентина Ивановна, родилась 
27.07.1931 г., образование: среднее (не-
полное). Старший бухгалтер, бухгалтер (16 
р-н). Награды: медаль «30, 40, 50, 60, 65 
лет Победы в Великой Отечественной вой-
не», медаль», Ветеран труда», Доска Поче-
та МКС, почетная грамота МКС. Работала в 
МКС с 1965 по 1996 гг.

Орлова Анна Яковлевна, родилась в 1897 г., 
образование: среднее (неполное). Маши-
нистка (АХО, ОПЦ). Награды: медаль «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Ра-
ботала в МКС с 1919 по 1957 гг.

Осиповский Константин Иванович, родил-
ся 21.02.1891 г., образование: среднее про-
фессиональное (ККРУ в 1908 г.). Мастер 
(механический цех). Награды: медали «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В 
память 800-летия Москвы», «За оборону 
Москвы», «За трудовое Отличие», наград-
ной лист «Мосэнерго»,  (2 раза). Работал в 

МКС с 1946 по 1956 гг.

Осокин Иван Семенович, родился 
23.09.1921 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, старший монтер, мастер, 
электрослесарь, и.о. начальника участка 
(2 р-н, 1 р-н). Награды: орден «Трудового 
Красного Знамени», медали «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 

800-летия Москвы», «За оборону Москвы», звание «Бригада 
коммунистического труда». Работал в МКС с 1937 по 1978 гг.

Осокина Мария Семеновна, родилась 
02.10.1917 г., образование: среднее (непол-
ное). Помощник монтера, техник-статистик, 
монтер по присоединениям, техник по при-
соединениям, мастер, старший техник, ин-
женер (2 р-н, отдел присоединений, СЗА). 
Награды: медаль «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «50, 60, 65 
лет Победы в Великой Отечественной войне», медаль «100-ле-
тия со дня рожд. В.И. Ленина», медаль «В память 800-летия 
Москвы». Работала в МКС с 1935 по 1973 гг.

Осокина Наталья Владимировна, родилась 
30.08.1923 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, препаратор, телефонист, 
оператор, электромонтер (ОДС). Работала 
в МКС с 1939 по 1980 гг.

Очкасова Мария Федоровна, родилась 
05.01.1912 г., образование: 3 класса шко-
лы. Подсобная рабочая, монтер, регенера-
торщик масел (ТМЦ, СРСЭО). Награды: ме-
даль «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», медаль 
«50, 60 лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне». Работала в МКС с 1948 по 1974 гг.

Павлов Александр Павлович, родился 
24.08.1903 г., образование: среднее (не-
полное). Слесарь, монтер, старший монтер, 
техник, мастер (ОПО, 1 р-н, 7 р-н). Награды: 
орден «Трудового Красного Знамени», ме-
дали «За оборону Москвы», «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Работал в 

МКС с 1928 по 1977 гг.

Пакулина Евгения Петровна, родилась 
02.06.1926 г., образование: среднее профес-
сиональное (МЭТ в 1947 г.). Техник, старший 
техник, мастер, начальник службы эксплуа-
тации, диспетчер (абонентская служба, 2 р-н, 
ОДС). Награды: медаль «За трудовую до-
блесть». Работала в МКС с 1949 по 1983 гг.
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Панина Устинья Яковлевна, родилась 
17.10.1923 г., образование: 2 класса школы. 
Уборщица, слесарь, подсобный рабочий, 
кладовщик зап. частей и горючего, монтер 
по обработке материалов, кладовщик, стар-
ший кладовщик (транспортный цех, 3 р-н). 
Работала в МКС с 1940 по 1977 гг. Была 

уволена в связи с переходом на инвалидность 1 группы.

Панкова Прасковья Петровна, родилась 
19.11.1919 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1940 г.). Техник-
электрик, техник-мастер, инженер, стар-
ший инженер (СЗА, отдел оборудования). 
Награды: Отличник «энергетики и электри-
фикации СССР». Работала в МКС с 1940 по 
1945 и с 1949 по 1981 гг.

Панферов Иван Алексеевич, родился в 
1912 г., образование: среднее (неполное). 
Монтер, старший монтер, мастер, диспет-
чер, мастер по ремонту сети (5 р-н). На-
грады: медали «В память 800-летия Мо-
сквы», «За оборону Москвы», «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За трудо-
вую доблесть», значок «Отличник социали-

стического соревнования Наркомэлектро». Работал в МКС с 
1931 по 1934 и с 1936 по 1975 гг.

Панфиншенок Михаил Степанович, родил-
ся в 1887 г., образование: среднее (непол-
ное). Мастер (транспортный цех). Работал 
в МКС с 1933 по 1936 и с 1937 по 1948 гг.

Паршикова Анна Никифоровна, родилась в 1910 г., образова-
ние: среднее (неполное). Воспитатель (Детский сад № 203). На-
грады: медали «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В 
память 800-летия Москвы». Работала в МКС с 1951 по 1974 гг.

Пегова Анна Федоровна, родилась 18.09.1917 г., образова-
ние: среднее (неполное). Бухгалтер (бухгалтерия). Награды: 
медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне». Ра-
ботала в МКС с 1961 по 1972 гг.

Пельтцер Вадим Борисович, родился 
29.12.1932 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1948 г.). Мастер 
по защ. авт., мастер по рем. сети, нач. уч. 
сети, зам. нач. р-на, нач. р-на, нач. служ-
бы, гл. спец. (7, 12, СКТ, СК, СИИиКЛ, ди-
рекция). Награды: «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», медали «50, 60 лет 

победы в ВОВ», «В память 800-летия Москвы», знак «По-
четный энергетик г. Москвы», звание «Почетный энерге-
тик», звание «Почетный энергетик Мосэнерго», Заслужен-
ный ветеран труда Мосэнерго 2 степени, Заслуженный ве-
теран труда Мосэнерго 1 степени. Работал в МКС с 1955 по 
2008 гг.

Пермяков Иван Иванович, родился 
в 1889 г., образование: среднее (неполное). 
Контролер. Работал в МКС с 1933 по 1957 гг.

Петров Василий Петрович, родился 
в 1870 г., образование: самоучка. Дворник, 
подсобный рабочий (АХО). Работал в МКС  
с 1933 по 1953 гг.

Петров Владимир Александрович, родил-
ся 02.04.1927 г., образование: среднее (не-
полное). Электромонтер, старший электро-
монтер (13 р-н). Награды: медаль «За По-
беду в Великой Отечественной войне», ме-
даль «50,60 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне», медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», звания «Ударник коммунистического труда», «Вете-
ран Труда»,  с вручением медали почетная грамота МКС (мно-
гократно). Работал в МКС с 1954 по 1987 гг.

Петров Михаил Петрович, родился 
в 1904 г., образование: среднее (неполное). 
Электромонтер, техник по запчастям и ма-
териала (транспортный цех, отдел снабже-
ния). Работал в МКС с 1937 по 1965 гг.

Петрухин Николай Семенович, родился в 
1912 г., образование: среднее (неполное). 
Дежурный диспетчер, диспетчер (диспет-
черская, Усовский район, 17 р-н, 18 р-н). 
Работал в Мособлэлектро и МКС с 1932 по 
1973 гг.
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Петухов Тарас Алексеевич, родился 17.03.1908 г., обра-
зование: среднее (неполное). Монтер, старший монтер-
ликвидатор и по ремонту кабельной сети, электромонтер (4 
р-н, ОПО, ОПЦ). Награды: медали «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», «В память 800-летия Москвы», «За оборону 
Москвы». Работал в МКС с 1931 по 1979 гг.

Пименова Вера Константиновна, родилась 
в 1884 г., образование: среднее (непол-
ное). Заведующая архивом, мастер, стар-
ший монтер (ОКТ). Награды: медали «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«800-летие Москвы», «За трудовое отли-
чие», наградной лист «Мосэнерго». Рабо-
тала в МКС с 1920 по 1957 гг.

Пичурина Антонина Ивановна, родилась в 
1904 г., образование: среднее (неполное). 
Счетовод, монтер, подсобный рабочий 
(лаборатория, 5 р-н, строительный отдел, 
ОКТ). Награды: медали «В память 800-летия 
Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.». Работала в МКС с 1941 по 1959 гг.

Платонова Раиса Семеновна, родилась 
05.07.1915 г., образование: среднее (не-
полное). Бухгалтер, старший бухгалтер 
(транспортный цех, ТМЦ). Награды: медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». 
Работала в МКС с 1947 по 1970 гг.

Плотникова Александра Степановна, родилась в 1875 г., об-
разование: среднее (неполное). Гардеробщица, уборщица, 
подсобный рабочий (ОХО, транспортный цех). Работала в 
МКС с 1934 по 1946 гг.

Подобедов Семен Михайлович, родился в 
1905 г., образование: среднее (неполное). 
Землекоп, монтер, монтер по раскопкам, 
старший монтер, мастер участка (4 р-н, 5 
р-н, 8 р-н) . Награды: медали «За Оборо-
ну Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», 
«В память 800-летия Москвы», наградной 

лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1933 по 1965 гг.

Поклад Петр Григорьевич, родился 
12.07.1904 г., образование: высшее (МЭИ в 
1932 г.). Инженер, начальник (9 р-н, транс-
портный цех, эксплуатационных отдел, про-
изводственная служба). Награды: медали «В 
память 800-летия Москвы», «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За оборону Мо-
сквы». Работал в МКС с 1932 по 1970 гг.

Поляков Михаил Иванович, родился 
15.10.1904 г., образование: среднее (не-
полное). Шофер, шофер-монтер (транс-
портный цех, 5 р-н, ОПО, ОПЦ). Награды: 
медали «За оборону Москвы», «В память 
800-летия Москвы», «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.», «За трудовое отли-
чие», наградной лист «Мосэнерго». Рабо-

тал в МКС с 1939 по 1968 гг.

Поляков Трофим Михайлович, родился 
08.08.1910 г., образование: среднее (не-
полное). Электромонтер, старший электро-
монтер (Ленинский район, 16 р-н). Работал 
в Мособлэлектро и МКС с 1931 по 1983 гг.

Поминов Михаил Иосифович, родился в 
1895 г., образование: малограмотный. Зем-
лекоп, чернорабочий, монтер, такелажник 
(5 р-н). Награды: медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За трудовое от-
личие», наградной лист «Мосэнерго». Ра-
ботал в МКС с 1933 по 1960 гг.

Попов Владимир Михайлович, родился 
16.02.1925 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1942 г.). Техник по 
режиму, старший техник по режиму, ма-
стер, начальник участка сети, старший дис-
петчер, инженер, электромонтер-шофер 
(7 р-н, ОПЦ, ОДС, 3 р-н). Работал в МКС с 
1942 по 1998 гг.

Попов Николай Иванович, родился 
27.07.1882 г., образование: среднее (не-
полное). Техник по строительству, техник 
по проектированию, старший техник (отдел 
присоединений). Награды: медали «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В па-
мять 800-летия Москвы». Работал в МКС с 
1933 по 1939 и с 1943 по 1960 гг.

Попова Наталья Петровна, родилась 
30.06.1912 г., образование: среднее. Вос-
питатель (Детский сад № 11, Детский сад 
№ 203). Награды: медаль «За трудовую до-
блесть». Работала в МКС с 1943 по 1990 гг. 
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Порохина Клавдия Степановна, родилась 
04.03.1922 г., образование: малограмот-
ная. Уборщица (11 р-н). Награды: медаль 
«За трудовое отличие», медаль «50 лет По-
беды в Великой Отечественной войне». Ра-
ботала в МКС с 1988 по 1994 гг.

Потатурин Тихон Герасимович, родился 
29.08.1914 г., образование: неполное выс-
шее (2 курса МИЭИ). Электромонтер, ма-
стер, старший инструктор (6 р-н, лабора-
тория, МПВО, 2 р-н). Награды: медаль «В 
память 800-летия Москвы», «За оборону 
Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-

1945 гг.». Работал в МКС с 1932 по 1936 и с 1937 по 1977 гг.

Потемкин Георгий Павлович, родился в 
1897 г., образование: среднее (неполное). 
Слесарь, техник, старший монтер, дежур-
ный техник, мастер 1 участка (1 р-н, ОПЦ). 
Награды: орден Ленина, медали «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В па-
мять 800-летия Москвы», значок «Отлич-

ник социалистического соревнования Наркомэлектро», на-
градной лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1921 по 1965 гг.

Почанов Николай Константинович, родился в 1885 г., образо-
вание: среднее (неполное). Шофер (транспортный цех). На-
грады: похвальный лист Министерства электростанций. Ра-
ботал в МКС с 1921 по 1946 гг.

Праведникова Евдокия Ивановна, родилась 
в 1897 г., образование: неграмотная. Убор-
щица (ОПО, 1 р-н). Награды: Работала в 
МКС с 1942 по 1955 гг.

Принцев Петр Семенович, родился в 1879 г., 
образование: среднее (неполное). Мойщик, 
такелажник, дворник (транспортный цех). 
Работал в МКС с 1941 по 1950 гг. 

Проневич Александр Павлович, родился 
25.12.1905 г., образование: среднее (не-
полное). Чернорабочий, монтер, старший 
монтер, мастер, старший мастер, мастер 
подземных сооружений (ОПО, 3 р-н, 2 р-н). 
Награды: орден Ленина, медали «За обо-
рону Москвы», «В память 800-летия Мо-

сквы», наградной лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1928 
по 1969 гг.

Пудов Михаил Федорович, родился 
в 1895 г., образование: среднее (неполное). 
Монтер, техник, старший монтер (ОПО, ла-
боратория). Награды: орден Ленина, медали 
«За оборону Москвы», медали «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 
800-летия Москвы», наградной лист «Мосэ-
нерго». Работал в МКС с 1930 по 1956 гг.

Путилло Николай Александрович, родился 
25.06.1928 г., образование: среднее про-
фессиональное . Мастер участка 18 р-на. 
Награды: медаль «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 800-летия 
Москвы», «50, 60, 65 лет Победы в ВОВ», 
медаль «Ветеран труда», почетная грамо-
та МКС. Работал в МКС с 10.07.1945 по 

27.02.2009 гг.

Пчелкин Яков Корнеевич, родился 
10.10.1905 г., образование: среднее (не-
полное). Плотник, столяр, сторож (стро-
ительный отдел, РСЦ, охрана). Награды: 
медали «За трудовую доблесть», «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», на-
градной лист «Мосэнерго». Работал в МКС 
с 1936 по 1981 гг.

Пшехотский Михаил Владимирович, ро-
дился 05.10.1927 г., образование: среднее 
профессиональное (МЭТ в 1950 г.). Ма-
стер, диспетчер, старший диспетчер (4 р-н, 
ОДС). Награды: медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг», медаль «50, 60 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне», медаль «В 

память 850-летия Москвы», медаль «Ветеран труда», звание 
«Отличник энергетики и электрофикации СССР», Доска Поче-
та МКС. Работал в МКС с 1950 по 1995 гг.

Раевский Георгий Кузьмич, родился 
08.01.1916 г., образование: неполное сред-
нее профессиональное (МЭТ 4 курса). 
Монтер, мастер, старший мастер, началь-
ник подрайона, начальник участка (СЗА, 7 
р-н, 1 р-н, 4 р-н, 11 р-н). Награды: медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
звание «Ударник коммунистического тру-

да». Работал в МКС с 1934 по 1978 гг. (Также работал с 1979-
1985 гг.)
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Райкова Лидия Ивановна, родилась 
06.06.1925 г., образование: среднее про-
фессиональное (Московский индустриаль-
ный техникум в 1947 г.). Техник по присо-
единениям, старший инженер (служба при-
соединений). Награды: медаль «50, 60, 65 
лет Победы в Великой Отечественной вой-
не», медаль «В память 800-летия Москвы», 

медаль «Ветеран труда», значок «Отличник Государственных 
трудовых резервов», почетная грамота МКС. Работала в МКС 
с 1952 по 1983 гг.

Раскутин Федор Петрович, родился 15.01.1909 г., образо-
вание: среднее (неполное). Шофер-монтер, электромонтер-
шофер (ОПО, ОКП, ОПЦ, 1 р-н). Награды: медали «В память 
800-летия Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«За оборону Москвы». Работал в МКС с 1935 по 1969 гг.

Ратников Михаил Дмитриевич, родился 23.12.1928 г., обра-
зование: среднее (неполное). Электромонтер-шофер, стар-
ший электромонтер (12 р-н). Награды: медаль «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «30, 40, 50, 60, 65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», медаль «В память 
850-летия Москвы». Работал в МКС с 1961 по 1997 гг.

Репин Григорий Матвеевич, родился 
в 1892 г., образование: среднее профес-
сиональное (Ремесленное училище), не-
полное высшее (Энергетический институт). 
Техник, старший техник, мастер, начальник 
2 р-на (1 р-н, 2 р-н, ОПО). Награды:, меда-
ли «За оборону Москвы», медали «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В па-

мять 800-летия Москвы». Работал в МКС с 1921 по 1956 гг.

Родионов Максим Илларионович, родил-
ся в 1911 г., образование: 3 класса школы. 
Монтер, старший монтер (ОПО, 3 р-н). На-
грады: медали «За оборону Москвы», «В 
память 800-летия Москвы», «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За трудо-
вую доблесть». Работал в МКС с 1936 по 

1968 гг. Был уволен в связи с переходом на инвалидность 3 
группы. (В дальнейшем работал электромонтером в 3 райо-
не до 1977 гг.)

Родионова Елизавета Васильевна, роди-
лась 13.04.1914 г., образование: среднее 
профессиональное (Московский нефте-
химический техникум в 1932 гг.). Техник-
химик, руководитель технической группы, 
инженер-руководитель химической груп-
пы, инженер химической группы (лабора-
тория, эксплуатационный отдел, СИИ). На-

грады: медали «В память 800-летия Москвы», «За доблест-

ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Работала в МКС с 1932 по 
1969 гг.

Романовна Прасковья Кузьминична, роди-
лась в 1888 г., образование: неграмотная. 
Мойщица (лаборатория). Награды: медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». 
Работала в МКС с 1942 по 1957 гг.

Ротов Сергей Михайлович, родился 
24.09.1907 г., образование: среднее (не-
полное). Чернорабочий, монтер, старший 
монтер, мастер (5 р-н, 7 р-н, 3 р-н, 8 р-н). 
Награды: орден «Красная Звезда», медали 
«За оборону Москвы», «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.». Работал в МКС с 1932 по 1969 гг.

Румянцева Анна Александровна, родилась 
в 1905 г., образование: среднее (неполное). 
Счетовод, руководитель расчетных групп, 
бухгалтер, старший бухгалтер (бухгалте-
рия). Работала в МКС с 1942 по 1969 гг.

Рыбакова Маргарита Митрофановна, ро-
дилась 10.10.1925 г., образование: среднее 
(неполное). Техник, старший техник, ин-
женер (служба присоединений). Награды: 
почетная грамота МКС. Работала в МКС с 
1952 по 1984 гг.

Рыбалко Зинаида Ивановна, родилась 13.11.1923, образова-
ние: среднее (неполное). Шофер, электромонтер-шофер (Ту-
шинский район, 12 р-н). Награды: медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «50, 60 
лет Победы в Великой Отечественной войне», медаль «Ветеран 
труда», знак «Победитель социалистического соревнования». 
Работала в Мособлэлектро и МКС с 1956 по 1981 гг.

Рыбаулина Зоя Владимировна, родилась 
02.05.1913 г., образование: среднее про-
фессиональное (Московский Центральный 
Геодезийский техникум в 1932 г.). Чертеж-
ница, геодезист, техник, старший техник, 
инженер (ОКТ, СКТ). Награды: медали «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В 
память 800-летия Москвы», «За трудовую 

доблесть», наградной лист «Мосэнерго». Работала в МКС с 
1932 по 1972 гг.
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Рыленков Роман Никонорович, родился в 
1900 г., образование: среднее (неполное). 
Сезонный рабочий, чернорабочий, мон-
тер, старший монтер (7 р-н). Награды: ме-
даль «За трудовую доблесть», наградной 
лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1925 
по 1961 гг.

Рыскин Борис Захарович, родился 
01.02.1911 г., образование: неполное выс-
шее (Промышленная академия, 3 курса). 
Монтер, старший монтер, начальник под-
района, начальник района (2 р-н). Награ-
ды: орден «Трудового Красного Знаме-
ни», медали «За доблестный труд в ВОВ  
1941-1945 гг.», «В память 800-летия Мо-

сквы», «За оборону Москвы», значок «Отличник Министер-
ства энергетики и электрификации СССР». Работал в системе 
Мосэнерго с 1929 по 1978 гг. (с 1934 в МКС).

Рябов Михаил Иванович, родился 
27.09.1905 г., образование: среднее (не-
полное). Слесарь, старший механик (транс-
портный цех). Награды: медали «В память 
800-летия Москвы», «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.», «За трудовое отли-
чие». Работал в МКС с 1941 по 1968 гг.

Рябов Михаил Сергеевич, родился 
29.09.1902 г., образование: среднее (не-
полное). Старший инженер по МПВО и ка-
драм. Награды: орден «Трудового Красно-
го Знамени», медали «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.», «За трудовую до-
блесть», «В память 800-летия Москвы». 
Работал в МКС с 1957 по 1966 гг.

Самуйлов Степан Фомич, родился в 1890 г., 
образование: 3 класса школы. Начальник 
отдела (ОКТ). Награды: медали «За оборо-
ну Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», «В память 800-летия Мо-
сквы», орден Ленина, Отличник социали-
стических соревнований МЭС, наградной 

лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1922 по 1956 гг.

Самуйлова Екатерина Михайловна, роди-
лась 19.11.1919 г., образование: среднее 
(неполное). Техник, старший техник, стар-
ший электромонтер (ОКТ, СКТ). Награды: 
медаль «За оборону Москвы». Работала в 
МКС с 1937 по 1977 гг.

Самылкин Александр Андреевич, родил-
ся 01.08.1914 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер по раскопкам, дежурный 
монтер, старший дежурный монтер, дежур-
ный мастер, диспетчер (4 р-н, ОПО, 1 р-н, 
10 р-н, 11 р-н). Награды: медали «За трудо-
вую доблесть», «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», «30 лет победы в Великой 

Отечественной войне», «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией», «В память 800-летия Москвы», «40 лет по-
беды в Великой Отечественной войне», звание «Ветеран Тру-
да»,  с вручением медали и значка, звание «Лучший по про-
фессии», почетная грамота МКС. Работал в МКС с 1933 по 
1936 и с 1938 по 1988 гг.

Саратов Петр Федорович, родился 
в 1905 г., образование: 3 класса школы. Та-
келажник (транспортный цех, ЦТР). Награ-
ды: медали «В память 800-летия Москвы», 
«За трудовую доблесть». Работал в МКС с 
1936 по 1968 гг.

Сафронова Евдокия Георгиевна, родилась в 1905 г., образо-
вание: 3 класса школы. Уборщица, подсобный рабочий, мон-
тер (транспортный цех). Награды: медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», Знак Отличия. Работала в МКС с 
1931 по 1962 гг.

Сгадов Дмитрий Иванович, родился 
16.10.1906 г., образование: среднее (не-
полное). Кладовщик, монтер-ликвидатор, 
комендант, дежурный монтер, старший 
монтер, мастер-ликвидатор, диспетчер, 
старший электромонтер (АХО, отдел снаб-
жения, ОПО, ОПЦ, 1 р-н, 5 р-н). Награды: 
орден «Трудового Красного Знамени». Ра-

ботал в МКС с 1935 по 1971 гг.

Семенов Николай Владимирович, родил-
ся в 1881 г., образование: высшее (МГУ в 
1906 г.). Юрист, экономист (плановый от-
дел, дирекция). Награды: Отличник социа-
листического соревнования Министерства 
Электростанций. Работал в МКС с 1922 по 
1954 гг.

Семенов Петр Илларионович, родился 
1908 г., образование: среднее (непол-
ное). Монтер, старший монтер (1 р-н, 3 
р-н, ОПО). Награды: медали «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За трудо-
вую доблесть», «В память 800-летия Мо-
сквы», «За оборону Москвы», наградной 
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лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1937 по 1966 гг. Был уво-
лен в связи с переходом на инвалидность 2 группы.

Семенова Мария Петровна, родилась 
06.05.1924 г., образование: среднее (не-
полное). Маляр, подсобный рабочий, таке-
лажник (РСЦ, СРСП). Награды: медаль «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Ра-
ботала в МКС с 1950 по 1983 гг.

Семенчук Юрий Леонтьевич, образование: 
высшее (Всес. заоч. энергет. ин-т в 1959 г.). 
Инженер, ст. мастер (ПТО,СРЭВС). Работал 
в МКС с 1949 по 1963, с 1963 по 1979 и с 
1989 по 2001 гг.

Семизаров Григорий Георгиевич, родился 
07.01.1912 г., образование: среднее. Ма-
стер, мастер-ликвидатор, старший монтер-
ликвидатор, дежурный инженер, диспет-
чер, электромонтер (ОПО, ОПЦ, ОДС, 9 р-н). 
Награды: медали «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 800-летия 
Москвы». Работал в МКС с 1940 по 1976 гг.

Семина Евдокия Михайловна, родилась 27.07.1912 г., обра-
зование: 3 класса школы. Электрообмотчик, электрослесарь 
(ТМЦ, СРСЭО). Награды: звание «Ударник коммунистическо-
го труда». Работала в Мособлэлектро и МКС с 1943 по 1974 гг.

Сергеев Анатолий Иванович, родился 
15.04.1927 г., образование: среднее (не-
полное). Токарь, слесарь, электрослесарь, 
сторож (механический цех, ТМЦ, СРСЭО). 
Награды: орден Октябрьской революции, 
орден Трудового красного знамени, ме-
даль «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», медаль 

«50, 60 лет Победы в Великой Отечественной войне». Рабо-
тал в МКС с 1951 по 1998 гг.

Сергеев Иван Сергеевич, родился в 1878 г., 
образование: среднее (неполное). Монтер, 
слесарь, старший монтер, инструменталь-
щик (транспортный цех, 1 р-н). Награды: ор-
ден Ленина, медали «За доблестный труд 
ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 800-летия 
Москвы», Отличник социалистического со-
ревнования Министерства Электростанций, 

наградной лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1912 по 1954 гг.

Сергиков Виктор Михайлович, родился 05.10.1911 г., образо-
вание: среднее (неполное). Мастер, мастер по ремонту сети 
(Подмосковный район, 13 р-н). Работал в Мособлэлектро и 
МКС с 1937 по 1970 гг.

Серкова Екатерина Ивановна, родилась 
20.07.1914 г., образование: среднее (не-
полное). Счетовод, бухгалтер, старший 
бухгалтер (3 р-н, бухгалтерия). Работала в 
МКС с 1934 по 1970 гг.

Серов Алексей Александрович, родился 
02.03.1904 г., образование: высшее (МЭИ в 
1937 г.). Инженер, начальник (9 р-н). Награ-
ды: орден «Знак Почета», медали «За обо-
рону Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», звание «Коллектив комму-
нистического труда». Работал в Энергосбы-
те и МКС с 1937 по 1973 гг.

Сетт Василий Александрович, родился 
13.01.1913 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1935 г.). Техник, 
старший монтер, техник-ликвидатор, стар-
ший мастер, мастер, диспетчер, электро-
монтер (4 р-н, ОПЦ, 7 р-н, 2 р-н). Награды: 
медали «За оборону Москвы», «За трудо-
вую доблесть», «За доблестный труд в ВОВ 

1941-1945 гг.». Работал в МКС с 1937 по 1981 гг.

Сидельников Семен Федорович, родил-
ся в 1902 г., образование: высшее (МЭИ  
в 1937 г.). Дежурный инженер, старший 
инженер (ОДС). Награды: медали «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«За оборону Москвы», «За трудовую до-
блесть», наградной лист «Мосэнерго». Ра-
ботал в МКС с 1937 по 1967 гг.

Сидорова Анна Васильевна, родилась в 
1898 г., образование: среднее (неполное). 
Архивный работник, архивариус, рабочая, 
рабочая по архиву (ОКТ). Работала в МКС 
с 1937 по 1963 гг.

Сидорцева Клавдия Павловна, родилась 25.12.1930 г., обра-
зование: среднее (неполное). Электромонтер по надзору (5 
р-н). Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», медаль «60 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне», почетная грамота МКС. Работа-
ла в МКС с 1978 по 1993 гг.
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Сизов Василий Антонович, родился 
04.09.1913 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1937 г.). Монтер, 
мастер, главный механик, старший мастер 
(2 р-н, 6 р-н). Награды: медали «В память 
800-летия Москвы», «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», «За оборону Москвы», 
«За трудовую доблесть», почетная грамота 

МКС. Работал в МКС с 1937 по 1941 и с 1942 по 1970 гг. Был 
уволен в связи с переходом на инвалидность 2 группы.

Сизов Иван Леонтьевич, родился в 1915 г., 
образование: среднее (неполное). Монтер-
ликвидатор и измеритель, старший монтер, 
мастер участка и по ремонту сети (ОПО, 6 
р-н, 12 р-н). Награды: медали «За трудовую 
доблесть», «За трудовое отличие», «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», зва-
ние «Ударник коммунистического труда», 

юбилейный нагрудной значок «60 лет ГОЭЛРО». Работал в 
МКС с 1938 по 1982 гг.

Симонов Михаил Кузьмич, родился 
в 1888 г., образование: 2 класса школы. 
Дежурный механик, шофер (транспорт-
ный цех). Награды: грамота МКС. Работал 
в МКС с 1942 по 1959 гг.

Скарюкин Григорий Никитович, родился 
09.07.1909 г., образование: 3 класса шко-
лы. Возчик, шофер, шофер-такелажник 
(ОКП, транспортный цех). Награды: звание 
«Ударник коммунистического труда». Рабо-
тал в МКС с 1931 по 1977 гг.

Скотников Борис Афанасьевич, родился 
03.11.1927 г., образование: среднее про-
фессиональное (Курсы мастеров в 1966 г.). 
Монтер, старший монтер, мастер по капи-
тальному ремонту, диспетчер, начальник 
участка (7 р-н, 8 р-н). Награды: медаль «За 
трудовое отличие», наградной лист «Мосэ-
нерго». Работал в МКС с 1943 по 1990 гг.

Скотникова Надежда Георгиевна, роди-
лась 01.10.1932 г., образование: среднее 
(неполное). Чертежница, компрессорщик, 
монтер, старший монтер, электромонтер 
(7 р-н). Награды: медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», медаль «50, 60 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне», медаль «В память 850-летия 
Москвы», знак «Ударник 12 пятилетки», Книга Почета МКС. 
Работал в МКС с 1950 по 1999 гг.

Скрягина Александра Арсентьевна, роди-
лась в 1893 г., образование: 2 класса шко-
лы. Уборщица, монтер (1 р-н). Награды: ор-
ден «Трудового Красного Знамени», ме-
дали «В память 800-летия Москвы», «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«За трудовую доблесть», наградной лист 
«Мосэнерго»,  (2 раза). Работала в МКС  

с 1927 по 1960 гг.

Слесаренко Николай Гаврилович, родил-
ся 30.11.1912 г., образование: среднее 
профессиональное (МЭТ в 1937 г.). Тех-
ник, прораб, начальник подрайона, началь-
ник оперативной службы, начальник участ-
ка сети, диспетчер (6 р-н, 2 р-н). Награды: 
медали «В память 800-летия Москвы», «За 
оборону Москвы», «За доблестный труд в 

ВОВ 1941-1945 гг.». Работал в МКС в 1937 и с 1939 по 1975 гг.

Смирнов Владимир Алексеевич, родился 13.01.1912 г., обра-
зование: высшее (МЭИ в 1934 г.). Инженер, заместитель на-
чальника, начальник (СЗА, служба перспективного развития). 
Награды: медали «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»,  
«В память 800-летия Москвы», «За трудовую доблесть», 
«За оборону Москвы», значки «Отличник НКЭС», «Отличник 
энергетики и электрификации СССР». Работал в МКС с 1936 
по 1959 и с 1965 по 1972 гг.

Смирнов Константин Николаевич, родился 
в 1872 г., образование: среднее професси-
ональное (высшее техническое училище). 
Мастер (транспортный цех). Работал в МКС 
с 1922 по 1937 и с 1942 по 1950 гг.

Смирнов Леонид Петрович, родил-
ся 25.04.1902 г., образование: высшее 
(Механико-электротехнический институт в 
1926 г.). Инженер, главный инженер, заме-
ститель начальника, начальник (ОПО, ди-
рекция). Награды: ордена «Красная звез-
да», «Знак Почета», «Трудового Красно-
го Знамени», «Ленина», медали «В память 

800-летия Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.», «За оборону Москвы», «За трудовую доблесть». Работал 
в МКС с 1925 по 1970 гг.
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Смирнов Николай Васильевич, родился 
в 1903 г., образование: 3 класса школы. 
шофер-Монтер (ОПЦ, ОПО). Награды: ме-
дали «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.», «В память 800-летия Москвы», «За 
трудовое отличие», наградной лист «Мосэ-
нерго». Работал в МКС с 1938 по 1964 гг.

Смирнов Николай Георгиевич, родился 
16.02.1907 г., образование: высшее (МЭИ 
в 1932 г.). Чертежник, старший инже-
нер, заместитель начальника отдела, глав-
ный инженер (ОПО, 2 р-н, эксплуатацион-
ный отдел, 7 р-н, производственная служ-
ба). Награды: медали «В память 800-ле-
тия Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 

1941-1945 гг.», «За оборону Москвы». Работал в МКС с 1927 
по 1969 гг.

Смирнова Варвара Матвеевна, родилась в 
1907 г., образование: малограмотная. Чер-
норабочая, рабочая, вахтер, сторож (строи-
тельный отдел, охрана, ВВО, охрана). Рабо-
тала в МКС с 1941 по 1963 гг.

Смирнова Зинаида Васильевна, родилась в 
1890 г., образование: среднее (неполное). 
Убощица (транспортный цех). Работала в 
МКС с 1942 по 1949 гг.

Смирнова Мария Матвеевна, родилась 
15.06.1912 г., образование: среднее (не-
полное). Уборщица, мойщица химической 
посуды (лаборатория, ОПО). Работала в 
МКС с 1936 по 1975 гг.

Смыслов Иван Игнатьевич, родился 
18.02.1886 г., образование: 3 класса шко-
лы. Слесарь, монтер (ОПО, ОПЦ). Награ-
ды: медали «За оборону Москвы», «В па-
мять 800-летия Москвы», «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», орден Ленина-
наградной лист «Мосэнерго». Работал в 
МКС с 1921 по 1956 гг.

Снежкова Анастасия Александровна, родилась 15.04.1911 г., 
образование: среднее (неполное). Убощица, рабочий по убор-
ке помещений (Люблинский район, 15 р-н). Награды: медали 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За оборону Мо-
сквы». Работала в Мособлэлектро и МКС с 1953 по 1974 гг.

Собольщиков Виктор Андрианович, родился в 1882 г., обра-
зование: среднее (неполное). Шофер (транспортный цех). На-
грады: Работал в МКС с 1914 по 1943 гг.

Солдаткин Александр Васильевич, родился 
15.02.1885 г., образование: высшее (МЭИ 
им. Молотова в 1930 гг.). Дежурный инже-
нер, старший диспетчер (ОПО). Работал в 
МКС с 1929 по 1946 гг.

Соловьев Михаил Ильич, родился в 1904 г., 
образование: среднее (неполное). Сле-
сарь, мастер, заместитель прораба, началь-
ник подрайона (3 р-н). Награды: орден Ле-
нина, медали «За Победу над Германией», 
«За оборону Москвы», «В память 800-ле-
тия Москвы», наградной лист «Мосэнер-
го». Работал в МКС с 1921 по 1965 гг.

Солодков Василий Федорович, родился в 
1897 г., образование: среднее (неполное). 
Кладовщик, старший монтер, помощник 
прораба, прораб, мастер по ремонту, ма-
стер, старший мастер (ОПО, 1 р-н, 5 р-н, 7 
р-н). Награды: орден Ленина, медаль «За 
трудовую доблесть», Отличник социали-
стического соревнования Министерства 

Электростанций, почетная грамота МКС. Работал в МКС с 
1924 по 1958 гг.

Солодов Василий Васильевич, родился 
14.01.1929 г., образование: среднее (не-
полное). Электромонтер, диспетчер (Усо-
вский район, Кунцевский район, 17 р-н). 
Работал в Мособлэлектро и МКС с 1942 по 
1989 гг.

Соломатин Валентин Степанович, родился 
06.09.1925 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1959 гг.). Старший 
монтер, мастер, начальник участка сети, 
старший мастер (11 р-н). Награды: значок 
«Отличник энергетики и электрификации 
СССР», почетная грамота МКС. Работал в 
МКС с 1953 по 1989 гг.
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Соломатин Дмитрий Григорьевич, родился 
в 1882 г., образование: среднее (неполное). 
Монтер по раскопкам (2 р-н, 4 р-н). Рабо-
тал в МКС с 1930 по 1947 гг.

Сорокин Василий Зотович, родился 29.01.1890 г., образова-
ние: среднее (неполное). Слесарь, мастер, старший мастер, 
начальник 7 р-на (7 р-н, ОПО, ОПЦ). Награды: орден Ленина, 
медали «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За обо-
рону Москвы», «800-летие Москвы», наградной лист «Мосэ-
нерго». Работал в МКС с 1911 по 1957 гг.

Сосновиков Петр Никифорович, родился 
27.07.1915 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, монтер-ликвидатор, стар-
ший монтер-ликвидатор, монтер по ремон-
ту кабельной сети, дежурный мастер, дис-
петчер (ОПО, ОПЦ, 6 р-н). Награды: почет-
ная грамота МКС. Работал в МКС с 1939 по 
1942 и с 1945 по 1973 гг. (Участник ВОВ 

1943-1945 гг.). Был уволен в связи с переходом на инвалид-
ность 2 группы.

Спасенов Григорий Николаевич, родил-
ся 18.01.1906 г., образование: среднее 
(неполное). Чернорабочий, монтер, стар-
ший монтер, мастер, старший электромон-
тер (2 р-н) . Награды: медали «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 
800-летия Москвы», «За оборону Москвы». 
Работал в МКС с 1930 по 1978 гг.

Становских Лидия Федоровна, родилась 01.12.1924 г., обра-
зование: среднее (неполное). Монтер, старший монтер, элек-
тромонтер (лаборатория, 6 р-н). Награды: Работала в МКС с 
1948 по 1982 гг.

Степанюк Филипп Лаврентьевич, родил-
ся в 1895 г., образование: 2 класса школы. 
Грузчик, рабочий, молотобоец, землекоп 
(транспортный цех, 5 р-н). Награды: Рабо-
тал в МКС с 1941 по 1958 гг.

Субтельная Евдокия Пантелеевна, роди-
лась 24.03.1921 г., образование: среднее-
тезническое (энергетический техникум). Тех-
ник, диспетчер (1 р-н). Награды: медаль «За 
трудовое отличие», медали «30,40,50,60, 
лет Победы в Великой Отечественной вой-
не». Работала в МКС с 1962 по 1981 г.

Сундикова Елена Ильинична, родилась 
07.06.1914 г., образование: среднее (не-
полное). Вахтер, уборщица, штукатур, ма-
ляр (АХО, охрана, РСЦ, СРСП). Работала в 
МКС с 1942 по 1944 и с 1945 по 1977 гг.

Суровов Константин Михайлович, родился 
в 1907 г., образование: среднее професси-
ональное (МЭТ в 1937 г.). Техник по стро-
ительству, мастер, начальник подрайона (2 
р-н, 1 р-н). Награды: медали «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За трудо-
вую доблесть», «В память 800-летия Мо-
сквы», «За оборону Москвы», наградной 

лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1937 по 1966 гг. Был уво-
лен в связи с переходом на инвалидность 2 группы.

Суровцев Иван Васильевич, родился 
в 1903 г., образование: 3 класса школы. 
Механик, старший механик (транспортный 
отдел). Награды: орден «Трудового Крас-
ного Знамени», медали «За оборону Мо-
сквы», «В память 800-летия Москвы», на-
градной лист «Мосэнерго». Работал в МКС 
с 1932 по 1965 гг.

Сушилин Николай Моисеевич, родился в 
1892 г., образование: среднее (неполное). 
Инспектор, старший инспектор, заведующий 
военно-паспортным столом (ОНУ, токарный 
цех, технический отдел). Награды: медали 
«За оборону Москвы», «В память 800-летия 
Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», «За трудовую доблесть», наград-

ной лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1935 по 1956 гг.

Табакова Ольга Назаровна, родилась 
30.05.1910 г., образование: среднее (непол-
ное). Воспитатель (Детский сад № 203). На-
грады: медали «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», «В память 800-летия Мо-
сквы». Работала в МКС с 1943 по 1966 гг.

Таганов Николай Георгиевич, родился 
31.05.1912 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1935 г.) . Техник, 
прораб, мастер участка, начальник подрай-
она, начальник района (7 р-н, 1 р-н, 10 р-н, 
5 р-н). Награды: медали «За оборону Мо-
сквы», «В память 800-летия Москвы», «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Ра-

ботал в МКС в 1935 и с 1937 по 1973 гг.
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Танчева Татьяна Григорьевна, родилась 
15.01.1924 г., образование: среднее (не-
полное). Землекоп, маляр, бетонщик (РСЦ, 
СРСП). Награды: медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Работала в МКС 
с 1951 по 1985 гг.

Тимаков Михаил Иванович, родился 
в 1903 г., образование: 2 класса шко-
лы. Маляр-кровельщик (строительный от-
дел, механический цех). Награды: медали 
«За трудовую доблесть», «За оборону Мо-
сквы», «В память 800-летия Москвы», «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», на-
градной лист «Мосэнерго». Работал в МКС 

с 1938 по 1963 гг.

Токарев Егор Васильевич, родился 
в 1897 г., образование: среднее (неполное). 
Чернорабочий, такелажник, кладовщик 
(ОКП, транспортный цех). Работал в МКС  
с 1925 по 1963 гг.

Травкин Константин Васильевич, родил-
ся 20.05.1889 г., образование: среднее (не-
полное). Слесарь, мастер, механик (транс-
портный цех). Работал в МКС с 1943  
по 1954 гг.

Трегубова Наталья Николаевна, родилась 
28.12.1914 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер по раскопкам, старший 
монтер, электромонтер по надзору (1 р-н). 
Награды: медали «В память 800-летия Мо-
сквы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», «За оборону Москвы», «За тру-
довое отличие», наградной лист «Мосэнер-

го». Работала в системе Мосэнерго и МКС с 1945 по 1969 гг.

Трифонов Петр Алексеевич, родился в 
1908 г., образование: 3 класса школы. Ка-
менщик, бригадир по сетевым помещени-
ям, такелажник, электромонтер по над-
зору (РСЦ, 2 р-н). Работал в МКС с 1934  
по 1974 гг.

Трофимов Александр Иванович, родился в 1880 г., образо-
вание: среднее (неполное). Кладовщик (служба снабжения, 
МХО). Работал в МКС с 1907 по 1945 гг.

Трофимова Агриппина Николаевна, роди-
лась в 1896 г., образование: 3 класса шко-
лы. Заведующая складом, вулканизатор 
(транспортный цех). Работала в МКС с 1939 
по 1955 гг.

Трофимова Алимпиада Федоровна, родилась в 1891 г., обра-
зование: самоучка. Уборщица (ОРС). Работала в МКС с 1933 
по 1948 гг.

Трошин Михаил Семенович, родился 
25.09.1910 г., образование: среднее (не-
полное). Шофер, заместитель начальника 
по эксплуатации, заместитель начальника 
цеха, шофер-такелажник (дирекция, транс-
портный цех, 4 р-н). Награды: медали «За 
оборону Москвы», «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», звание «Ударник ком-

мунистического труда». Работал в МКС с 1936 по 1975 гг.

Турчанов Павел Ильич, родился 
28.01.1902 г., образование: среднее (непол-
ное). Монтер, старший монтер, мастер, заме-
ститель начальника цеха (5 р-н, 7 р-н). Награ-
ды: медали «За оборону Москвы», «В память 
800-летия Москвы», «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие», 
значок «Отличник социалистического сорев-

нования Наркомэлектро». Работал в МКС с 1926 по 1968 гг.

Тюленев Владимир Андреевич, родился в 
1881 г., образование: неграмотный. Сто-
рож, вахтер (вахтерская охрана). Работал в 
МКС с 1922 по 1945 гг.

Тюпикин Михаил Егорович, родился 
21.11.1928 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, старший монтер, стар-
ший электромонтер, электрослесарь (6 р-н, 
4 р-н). Награды: орден «Трудового Красно-
го Знамени», медаль «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.», звание «Ветеран Тру-
да»,  с вручением медали и значка, почет-

ная грамота МКС. Работал в МКС с 1945 по 1989 гг.
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Угольников Александр Иванович, родился 
в 1883 г., образование: среднее (неполное). 
Руководитель группы (отдел снабжения). 
Награды: Отличник социалистических со-
ревнований МЭС, похвальный лист Мини-
стерства Электростанций. Работал в МКС с 
1940 по 1957 гг.

Улезко Всеволод Васильевич, родился в 
1913 г., образование: среднее професси-
ональное (4-ый Московский автотехникум 
в 1932 г.). Старший мастер, начальник экс-
плуатации, заместитель начальника района 
(Тушинское отделение, 12 р-н). Награды: ме-
даль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». 
Работал в Мособлэлектро и МКС с 1950 по 

1969 гг. Был уволен в связи с переходом на инвалидность.

Умов Павел Алексеевич, родился 
22.12.1909 г., образование: высшее (МЭИ в 
1932 г.). Техник, заместитель начальника, на-
чальник района, начальник службы (4 р-н, 1 
р-н, производственная служба). Награды: ор-
дена «Знак Почета», «Трудового Красного 
Знамени», медали «За трудовую доблесть», 

«За оборону Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.», «В память 800-летия Москвы», Отличник «Энергетики и 
электрификации СССР», наградной лист «Мосэнерго», почетная 
грамота МКС (многократно). Работал в МКС с 1933 по 1981 гг.

Усанова Мария Дмитриевна, родилась 
30.03.1910 г., образование: среднее (не-
полное). шофер, шофер-монтер, шофер-
такелажник, (транспортный цех). Награды: 
медаль «В память 800-летия Москвы», «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За 
оборону Москвы». Работала в МКС с 1934 
по 1989 гг.

Устинов Степан Иванович, родился в 1894 г., 
образование: высшее (МЭИ в 1936 г.). Ин-
женер, старший инженер (лаборатория, от-
дел присоединений). Награды: медали «За 
оборону Москвы», «В память 800-летия 
Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», «За трудовую доблесть», наград-

ной лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1936 по 1956 гг.

Уткина Меланья Константиновна, родилась 
в 1892 г., образование: 3 класса школы. 
Чернорабочая, вахтер, сторож (АХО, ВВО, 
чертежная, охрана). Работала в МКС с 1930 
по 1956 гг.

Файзулин Гайнулла Гафиятович, родился 
08.08.1904 г., образование: 2 класса шко-
лы. Землекоп, такелажник, монтер, элек-
тромонтер (5 р-н). Работал в МКС с1935 по 
1968 гг.

Фалин Виктор Федорович, родился 
18.12.1909 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1959 г.). Техник, ма-
стер, старший инженер, заместитель на-
чальника, электрослесарь (ТМЦ). Награды: 
медали «За трудовую доблесть», «За обо-
рону Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.». Работал в МКС с 1933 по 
1977 гг.

Фарапонова Мария Максимовна, родилась 
28.08.1913 г., образование: 2 класса шко-
лы. Маляр (РСЦ). Награды: звание «Удар-
ник коммунистического труда». Работала в 
МКС с 1937 по 1971 гг.

Федоренко Николай Иванович, родился 
30.09.1912 г., образование: среднее про-
фессиональное (Одесский Энергетиче-
ский техникум в 1932 г.). Старший инже-
нер, начальник района (11 р-н). Награды: 
медали «За оборону Москвы», «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В 
память 800-летия Москвы», «За трудовую 

доблесть», «ВДНХ за разработку и внедрение диспетчерско-
го устройства для сильно разветвленных сетей 380/220В», 
звание «Заслуженный энергетик РСФСР», Отличник «Энер-
гетики и электрификации СССР», звание «Ударник комму-
нистического труда», наградной лист «Мосэнерго». Рабо-
тал в системе Мосэнерго с 1932 по 1985 гг. (В МКС с 1953  
по 1985 гг.).

Федосова Елизавета Владимировна, роди-
лась 25.10.1898 г., образование: среднее 
(неполное). Руководитель группы, началь-
ник (ОТиЗ). Награды: медали «В память 
800-летия Москвы», «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.», «За трудовое отли-
чие», «За трудовую доблесть», наградной 
лист «Мосэнерго», грамота МКС. Работала 

в МКС с 1938 по 1941 и с 1943 по 1959 гг.
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Феоктистова Мария Ивановна, родилась в 
1897 г., образование: 2 класса школы. За-
ведующая канцелярией (АХО). Работала в 
МКС с 1931 по 1956 гг.

Филатов Василий Тимофеевич, родился 
12.04.1927 г., образование: начальное про-
фессиональное образование. Уборщик тер-
ритории 19 р-на. Награды: медаль «За тру-
довое отличие», «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 850-летия 
Москвы», «За трудовую доблесть», медаль 
«Ветеран труда», медали «30, 40, 50, 60, 

лет Победы в Великой Отечественной войне». Работал в МКС 
с 26.05.1943 по 30.06.2011 гг.

Филиппов Петр Алексеевич, родился 
05.06.1902 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1932 г.). Техник, 
мастер, начальник подрайона (1 р-н, 2 р-н, 
7 р-н). Награды: медали «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За оборону Мо-
сквы». Работал в МКС с 1932 по 1966 гг.

Филиппов Семен Ильич, родился 
30.01.1904 г., образование: высшее (Про-
макадемия им. Сталина в 1940 г.). Началь-
ник района, главный инженер, начальник 
службы (8 р-н, 1 р-н, 4 р-н, абонентская 
служба, служба присоединений). Награ-
ды: медали «В память 800-летия Москвы», 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 

«За оборону Москвы», значок «Отличник социалистическо-
го соревнования Наркомэлектро». Работал в МКС с 1941  
по 1969 гг.

Филиппович Лукерия Васильевна, роди-
лась в 1890 г., образование: малограмот-
ная. Уборщица, кладовщица (транспортный 
цех). Работала в МКС с 1942 по 1947 гг.

Филько Петр Иванович, родился 18.10.1908 г., образование: 
высшее (Всесоюзный заочный политехнический институт в 
1954 г.). Техник, начальник подрайона, заместитель началь-
ника района, заместитель начальника службы, главный ин-
женер, мастер по ремонту сети (3 р-н, 5 р-н, 7 р-н, служба за-
щиты и автоматики, 11 р-н, СИИ). Награды: орден «Трудового 

Красного знамени», медали «За оборону Москвы», «В память 
800-летия Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.», юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», значок «За-
служенный энергетик РСФСР», грамота Народного Комитета 
Электростанций. Работал в МКС с 1931 по 1973 гг.

Финогина Александра Николаевна, роди-
лась 04.01.1929 г., образование: среднее 
(неполное). Шофер, водитель (транспорт-
ный цех, 11 р-н, АВС). Награды: медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», медаль «50, 60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», 

медаль «За доблестный труд в ВОВ», медаль «Ветеран тру-
да», почетная грамота МКС. Работала в МКС с 1977 по 1990 гг.

Фирсов Анатолий Федорович, родился 
05.09.1912 г., образование: среднее (непол-
ное). Чернорабочий, мастер, монтер, стар-
ший монтер, электрослесарь, сторож (6 р-н, 
4 р-н, 1 р-н, ОПЦ, охрана). Награды: медали 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«В память 800-летия Москвы», «За оборону 
Москвы». Работал в МКС с 1933 по 1980 гг.

Фокина Нина Александровна, родилась в 1902 г., образова-
ние: среднее (неполное). Телефонистка (ОПО). Работала в 
МКС с 1933 по 1957 гг.

Фомина Мария Федоровна, родилась 24.07.1929 г., образова-
ние: среднее (общее). Электромонтер (11 р-н, 20 р-н). Награ-
ды: медали «40, 50, 60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне», медаль «Ветеран труда», почетная грамота МКС. Ра-
ботала в Мособлэлектро с 1958 по 1984 г., принята в МКС в 
порядке перевода с 1984 по 1987 гг.

Фомичев Дмитрий Федорович, родился в 
1902 г., образование: среднее (неполное). 
Рабочий, такелажник, бригадир такелажни-
ков (ОКП, ЦТР). Награды: медали «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За 
трудовое отличие», «В память 800-летия 
Москвы», почетная грамота МКС, наград-

ной лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1935 по 1963 гг.

Фридкин Иосиф Аронович, родился 
15.02.1904 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1928 г.), высшее 
(Московский Энерго-химический институт 
в 1934 г.). Начальник, заместитель началь-
ника, главный инженер, старший инженер 
(1 р-н, отдел присоединений, 7 р-н, экс-
плутац. отдел). Награды: орден «Трудового 

Красного Знамени». Работал в МКС с 1929 по 1968 гг.
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Фридман Семен Владимирович, родился 
29.04.1928 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1960 г.). Монтер, 
старший монтер, мастер по ремонту сети, 
диспетчер (5 р-н). Награды: медаль «За 
трудовое отличие», наградной лист «Мосэ-
нерго». Работал в МКС с 1943 по 1994 гг.

Харьков Михаил Севастьянович, родился 22.11.1884 г., об-
разование: 3 класса школы. Кладовщик, рабочий, монтер (6 
р-н, ЦВЛ). Награды: медали «За оборону Москвы», «В память 
800-летия Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»,  
«За трудовое отличие», наградной лист «Мосэнерго»,  (2 
раза). Работал в МКС с 1916 по 1956 гг.

Холодов Александр Андреевич, родился 
28.03.1915 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1935 г.). Техник 
электрик, мастер, руководитель измери-
тельной группы, начальник подрайона, на-
чальник участка сети (ОПО, ОПЦ, 4 р-н). На-
грады: медаль «В память 800-летия Мо-
сквы», «За оборону Москвы», «За доблест-

ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Работал в МКС с 1940 по  
1977 гг.

Хромов Алексей Карпович, родился 
13.02.1911 г., образование: среднее (не-
полное). Мастер, инженер, заместитель 
начальника цеха, заместитель начальника 
района, главный инженер, начальник рай-
она (10 р-н). Награды: медали «За оборо-
ну Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», «В память 800-летия Мо-

сквы», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», зна-
чок «Отличник энергетики и электрификации СССР», почет-
ная грамота МКС. Работал в МКС с 1936 по 1986 гг.

Хромова Валентина Павловна, родилась 
29.05.1925 г., образование: среднее (не-
полное). Электромонтер (11 р-н). Награды: 
медаль «За трудовое отличие», медаль «60 
лет Победы в Великой Отечественной вой-
не», 30, 40, 50, 60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». Работала в МКС с 
1985 по 1995 гг.

Царев Василий Гаврилович, родился 
26.04.1912 г., образование: среднее (не-
полное). Чернорабочий, слесарь, мастер, 
начальник цеха и службы (ТМЦ, СРСЭО). 
Награды: ордена «Трудового Красного 
Знамени», «Знак Почета», медали «За обо-
рону Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 

1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», «В память 800-ле-
тия Москвы», «30 и 40 лет Победы в Великой Отечественной 
войне», юлбилейная медаль «За доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Наркома-
товская награда, звание «Ветеран Труда»,  с вручением ме-
дали, значок «60-летие ГОЭЛРО», значок «Отличник энер-
гетики и электрификации СССР», похвальный лист, почет-
ная грамота МКС (многократно). Работал в МКС с 1930 по  
1988 гг.

Царева Евдокия Кирилловна, родилась 
в 1881 г., образование: малограмотная. 
Уборщица (транспортный отдел). Работала 
в МКС с 1937 по 1943 гг.

Чебатов Николай Петрович, родился в 1886 г., образование: 
малограмотный. Землекоп, вахтер, пожарник (охрана). На-
грады: медали «За оборону Москвы», «В память 800-летия 
Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», почет-
ная грамота «Мосэнерго». Работал в МКС с 1934 гг.

Чекалин Георгий Андреевич, родился в 
1899 г., образование: среднее (неполное). 
Чертежник, техник, руководитель группы 
контроля (ОКТ). Награды: медали «За обо-
рону Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», «800-летия Москвы», ор-
ден Ленина, наградной лист «Мосэнерго». 
Работал в МКС с 1927 по 1962 гг.

Черенков Николай Сергеевич, родился в 
1895 г., образование: среднее профессио-
нальное (Алексеевское коммерческое учи-
лище в 1915 г.), неполное высшее (Инсти-
тут народного хозяйства, 3 курса). Монтер, 
мастер, начальник района (5 р-н). Награды: 
орден Ленина, «Трудового Красного зна-
мени», медали «За доблестный труд в ВОВ 

1941-1945 гг.», «За оборону Москвы», значок Наркомэлек-
тро, наградной лист «Мосэнерго»,  (2 раза). Работал в МКС с 
1931 по 1959 гг.

Черкасов Александр Никитич, родился 
28.05.1906 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, мастер (1 р-н, 3 р-н, 5 р-н, 
6 р-н, ОПЦ). Награды: медали «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За обо-
рону Москвы», «В память 800-летия Мо-
сквы», «За трудовую доблесть». Работал в 
МКС с 1932 по 1967 гг.



74 Участники трудового фронта и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей в годы ВОВ

Чернявская Елизавета Лаврентьевна, ро-
дилась 15.09.1926 г., образование: сред-
нее. Старший бухгалтер (19 р-н). Награды: 
медаль «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 
«50, 60 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне», почетная грамота МКС. Работа-
ла в МКС с 1974 по 1984 гг.

Чигарева Фаина Николаевна, родилась 
29.06.1912 г., образование: 3 класса шко-
лы. Гардеробщик, курьер (АХО, дирекция). 
Награды: медали «В память 800-летия Мо-
сквы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.». Работала в МКС с 1951 по 1970 гг.

Чистов Александр Дмитриевич, родился в 1910 г., образова-
ние: среднее (неполное). Шофер, монтер-шофер (транспорт-
ный цех). Награды: медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», звание «Ударник Коммунистического труда». Рабо-
тал в МКС с 1933 по 1972 гг.

Чиченев Алексей Николаевич, родился 
16.10.1913 г., образование: среднее про-
фессиональное (4-ый Московский Авиа-
техникум). Старший монтер, мастер, ру-
ководитель группы, инженер, начальник 
оперативной службы района, заместитель 
начальника, начальник района (7 р-н, от-
дел снабжения, ОПО, 3 р-н, ОПЦ, 6 р-н). 

Награды: медали «За трудовую доблесть», «За оборону 
Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», зна-
чок «Отличник министерства энергетики и электрификации 
СССР», почетная грамота Мосэнерго. Работал в МКС с 1936 
по 1979 гг.

Чужавский Василий Егорович, родился 03.04.1910 г., обра-
зование: 3 класса школы. Электромонтер, старший электро-
монтер (Ленинский район, 16 р-н). Награды: медали «За обо-
рону Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В 
память 800-летия Москвы». Работал в Мособлэлектро и МКС 
с 1941 по 1985 гг.

Чурилов Зиновий Петрович, родился 
20.11.1905 г., образование: среднее (не-
полное). Старший дежурный электромон-
тер, старший электромонтер (диспетчер-
ская, Усовский район, 17 р-н). Награды: ме-
даль «За трудовое отличие». Работал в Мо-
соблэлектро и МКС с 1939 по 1973 гг.

Шакиров Абдула Жианшенович, родился 
28.03.1918 г., образование: среднее про-
фессиональное (ФЗУ в 1933 г.). Монтер, 
старший монтер, мастер, старший мастер, 
начальник подрайона и участка, инженер 
(2 р-н, 1 р-н). Награды: орден «Трудово-
го Красного Знамени», медали «В память 
800-летия Москвы», «За доблестный труд в 

ВОВ 1941-1945 гг.», «За оборону Москвы», «За трудовую до-
блесть», звания «Мастер энергетики первого класса», «Удар-
ник коммунистического труда», «Участок коммунистического 
труда»,  наградной лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1934 
по 1989 гг.

Шацков Федор Иванович, родился в 1899 г., 
образование: самоучка. Чернорабочий, ра-
бочий, монтер (транспортный цех). Награ-
ды: медали «За трудовую доблесть», «За 
оборону Москвы», «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 800-летия 
Москвы», наградной лист «Мосэнерго». 
Работал в МКС с 1926 по 1961 гг.

Шептунова Мария Михайловна, родилась 
02.08.1922 г., образование: среднее (непол-
ное). Уборщица, монтер, старший монтер, 
электромонтер по надзору (АХО, 3 р-н). На-
грады: медали «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», «В память 800-летия Мо-
сквы», звание «Ветеран Труда»,  с вручением 
медали. Работала в МКС с 1940 по 1981 гг.

Шершнева Нина Павловна, родилась 
21.12.1914 г., образование: среднее про-
фессиональное (Московский Хлопчато-
бумажный техникум в 1936 г.). Делопро-
изводитель, инспектор, старший вахтер, 
секретарь-статистик, старший техник, ин-
женер (охрана, абонентская служба, служ-
ба присоединений). Награды: медали «В 

память 800-летия Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.». Работала в МКС с 1943 по 1970 гг.

Шигин Дмитрий Гаврилович, родился 
15.08.1907 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1932 г.). Замести-
тель директора по оборонной работе, за-
меститель директора по ПВО, заместитель 
директора по кадрам (дирекция). Награды: 
медали «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», «За оборону Москвы», «За тру-

довую доблесть», «В память 800-летия Москвы», наградной 
лист «Мосэнерго». Работал в МКС с 1939 по 1967 гг.
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Шишов Алексей Сергеевич, родился 
04.02.1931 г., образование: неполное сред-
нее. Электромонтер, водитель АТЦ, 13 р-н. 
Награды: медаль «65 лет Победы в ВОВ», 
медаль «Ветеран труда», почетная грамота 
МКС. Работал в МКС с 1975 по 1987 гг.

Шолохов Константин Александрович, ро-
дился 07.06.1920 г., образование: среднее 
(неполное). Монтер, старший монтер, ма-
стер, начальник участка сети, старший ма-
стер, электромонтер по эскизированию 
трасс, техник по учету (6 р-н, 2 р-н). На-
грады: медали «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», «В память 800-летия Мо-

сквы». Работал в МКС с 1936 по 1991 гг.

Шпунтов Григорий Михайлович, родился 
15.11.1909 г., образование: среднее (не-
полное). шофер, механик, монтер-шофер, 
электромонтер-шофер (ОПО, СЗА, транс-
портный цех, дирекция, 7 р-н). Награды: 
медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», звание «Ударник коммунистиче-
ского труда», значок «Отличник Министер-

ства энергетики и электрификации СССР». Работал в МКС с 
1937 по 1978 гг.

Щеглаков Иван Алексеевич, родился 
24.06.1896 г., образование: среднее (не-
полное). Шофер, монтер (ОПО, 4 р-н). На-
грады: медали «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», «В память 800-летия Мо-
сквы», орден «Трудового Красного знаме-
ни», наградной лист «Мосэнерго». Работал 
в МКС с 1929 по 1956 гг.

Щербаков Григорий Алексеевич, родился в 
1894 г., образование: 3 класса школы. По-
мощник прораба, прораб, помощник началь-
ника отдела, начальник отдела. Награды: ор-
ден Ленина, медали «За оборону Москвы», 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«За трудовую доблесть», наградной лист 

«Мосэнерго»,  (2 раза). Работал в МКС с 1929 по 1960 гг.

Юшин Егор Иванович, родился в 1897 г., об-
разование: 1 класс школы. Слесарь обмот-
чик, электромонтер (транспортный цех). На-
грады: медали «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», «За оборону Москвы», «За 
трудовое отличие», наградной лист «Мосэ-
нерго». Работал в МКС с 1939 по 1957 гг.

Юшин Николай Степанович, родился 
в 1912 г., образование: среднее (неполное). 
Монтер, старший монтер, электромонтер (3 
р-н, ЦВЛ, 8 р-н). Награды: медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Рабо-
тал в МКС с 1936 по 1975 гг.

Яблочкин Дмитрий Васильевич, родился 
21.10.1909 г., образование: высшее (МЭИ в 
1936 г.). Инженер, электрик, руководитель 
электротехнической группой, начальник 
(лаборатория, служба испытаний и измере-
ний). Награды: медали «В память 800-летия 
Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.». Работал в МКС с 1941 по 1970 гг.

Яковлев Василий Васильевич, родился в 
1909 г., образование: среднее профессио-
нальное (ФЗУ). Монтер, старший монтер, 
электромонтер (5 р-н, 9 р-н). Награды: ор-
ден «Трудового Красного Знамени», ме-
даль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.», Наркоматовская награда, значок «От-
личник Министерства энергетики и элек-

трификации СССР», похвальный лист МКС. Работал в МКС с 
1928 по 1931 и с 1934 по 1978 гг.

Яковлев Виктор Иванович, родился 
25.02.1907 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1930 г.). Электро-
монтер, техник, старший техник, замести-
тель начальника, главный инженер, инже-
нер, мастер начальник (3 р-н, СИИ, СКЛ). 
Награды: медали «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 800-летия 

Москвы», «За оборону Москвы», «За трудовую доблесть». 
Работал в МКС с 1931 по 1981 гг.

Яковлев Петр Дмитриевич, родился 
19.04.1907 г., образование: среднее (не-
полное). Монтер, старший монтер, мастер 
(ОПО, 5 р-н, 7 р-н). Работал в МКС с 1925 
по 1968 гг.

Якушев Николай Михайлович, родился 
22.05.1907 г., образование: среднее про-
фессиональное (МЭТ в 1932 г.). Рабочий, 
техник, старший техник, заместитель на-
чальника, главный инженер (ОПО, 6 р-н, 3 
р-н, 5 р-н). Награды: медали «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «В память 
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800-летия Москвы», «За оборону Москвы». Работал в МКС с 
1932 по 1978 гг.

Ярошевский Юрий Самойлович, образова-
ние: среднее профессиональное (МЭТ в 
1952 г.). Монтер по эксп., диспетчер, нач. 
уч., ст. мастер (1,2,7,14 р-н). Награды: ме-
даль «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», медаль 
«50,60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне». Работал в МКС с 1945 по 2000 гг. 

Был уволен в связи с переходом на инвалидность 2 группы.

Ясашнов Николай Сергеевич, родился 
27.11.1905 г., образование: неполное выс-
шее (МЭИ 3 курса в 1934 г.). Монтер, стар-
ший монтер, мастер, начальник подрайона. 
Награды: орден Ленина, медали «За обо-
рону Москвы», «В память 800-летия Мо-
сквы», «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.». Работал в МКС с 1926 по 1968 гг.

Яшанов Василий Васильевич, родился 
09.02.1921 г., образование: среднее про-
фессиональное (ВЗЭТ в 1958 г.). Монтер, 
старший монтер, мастер, начальник участ-
ка, старший мастер (3 р-н, 5 р-н, СКЛ, 
СИИиКЛ). Награды: медали «За оборо-
ну Москвы», «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», «В память 800-летия Мо-

сквы», «За трудовую доблесть», звание «Ветеран Труда»,  с 
вручением значка и медали наградной лист «Мосэнерго». Ра-
ботал в МКС с 1936 по 1987 гг.

Крючкова Татьяна Филимоновна, родилась 21.07.1931 г., об-
разование: профессиональное. 1949-1976 Мостоотрядстрой, 
штукатур-маляр; гостиница «Интурист», маляр; Завод ЖБИ, 
уборщица; 2003-2010 гг. ВКС, уборщица производственных 
помещений. Награды: Ветеран трудового фронта, грамота 
ВКС «О поощрении женщин».

Участники
Великой Отечественной войны

1941-1945 гг.

КНИГА ПАМЯТИ



Участники
Великой Отечественной войны

1941-1945 гг.

КНИГА ПАМЯТИ

Центральные
электрические

сети
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Громадин Федор Федорович, родился 
12.02.1923 г. Электромонтер. Награды: ор-
ден «Отечественной войны 2 ст.», медаль 
«За боевые заслуги», медаль «За отвагу», 
медаль «За оборону Москвы». Участник 
боевых действий в ВОВ 1941-1945 гг. 

Душаков Алексей Иванович, родился 
25.03.1925 г., образование: школа масте-
ров Мосэнерго. Электрослесарь ПС. На-
грады: медаль «За боевые заслуги», ме-
даль «За отвагу», медаль «За трудовое от-
личие». Участник боевых действий в ВОВ 
1941-1945 гг.

Пономарев Андрей Ананьевич, родился 
21.09.1926 г., образование: 5 классов. Во-
дитель. Награды: орден «Отечественной 
войны 2 ст.», медаль «За боевые заслуги», 
медаль «За отвагу», медаль «За трудовое 
отличие». Участвовал в боевых действиях 
ВОВ 1941-1945 гг.

Сафонов Виктор Васильевич, родился 
04.09.1924 г. В 1946 г. пришел электромон-
тером в службу релейной защиты, электро-
монтер. Награды: орден «Красной звезды», 
орден «Отечественной войны 2 ст.», орден 
«Знак Почета», звание «Заслуженный ве-
теран труда Мосэнерго I степени». Участво-
вал в боевых действиях ВОВ 1941-1945 гг. 

Филиппов Борис Васильевич, родился 
10.12.1926 г., образование: высшее (Ива-
новский энергетический институт). Глав-
ный инженер ЮЭС. Награды: орден «Отече-
ственной войны 2 ст.», медаль «За боевые 
заслуги», медаль «За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.», медаль «За оборону Москвы». 

Участвовал в боевых действиях ВОВ 1941-1945 гг.

Забавнов Виктор Михайлович, родился 
24.01.1921 г. Электромонтер. Награды: ор-
ден «Отечественной войны 1 ст.», медаль 
«За боевые заслуги». Участвовал в боевых 
действиях ВОВ 1941-1945 гг. Участники трудового фронта

и бывшие несовершеннолетние
узники нацистских концлагерей в годы

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

КНИГА ПАМЯТИ



Участники трудового фронта
и бывшие несовершеннолетние

узники нацистских концлагерей в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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Войнов Рудольф Иванович, родился 05.11.1927 г., образова-
ние: 7 классов.Электромонтер. Награды: медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне», знак «Заслужен-
ный ветеран труда Мосэнерго 2 степени».

Головкова Нина Михайловна, родилась 10.12.1919 г., обра-
зование: высшее, МЭИ. Инженер. Награды: медаль «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне». 

Горшкова Раиса Михайловна, родилась 05.09.1928 г., обра-
зование: ФЗУ № 1, г. Москва. Электромонтер. Награды: ме-
даль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

Гуревич Марк Соломонович, родился 16.05.1928 г., образова-
ние: в 1944 г. закончил школу рабочей молодежи, после войны 
поступил в МЭИ, закончил МЭИ в 1953 г. Лаборатория МЭИ, 
3 р-он ВВС Мосэнерго, инженер службы ЛЭП, нач-ник Бутыр-
ской ПС № 46, ст. инженер . СП ОЭС, начальник СП ВЭС, гл. 
инженер ВЭС, директор ВЭС. Награды: орден «знак Почета», 
звание «Почетный энергетик СССР», звание «Заслуженный 
энергетик РСФСР», звание «Почетный энергетик Мосэнер-
го», звание «Заслуженный ветеран труда Мосэнерго I и II ст.». 

Ильичева Лидия Петровна, родилась 12.02.1930 г., образо-
вание: 7 классов. Электромонтер. Награды: орден Трудово-
го Красного знамени, медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», медаль «За оборону Москвы». 

Колыванова Евдокия Васильевна, родилась 22.06.1925 г., об-
разование: Электромонтер. Награды: медаль «За доблестный 
труд в великой Отечественной войне». 

Крутов Иван Сергеевич, родился 03.07.1932 г., образование: 
Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного обра-
зования. Начальник. Награды: медаль «Ветеран труда», Вете-
ран трудового фронта уд-е № 469882, звание «Заслуженный 
ветеран труда Мосэнерго II ст.». 

Лабок Орлен Петрович, родился 22.04.1929 г., образование: 
высшее, МЭИ. Инженер службы релейной защиты. Награды: 
знак», Отличник энергетики и электрификации СССР», медаль 
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», знак «90 лет Плана ГОЭРЛО»,  медаль»,  Ветеран труда». 

Любимова Маргарита Николаевна, родилась 12.02.1919 г., об-
разование: Начальник отдела капитального строительства. На-
грады: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне», звание «Заслуженный ветеран труда Мосэнерго 2 ст.». 

Матвеева Анна Ивановна, родилась 23.06.1923 г., образова-
ние: кожевенно-сырьевой техникум. электромонтер. Награ-
ды: орден Трудового Красного Знамени.

Новожилов Иван Михайлович, родился 04.03.1929 г., образо-
вание: 5 классов. Сторож. Награды: медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне», медаль «850 лет Мо-
сквы», знак «60 лет ГОЭРЛО», звание «Заслуженный ветеран 
труда МОЭСК 1,2 ст.». 

Пинаева Ольга Васильевна, родилась 23.07.1920 г., образо-
вание: ФЗУ (фабрично-заводское училище). Электромонтер. 
Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне».

Самарина Надежда Михайловна, родилась 29.05.1922 г., об-
разование: Главный бухгалтер ВЭС. Награды: медаль «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне», медаль «850 
лет Москвы», звание «Заслуженный ветеран труда Мосэнер-
го I степени». 

Сафонова Валентина Андреевна, родилась 27.05.1929 г., об-
разование: 7 классов. Младший электромонтер, дежурный 
электромонтер. Награды: орден «Победы», медаль «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне».  

Смирнова Елена Григорьевна, родилась 30.11.1929 г. Убор-
щица. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне».  

Смирнова Татьяна Евгеньевна, родилась 24.01.1926 г., об-
разование: Московский энергетический техникум. Дежурная 
на ПС 91, диспетчер Южных сетей. Награды: Уд-ние 795438 
«Участник трудового фронта», медаль «850 лет Москвы».  

Сурков Александр Иванович, родился 25.12.1928 г., Мастер. 
Награды: Удостоверение – ветеран трудового фронта звание 
«Почетный энергетик», звание «Заслуженный ветеран труда 
Мосэнерго II степени».

Терехова Ольга Романовна, родилась 16.03.1923 г. Электро-
монтер. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне».  

Фролова Екатерина Ивановна, родилась 28.08.1928 г., обра-
зование: школа рабочей молодежи. Электромонтер. Награ-
ды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной  
войне».  

Халиков Фаяз Халикович, родился 17.02.1926 г. Электросле-
сарь ПС. Награды: орден «знак Почета», медаль «За Побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне». 

Черномордик Ираида Ивановна, родилась 03.03.1927 г., об-
разование: Челябинский энергетический техникум. Инженер. 
Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне». 
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Акимов Анатолий Михайлович, родился 
12. 03. 1927 г., образование: начальное.  
Электромонтер, электрослесарь по ре-
монту оборудования распредустройств 
Октябрьские ЭС. Награды: медаль «За тру-
довую доблесть», орден Отечественной 

войны 2 ст., медаль за отвагу, медаль за боевые заслуги. 8 
февраля 1944 года был зачислен в 44 ый отдельный диви-
зион бронепоезда Советской Армии. На второй день отбытия 
бронепоезд был подвержен бомбардировке, к счастью, ни-
кто не пострадал и они благополучно доехали до места на-
значения г. Витебска, где базировались и куда возвращались 
после выполнения боевых операций. 22 июня 1944 года на-
чалось контрнаступление Витебского направления с участи-
ем бронепоездов и при артиллерийской поддержке 44 диви-
зии, к тому времени был наводчиком орудий. После этого на-
ступления был награжден медалью «За боевые заслуги». По-
сле базирования под Городком бронепоезд с боями медлен-
но продвигался в направлении городов Литва, Латвии, в со-
ставе действующей армии освобождали г. Вильнюс, Шауляй, 
Елгаву. После освобождения г. Елгавы направили в г. Критин-
ген, где немцы перешли в контрнаступление для воссоеди-
нения с окруженной Курляндской группировкой. Затем сле-
довали жестокие бои за освобождение города Клайпеда, 29 
января 1945 года штурмом наши войска ворвались в город. 
За штурм этого города нашему бронепоезду было присвоено 
звание «Клайпедские», а я за участие в штурме был награж-
ден медалью «За отвагу». В обороне окруженной Курлянд-
ской группировки стояли до 8 мая 1945 года, а в 2 часа ночи 
9 Мая объявили об окончании войны. 22 мая участвовал в па-
раде Победы в г. Клайпеда. В дальнейшем дивизию переве-
ли в г. Наро-Фоминск Московской области и расфомирова-
ли, затем в запасной полк имени Алябьева, для Акимова А. М. 
служба в рядах Советской Армии закончилась в 1949 году в  
г. Моршанск Тамбовской области. 

Аксенов С. А. Участник ВОВ  – с памятника в г. Королев, 
ул. Гагарина, д. 4.

Андреев Григорий Васильевич, родился 
1926 г. С 1983 г. – сторож административ-
ного здания. Награды: медаль «За Побе-
ду над Германией». Участник ВОВ., ст. сер-
жант, в 1945 г. входил в состав 4-го Украин-
ского фронта, механик-водитель Т-34. Из 
наградных листов, стенд Дмитровских ЭС.

Арбузов И. Г. Участник ВОВ  – с памятника 
в г. Королев, ул. Гагарина, д. 4.

Антонов Евгений Николаевич, работал с 18.11.1992-31.07.2000 
гг. юрисконсультом. Из наградных листов.

Афанасьев Иван Самуилович, родился 28.08.1924 г., 
10.12.1968-06.02.1996 гг. начальник ПТС, начальник службы. 
Награды: медаль за участие в ВОВ 1941-1945 гг. Участник ВОВ. 
Охранял конференцию в Ялте в 1945 г. Умер 11.04.2014 г. 

Бажин М. М., Участник ВОВ  –  с памятника г. Москва, ул. Ру-
ставели, д. 2.

Байнузов И. В., Участник ВОВ  –  с памятника в г. Королев, ул. 
Гагарина, д. 4.

Балашов Анатолий Васильевич, родился 25.04.1926 г., Участ-
ник ВОВ. Из наградных листов.

Баранов А. И., Участник ВОВ с памятника г. Москва, ул. Руста-
вели, д. 2.

Баринов В. И., Участник ВОВ с памятника г. Москва, ул. Руста-
вели, д. 2.

Барынин Михаил Павлович, родился 23.09.1921 г., обра-
зование: среднее (7 классов). Электромонтер с 01.01.1971-
12.04.1993 гг. Из наградных листов.

Белов Леонид Александрович, родился 
1925 г. С 1977 г. мастер Внуковского участ-
ка. Награды: орден «Красной Звезды»,  и 
медаль «За отвагу». Ст. сержант запаса, 
участвовал в боях в составе Украинского и 
1-го Белорусского фронтов 1943-45 гг., на-
водчиком, командиром 45 мм орудия. Ин-
формация взята со стенда Дмитровских ЭС.

Беляков Петр Петрович, участник ВОВ. Из наградных листов.

Боголюбов Сергей Иванович, родился 24.06.1911 г., Участник 
ВОВ. Из наградных листов.

Болтнев В. П. Участник ВОВ – с памятника в г. Королев, ул. Га-
гарина, д. 4.

Брюнина Вера Николаевна, родилась 
06.10.1922 г. Бухгалтер, электрослесарь 4 
р. СП, ЦРБ СП. Награды: орден Отечествен-
ной войны II степени, медаль «За победу 
над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», ме-
даль «30 лет Победы», медаль «40 лет По-
беды», медаль «Ветеран труда». Участник 
ВОВ., начала труд. деятельность в марте 

1942 г. в военно-санитарном поезде № 187 в качестве сани-
тарки и продолжила до Дня Победы.
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Бузин Василий Васильевич, родился 20.03.1918 г., образова-
ние: среднее (7 классов). Электромонтер. Награды: за отва-
гу, за оборону Сталинграда, за взятия Берлина, за победу над 
Берлином и над Японией. Из наградных листов.

Бурмистров Виктор Федорович, родился 01.11.1921 г., об-
разование: среднее техническое. Диспетчер с 18.02.1971-
01.05.1991 гг., электромонтер 01.05.1991-31.01.1995 гг. Из 
наградных листов.

Бушин Алексей Иванович, родился 13.03.1924 г., СМИТ води-
тель. Участник ВОВ., под Курском, умер 23.10.2012 г. 

Валуйский Михаил Григорьевич, родился 
1910 г., С 1945 г. по 1974 г. – электромон-
тер. Награды: медали «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За победу над Германией», 
«За взятие Кенигсберга». Рядовой, участво-
вал в боях в составе 17 отдельного штур-
мового инженерно-спасательного батальо-

на в 1942-45 гг. Информация взята со стенда Дмитровских ЭС.

Варенцов Дмитрий Григорьевич, родился 18.10.1918 г., элек-
тромонтер, уволен 01.01.1979 г. Из наградных листов.

Варзанов Евгений Владимирович, родился 19.02.1924 г., 
27.03.1967-08.09.1975 гг., 25.10.1977-02.08.1993 гг. Диспет-
чер ПРЭС, начальник Софринской ПС-215. Награды: орден 
Отечественной войны II степени. Участник ВОВ., Воронеж, 
Волгоград, Украина. Умер 02.11.2013 г. 

Васильев Павел Михайлович, родился 31.08.1927 г., грузчик 
ДЭС. Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейная медаль. 
Участник ВОВ. Умер 16.01.2013 г. 

Васин Николай Сергеевич, родился 09.12.1911 г., образова-
ние: начальное (3 класса). Каменщик. Из наградных листов.

Виноградов Алексей Алексеевич, родился 
1925 г., С 1964 г. мастер РПО ДРРС. Награ-
ды: два ордена Славы 3 и 2 степени, меда-
ли «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За Победу над Германией». Ст. сержант, 
участвовал в боях в составе Ленинградско-
го, Прибалтийского и 3-го Белорусского 

фронтов наводчиком, командиром расчета 120-мм миноме-
та. Из наградных листов стенда Дмитровский ЭС.

Гаврилов Николай Сергеевич, родился 
22.05.1925 г. С 1975 г. – электромонтер. Мл. 
сержант, принимал участие в боевых дей-
ствиях в составе дальневосточного фронта 
в августе-сентябре 1945 г., командир стрел-
кового отделения. Умер 26. 02. 2006, инфор-
мация взята со стенда Дмитровских ЭС.

Галанин Виктор Иванович, родился 27.08.1925 г., образова-
ние: начальное. Электромонтер с 15.10.1949-31.07.2000 гг. 
Награды: ордена: «Знак почета»  и «Ленина», «Отечествен-
ной войны 2 степени», ;почетные звания «Герой Социалисти-
ческого Труда», медаль «За боевые заслуги». Из наградных 
листов. Умер 08. 09. 2002 г. 

Гельмутдинов А. А., Участник ВОВ –  с памятника в г. Королев, 
ул. Гагарина, д. 4.

Генералов Степан Филиппович, родился 
1910 г. С 1964 по 1975 гг. Награды: орден 
«Красной Звезды», медаль «За боевые за-
слуги». Инженер-капитан запаса, участво-
вал в боях в составе Северо-кавказского, 
4-го Украинского, 1-го Белорусского фрон-
тов 1942-1945 гг., начальник артмастер-
ских, начальник артснабжения. Информа-

ция взята со стенда Дмитровских ЭС.

Гильнин Ф. В. Участник ВОВ –  с памятника 
в г. Королев, ул. Гагарина, д. 4.

Головин Ростислав Григорьевич, родился 14.11.1924 г., об-
разование: среднее специальное. Мастер с 01.01.1971- 
04.04.1980 гг. Из наградных листов.

Горьков С. Д. Участник ВОВ  –  с памятника в г. Королев, ул. 
Гагарина, д. 4.

Грибанов Иван Андреевич, родился 22.02.1924 г., участник 
ВОВ. 

Гринин Николай Леонтьевич, из наградных листов.

Грошев Василий Васильевич, родился 
1921 г. С 1982 г. водитель службы авто-
транспорта. Награды: орден «Красной 
Звезды», медаль «За победу над Германи-
ей». Лейтенант запаса, участвовал в боях в 
составе Калининского, 3-го Украинского и 
2-го Украинского фронтов, командир ми-
нометного взвода. Из наградных листов, 

информация со стенда Дмитровских ЭС.

Гудков Дмитрий Васильевич, родился 21.02.1912 г., образо-
вание: начальное. Каменщик с 20.02.1938-25.02.1993 гг. Из 
наградных листов.
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Данщиков Борис Федорович, родился 
26.05.1925 г., образование: высшее. С 
1955-11.1988 гг. – директор. Награды: ме-
дали «За отвагу», «За победу над Германи-
ей», «За взятие г. Вены». Гв. рядовой, при-
нимал участие в боях в составе 2-го и 3-го 
Украинского фронта в 1945 г., снайпер. Ин-
формация взята со стенда Дмитровских ЭС.

Дороднов М. Г. Участник ВОВ –  с памятни-
ка в г. Королев, ул. Гагарина, д. 4.

Доронкина Мария Романовна, родилась 31.03.1928 г., 25 .1962 -
08.05.1987 гг. Дежурный электромонтер ОЭС, повар на базе 
отдыха «Радищево». Награды: медаль «За победу над Герма-
нией»,  и «Орден Отечественной войны II степени», юбилей-
ные медали «60 лет Победы», «65 лет Победы», медаль «Ве-
ликой Победы». Участник ВОВ. 

Дубинин Иван Петрович, родился 15.07.1925 г. Начальник 
района. Участник ВОВ. 05.03.2009 г. 

Евлашин В. В., Участник ВОВ – с памятника г. Москва, ул. Ру-
ставели, д. 2.

Егорова Елизавета Александровна, роди-
лась 1923 г., 32 отдельный батальон, воз-
душный связист, рядовой, умерла от бо-
лезни (гемипарез) 16 (по другим сведе-
ниям: 18) ноября 1943 года в 3148 ППГ. 
Участники ВОВ  – с памятника в г. Королев,  
ул. Гагарина, д. 4.

Ермаков Николай Михайлович, родился 09.11.1918 г., об-
разование: начальное (4 класса). Шофер с 20.04.1946 –  
02.08.1993 гг . Награды: награжден орденом Славы 3 степени. 
Из наградных листов.

Ефремов Петр Павлович, родился 10.02.1923 г., монтер, уво-
лен 02.01.1986 г. Из наградных листов.

Жданов Анатолий Александрович, родился 
1925 г. С 1966 г. – начальник п/ст № 229. 
Награды: медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией». Гв. рядовой, 
участвовал в боях в составе 20-го гв. ми-
нометного дивизиона, 36 полка «Катюш», 
который поддерживал наступление наших  

войск на Украине, в Польше, Германии, Чехословакии и Вен-
грии. Информация со стенда Дмитровских ЭС.

Залетаев Георгий Владимирович, родился 27.01.1925 г., 
19.01.1982-13.05.1985 гг. – СЛЭП ЗРМС слесарь по ремонту 
а/м, механик. Награды: орден красной звезды – 01.11.1943 г., 
Брянский фронт, орден Великой Отечественной Войны I сте-
пени 11.03.1985 г., 2 Белорусский фронт, 16 медалей разного 
достоинства – Орловско-Курская битва, 31 медаль «За побе-
ду над Германией» – после войны. Почетный ветеран Подмо-
сковья. Участник ВОВ. Умер 13.11.2010 г. 

Иванов Петр Арсентьевич, участник ВОВ. Из наградных ли-
стов.

Игнатович Алексей Анисимович, родил-
ся 15.03.1916 г. С 1966 г. – начальник шта-
ба ГО электросетей. Награды: орден «Оте-
чественной войны 1 ст.», «Красной Звез-
ды», медаль «За боевые заслуги». Гв. Под-
полковник запаса, участвовал в боях в со-
ставе Северо-Западного, Ленинградского, 
Волховского и 1-го Белорусского фронтов, 

1941-1945 гг. Умер 03.08.2008. Информация со стенда Дми-
тровских ЭС.

Исаков Георгий Павлович, родился 04. 12. 1921 г., начальник 
участка уволен 01. 07. 1988 г. Из наградных листов.

Казаков И. И., участник ВОВ  – с памятника 
в г. Королев, ул. Гагарина, д. 4.

Каланчев Николай Кузьмич, родился 
13.08.1925 г., 02.10.1970-01.02.1986 гг., 
электромонтер Загорской РРС. Награ-
ды: орден Отечественной войны I степе-
ни, 3 медали «За отвагу», медаль «За взя-
тие Берлина», медаль «За освобождение 
Праги», медаль «За победу над Германи-
ей в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейные меда-

ли и нагрудные знаки «Ветеран 350 житомирской дивизии»,  
1-й гвардейской армии, 13 армии и 61 армии. Участник ВОВ.
Служил в пехоте, пешком прошёл до Берлина, 3900 киломе-
тров с боями. Сколько мне лет? Вот и считайте — на вой-
не с 42-го, с 16 годов. Для меня День Победы — самый дол-
гожданный праздник, хотя для меня лично война закончи-
лась не 9 Мая. После взятия Берлина перебросили в Прагу, 
бои продолжались, не сдавалась власовская армия, банде-
ровцы. Не сразу всё случилось. (источник информации: га-
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зета «Вперед»). С 20 февраля 1942 г. добровольно вступил в 
350 стрелковую дивизию, рядовой, пехота. Участвовал в бо-
евых действиях: Юго-Западный, Западный, 1-й Украинский. 
Резерв ставки Верховного Главнокомандования. В опера-
ции «Малый Сатурн»,  на среднем течении Дона. В битве под 
Москвой, в освобождении Донбаса и Левобережной Украи-
ны, Житомирско-Бердичевская, Корсунь-шевченковской, 
Львовско-сандомирской, Висло-одерской, Берлинской, 
Пражской операциях. 

Кирсанов В. Н., участник ВОВ – с памятника г. Москва, ул. Ру-
ставели, д. 2.

Кобяков Борис Григорьевич, родился 11.01.1923 г. Уволен 
01.12.1974 г . Из наградных листов.

Колыбасов Анатолий Федорович, участник ВОВ. Из наград-
ных листов.

Колыханов В. Я., участник ВОВ –  с памятни-
ка в г. Королев, ул. Гагарина, д. 4.

Константинов Петр Петрович, родился 1913 г. С 1964 г. по 
1982 г. – директор. Награды: орден «Красной Звезды», «Оте-
чественной войны 1 ст.», «Красного Знамени». Гв. Майор за-
паса, участвовал в боях в составе Западного Прибалтийского, 
3-го Белорусского фронтов 1942-45 гг. Информация взята со 
стенда Дмитровских ЭС.

Коротов И. Ф., участник ВОВ – с памятника г. Москва, ул. Ру-
ставели, д. 2.

Кочетов Евгений Васильевич, родился 27.12.1924 г., обра-
зование: среднее техническое. 07.10.1949-18.05.1992 гг. – 
техник-электрик, инженер-диспетчер, ст. инженер-диспетчер 
в Химкинском отд.Моссельэнерго», гл. инженер Солнечно-
горский р-н эл. сетей Моссельэнерго, гл. инженер «Солнеч-
ногорского РЭС Моссельэнерго», главный энергетик ЦНИИ-
МЭ г. Химки МО, начальник Химкинского РРС, электромонтер 
Химкинского РРС, оператор бойлерной ХРРС. Награды: ор-
ден Отечественной войны 2 ст., медаль Жукова, знак «Фрон-
товик», юбилейные медали «20 лет Победы», «30 лет Побе-
ды», «40 лет Победы», «50 лет Победы», «65 лет Победы», 
«70 лет Вооруженных сил», знак «Великая Победа». Участник 
ВОВ. Служил в г. Гжатске.

Кошелева Лидия Николаевна, родилась 24.07.1925 г., обра-
зование: среднее (7 классов). Электромонтер. Из наградных 
листов.

Крутилова Зинаида Васильевна, родилась 24.09.1922 г., об-
разование: среднее (7 классов). Стрелок с 01.01.1964-01.09. 
1987 гг. Из наградных листов.

Крылов С. М., участник ВОВ –  с памятника г. Москва, ул. Ру-
ставели, д. 2.

Ксенофонтов С. И., участник ВОВ – с памятника г. Москва, 
ул. Руставели, д. 2.

Кузнецов Петр Васильевич, родился 
1912 г. Работал дежурным электромонте-
ром до 1974 г. Награды: медали «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией». 
Мл. сержант, участвовал в боях в составе 
Волховского и 3-го Украинского фронтов с 
1941-1944 гг. Информация взята со стенда 
Дмитровских ЭС.

Лазарев Александр Алексеевич, родил-
ся 1925 г. С 1960 г. – электромонтер. На-
грады: медали «За победу над Германи-
ей в ВОВ 1941-1945 гг.». Рядовой, уча-
ствовал в боях в составе Западного и 1-го 
Прибалтийского фронтов с 1943-1944 гг., 
стрелок. Информация взята со стенда  
Дмитровских ЭС.

Лаптев Юрий Алексеевич, родился 05.06.1921 г., электромон-
тер, уволен 17.11.1992 г. Из наградных листов.

Лешин М. К., Участник ВОВ  –  с памятника в г. Королев, ул. Га-
гарина, д. 4.

Мажаев Максим Захарович, родился 
1926 г. С 1984 г. – маляр. Рядовой, нахо-
дился на фронте в составе 1616 стрелко-
вого полка с 1944 г., стрелок. Информация 
взята со стенда Дмитровских ЭС.

Майоров Николай Иванович, родился 14.04.1921 г., об-
разование: среднее (10 классов). Стрелок с 08.09.1987- 
01.05.1991 гг. Из наградных листов.

Малышев Петр Григорьевич, электромонтер. Участник ВОВ. 

Маров Д. И., участник ВОВ – с памятника 
в г. Королев, ул. Гагарина, д. 4.



86 Участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Мекалин Павел Семенович, родился 1924 г. 
С 1949 г., электромонтер. Награды: орден 
Славы 3-й степени и медали. Рядовой, уча-
ствовал в боях в составе 374 и 48 стрелко-
вой дивизии 1942-1945 гг. разведчиком. Ин-
формация взята со стенда Дмитровских ЭС.

Мельников Степан Дмитриевич, с 03.07.1952 г. – слесарь ав-
тогаража, далее водитель ОВБ (Хлебниково). Из наградных 
листов.

Мельников Юрий Михайлович, родился 30.07.1924 г., об-
разование: среднее техническое. Мастер с 01.01.1971 –  
01.07.1988 гг., инженер 1 кат. с 01.07.1988-18.03.1995 гг. Из 
наградных листов.

Молчанов Евгений Сергеевич, родился 
1923 г. С 1975 г. –  инженер-диспетчер. На-
грады: медаль «За Победу над Германией в 
ВОВ 1941-1945 гг.». Участвовал в боях в со-
ставе Калининского фронта 1941-1942 гг. 
Информация взята со стенда Дмитровских ЭС.

Никифоров Петр Кузьмич, родился 13.09.1922 г., участник 
ВОВ. Имел удостоверение инвалида ВОВ (2 группа). Умер 
01.01.2009 г. 

Омельченко Иван Ильич, родился 
11.11.1920 г. С 1981 г. – водитель. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги», «За взя-
тие Кенигсберга», «За Победу над Герма-
нией», «За победу над Японией». Участник 
ВОВ. Участвовал в боях в составе 2-го и 3-го 
Украинского и Дальневосточного фронтов, 
командир отделения технического обслу-

живания. Информация взята со стенда Дмитровских ЭС.

Платухин Антон Федорович, родился 19.11.1916 г. Участник 
ВОВ. Умер 15.01.2008 г. 

Походаев Василий Федорович, родился 12.08.1919 г. Началь-
ник СРЭС . Участник ВОВ. Умер 04.07.2010 г. 

Прибылова Александра Филипповна, ро-
дилась 30.10.1923 г., образование: сред-
нее. 01.10.1945-03.10.1949 гг, 05.10.1950-
29. 02.1996 гг. Октябрьский р-н электросе-
тей Мосэнерго: ст. смены, зав. бюро про-
пусков, зав. личного стола, дежурный бюро 
пропусков, мл. дежурный подст. № 46, де-
журный электромонтер подстанции, ма-

стер 3 р., эл. монтажник по освещению и осветительным се-

тям 2 р. Награды: орден Отечественной войны 2 ст, медаль за 
взятие Берлина, медаль за взятие Праги, медаль за победу в 
ВОВ, медаль 40 лет Победы, Памятная Грамота ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ. Уже в марте 1942 
года как и миллионы наших соотечественников оказались на 
трудовых работах, попала на рытье котлованов под станци-
ей Дорохово, а 7 февраля 1943 года была призвана Верей-
ским РВК Московской области в Советскую Армию и была 
зачислена в 3-ю Гвардейскую танковую бригаду, где прослу-
жила до 06 ноября 1944 года. Затем наша 3 танковая бригада 
была переименована в 16-ю Гвардейскую механизированную 
бригаду, в ней и прослужила до конца войны в звании «Гвар-
дии рядовой». 

Рожнев Иван Иванович, родился 22.12.1919 г., образование: 
средне техническое. Монтер связи с 02.12.48-01.05.1991 гг. 
Из наградных листов.

Романенков Александр Иосифович, родился 01.09.1926 г., 
образование: среднее техническое. Стрелок с 01.04.1993-
06.09.1995 гг. Из наградных листов.

Романовский Николай Корнеевич, родился 20.01.1920 г. Уво-
лен 08.07.1986 г. Из наградных листов.

Рыбакова Нина Сергеевна, родилась 26.12.1923 г., 19.05.1969-
02.03.1979 гг. – бухгалтер ДЭС. Награды: медаль «Ветеран 
труда», юбилейные медали, медаль  «За Победу над Герма-
нией в ВОВ 1941-1945 гг.», медаль маршала Жукова. Участ-
ник ВОВ с 17.06.1941 г. Закончила школу с золотой медалью,  
а 22.06. 941 г. началась война, сначала строила оборонитель-
ные сооружения под г. Ржевом, где попала под оккупацию, 
только в январе 1942 г. освободилась и вернулась домой, в 
марте 1943 г. по повестке из военкомата в числе комсомоль-
цев призвана на фронт, была отправлена в дивизию, кот. ком-
плектовалась г. Кимры, работала в медсанбате в прачечной в 
действующей армии 1-го Белорусского фронта под Смолен-
ском, в сентябре 1943 г. по май 1944 г. переведена в отдель-
ный батальон связи № 862 42-й гвардейской дивизии ген. По-
плавского. На фронте вышла замуж. В мае 1944 г. была демо-
билизована по беременности, в октябре 1944 г. родила дочку. 

Савельева Раиса Николаевна, родилась 18.10.1924 г., 
24.12.1947-18.10.1979 гг. – электромонтер. Награды: медаль 
«За победу над Германией»,  орден Отечественной войны 2 
ст., юбилейные медали. Участник ВОВ. Зенитчица, служила 
под Москвой.

Савин А. И., участник ВОВ – с памятника 
в г. Королев, ул. Гагарина, д. 4.
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Санников К. П., участник ВОВ – с памятника 
в г. Королев, ул. Гагарина, д. 4.

Сафонов Николай Степанович, родился 15.03.1922 г. Элек-
трослесарь, уволен 16.02.1989 г. Из наградных листов.

Свежов Александр Иванович, родился 
1926 г. С 1957 г. – электромонтер. Награды: 
медаль «За победу над Японией». Участ-
ник ВОВ, участвовал в боях в составе 1-го 
Дальневосточного фронта в 1945 г., коман-
дир пулеметного отделения. Из наградных 
листов, стенд Дмитровских ЭС.

Сельцов Николай Иванович, родился 01.12.1926 г., 
19.04.1976-31.12.1986 гг., 18.07.1994-31.07.2000 гг. – СИЗПИ,  
инженер. Награды: орден Отечественной войны, медаль за 
отвагу – бои за Вену, медаль за взятие Вены, медаль за уча-
стие ВОВ 1941-1945 гг . Участник ВОВ. Участник боев по осво-
бождению Австрии и Чехословакии, проходил службу с мар-
та 1944 – 3 Украинский фронт, весной 1946 году часть была 
расформирована. 

Сергеев Илья Петрович, участник ВОВ. Из наградных листов.

Смирнов Алексей Ильич, родился 30.03.1926 г., 16.04.1974-
30.06.1986 гг. – Загорский РРС водитель. Участник ВОВ. Умер 
16.01.2011 г. 

Соколов Иван Гаврилович, родился 01.11.1918 г., образова-
ние: начальное. Эл. слесарь с 16.10.1978-31.01.1995 гг. Из на-
градных листов.

Соловьев Григорий Семенович, участник ВОВ. Из наградных 
листов.

Старшинов Александр Кузьмич, родился 01.05.1922 г., обра-
зование: начальное. Электромонтер 30.09.1940-15.08.1988 гг. 
Из наградных листов.

Страхов Николай Дмитриевич, родил-
ся 1932 г. С 1964 г. – водитель. Участник 
ВОВ, рядовой, находился с января по но-
ябрь 1944 г. в действующей армии в соста-
ве 3-го Украинского фронта 1-го механиче-
ского корпуса бригады, стрелок. Информа-
ция взята со стенда Дмитровских ЭС.

Стомахин Леонид Юрьевич, родился 20.03.1920 г., 15.12.1975-
01.08.1993 – электромонтер. Награды: орден Отечественной 
войны 2 ст., медаль «40 лет Победы в ВОВ». Участник ВОВ, 
Будапешт, Вена, Прага.

Татищев Георгий Константинович, родился 
1901 г., начальник Моссельэнерго, с 1963 г. 
на пенсии. Награды: два ордена «Крас-
ной Звезды». Участвовал в боях в составе 
1-го, 2-го и 3-го Белорусского и Дальнево-
сточного фронтов, главный бронетанковый 
склад, электротехник, 1941-1945 гг. Ин-
формация взята со стенда Дмитровских ЭС.

Тимофеев Владимир Матвеевич, с 12.01.1954 г. – ст. монтер 
участка ЛЭП. Участник ВОВ. Из наградных листов.

Тимошкин Н. Ф., участник ВОВ –  с памятни-
ка в г. Королев, ул. Гагарина, д. 4.

Торгашов Александр Яковлевич, родился 27.05.1919 г., об-
разование: среднее. 06.02.1946-31.10.1985 гг. – Октябрьский 
р-н электросетей Мосэнерго: дежурный техник п/ст 46, де-
журный электромонтер, деж. инженер подстанции № 46, дис-
петчер ОДС, электромонтер по 5-й гр. кв-ции Красногорской 
группы подстанций. Награды: медаль «В память 800-летия 
Москвы», орден Отечественной войны 2 ст. Участник ВОВ. 
Проходил службу в запасном зенитно-артиллерийском пол-
ку в Сталинграде. 

Трухачева Мария Андреевна, родилась 
28.04.1926 г., образование: среднее. 
18.10.1976-09.09.1996 гг. – кладовщица, 
уборщица на базе отдыха «Радищево». На-
грады: орден Отечественной войны 2 ст., 
юбилейные медали, медаль «40 лет Побе-

ды», «50 лет Победы», «60 лет Победы», «70 лет Победы», 
орден участника ВОВ. Участник ВОВ. Начинала службу в во-
инском звании рядовой, работала прибористом зенитного-
отделения, работала на ПУАЗО-2 – это приборы управления 
артиллерийско-зенитным огнем. В ноябре 1943 года я была 
направлена в 583 зенитно-артиллерийский полк, который ба-
зировался на станции Панфилово Сталинградской области. 
Там мы прошли курс молодого бойца (карантин), команди-
ром нашей батареи был назначен лейтенант Сучков Алек-
сандр Митрофанович. После прохождения карантина и обу-
чения наш полк был направлен на станцию Валуйки в Бел-
городскую область – и вот мы на оборонительных позици-
ях на узловой станции Валуйки, как яростно хотели овладеть 
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этим пунктом фашисты, чтобы беспрепятственно поставлять 
по железной дороге все необходимое для нескольких на-
правлений фронта: тут и Кавказское, и Волжское, да и Мо-
сковское… Наш боевой путь проходил через город Харьков, 
в районе «Холодная Гора»,  (лето 1943 года), город Полта-
ва (конец 1944 – начало 1945 годов). После Полтавы продол-
жали двигаться на Запад, на Будапешт (весна 1945 г.). Там я 
и закончила свой боевой путь в звании младшего сержанта. 

Тюков А. И., участник ВОВ – с памятника в 
г. Королев, ул. Гагарина, д. 4.

Уткин Александр Архипович, родился 27.12.1919 г. Электро-
монтер, уволен 21.09.1982 г . Из наградных листов.

Хазифов Гафиюлла Каняфиевич, родился 
1923 г., с 1956 г. – электромонтер. Награды: 
орден «Красной Звезды», медаль за Победу 
над Германией. Рядовой, участвовал в боях 
в составе Западного и 1-го Прибалтийского 
фронтов, 1941-1945 гг., стрелок. Информа-
ция взята со стенда Дмитровских ЭС.

Холин Николай Сергеевич, родился 1919 г. 
С 1971 г. – электромонтер. Награды: 9 ме-
далей. Рядовой, участвовал в боях в соста-
ве 1-го 3-го Белорусского фронта с 1941 
по 1945 гг., стрелок. Информация взята со 
стенда Дмитровских ЭС.

Чалый Григорий Яковлевич, родился 27.02. 
1927 г. Электрослесарь Химкинской ГПС. 
Награды: звание «Почетный энергетик Мо-
сэнерго». Участник ВОВ. В 17 лет, 24 ноя-
бря 1944 года был призван в ряды Совет-
ской Армии, а так как я имел 7-летнее обра-

зование, был направлен на учёбу в школу младших команди-
ров в город Бар Винницкой области. В мае 1945 года по окон-
чании разгрома фашистской Германии военная школа была 
расформирована, все курсанты были направлены в воинскую 
часть, расположенную на территории Украины, где я и про-
служил до 1951 года. Общий срок службы в рядах Советской 
Армии составил 6 лет 8 месяцев. 14.05.2014 г. 

Червяков В. К., участник ВОВ – с памятника в г. Королев, ул. 
Гагарина, д. 4.

Чистяков В. Ф., участник ВОВ – с памятника, г. Москва, ул. Ру-
ставели, д. 2.

Чудинов М. Г., участник ВОВ – с памятника в г. Королев, ул. Га-
гарина, д. 4.

Шаркунов М. М., участник ВОВ – с памятника в г. Королев, ул. 
Гагарина, д. 4.

Шведов Н. Л., участник ВОВ – с памятника в г. Королев, ул. Га-
гарина, д. 4.

Шевелев Николай Александрович, родился 
29.09.1920 г., 01.10.1935-07.09.1989 гг. –  
электромонтер, мастер, н-к п/района, ст. 
мастер ЦРБ, заместитель директора. На-
грады: орден «Красная Звезда», «Славы 
III степени», «Великой Отечественной вой-
ны», медаль «За доблестный труд», «Вете-
ран труда». Участник ВОВ., войну встретил 

на границе г. Перемышль 22 июня 1941 г. Участвовал в боях 
по освобождению Венгрии, Австрии, Чехословакии, г. Буда-
пешт и Вена. Умер 13.09.2012 г. 

Шельдяев Николай Сергеевич, родился 15.05.1924 г., элек-
трослесарь, уволен 12.08.1985 г. Из наградных листов.

Шеренков Владимир Алексеевич, родился 02.06.1936 г. 
Участник ВОВ. Умер 29.06.2008 г. 

Шестов Алексей Александрович, родился 
1922 г., 1947-1982, – мастер Яхромского 
участка распределений. Награды: медали 
«За боевые заслуги», «За отвагу». Ефрей-
тор, участвовал в боях в составе Северо-
Западного 2-го Белорусского фронта, свя-
зист. Информация взята со стенда Дми-
тровских ЭС.

Штурманов В. И., родился 1898 г., образование: среднее. 
Слесарь-кабельщик с 01.09.1927 г. 27.03.1933 г. – служба в 
Красной армии войска Н. К. В. Д. Участник ВОВ – с памятника, 
г. Москва, ул. Руставели, д. 2.

Элиасштам Юрий Германович, родился 1922 г. Работал око-
ло 1 года. Студент 2-го курса Московского энергетическо-
го института, во время летних каникул проработал на п/ст  
№ 46 «Бутырская», чтобы «прокормиться», был призван в ар-
мию, и погиб на Курской дуге в 1941 г. (Из воспоминаний 
сестры Элиасштамп Елены Германовны – ветерана СЭС, уч. 
труд. фронта). Участник ВОВ – с памятника, г. Москва, ул. Ру-
ставели, д. 2.
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Аболенина Эвелина Петровна, родилась 08.12.1928 г., маши-
нистка. Награды: медаль «Ветеран труда», медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.».

Аверьянов Виктор Иванович, родился 
13.01.1931 г., 17.08.1953-30.11.2007 гг. – 
инженер ДРЭС. Награды: медаль «850 лет 
Москве», Почетный гражданин г. Долго-
прудного, Книга почета Энергосистемы, 
Заслуженный ветеран труда Мосэнерго 2 
ст., Заслуженный ветеран труда Мосэнер-
го 1 ст., Почетный энергетик Мосэнерго, 

знак «Отличник Энергетики СССР», заслуженный работник 
ЕЭС России, ветеран труда СЭС, Почетный ветеран труда СЭС

Австриевских Иван Сергеевич, монтер-
шофер лаборатории. В Октябрьском р-не 
ВВС Мосэнерго работает с 1942 г. Награды: 
за успехи, достигнутые в соревновании, за-
несен в Книгу Почета 09.07.1957 г. В теч. 18 
мес. является передовиком соц. соревнова-
ния. Стаж безаварийной работы – 152 мес.

Аксенова Зоя Васильевна

Александрова Евгения Федоровна, родилась 07.04.1924 г., 
монтер. Награды: медаль «За доблестный труд». 

Алексеев Виктор Ефимович, родился 01.11.1929 г., 
1964-1990 гг. начальник РЭС. Награды: медаль «Ветеран тру-
да», медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», знак 
«Отличник Энергетики СССР».

Алексеенков Сергей Афанасьевич, родился 21.04.1932 г.

Алешина Александра Никифоровна, родилась 19.04.1918 г., 
образование: начальное. Шофер. Награды: медаль «Ветеран 
труда».

Аннушкина Мария Васильевна, родилась 02.04.1924 г., стре-
лок 26 отд.

Артюхова Ольга Александровна

Бабанина Анна Сергеевна, дежурная п/ст 
156, работает в 3 р-не ВВС с 1932 г. На-
грады: за успехи, достиг. в социалистиче-
ском соревновании занесена в Книгу Поче-
та 23.04.1948 г. Стаж безаварийной рабо-
ты – 63 мес.

Бабич Семен Васильевич

Багоров Григорий Федорович

Балашова Анна Алексеевна, родилась 15.02.1930 г., 
22.01.1973-31.08.1998 гг. – маляр-штукатур, Дмитровские 
ЭС. Награды: удостоверение ветерана ВОВ, медаль «Ветеран 
труда», юб. медаль «50 лет Победы», «60 лет Победы», «65 
лет Победы», медаль «За доблестный самоотверженный труд 
в период ВОВ». Работала в колхозе «Красное знамя»,  в по-
леводстве.

Балденков Василий Андреевич, бригадир 
ремонтной бригады п/ст 46. Работал в 3 
р-не ВВС с 1939 г. Награды: занесен в Кни-
гу Почета 23.04.1948 г. Безаварийный стаж 
работы – 64 мес.

Барабанов Иван Яковлевич, родился 15.02.1930 г., водитель 
Клинского р-на.

Барсаков Александр Степанович

Бахвалов Алексей Семенович, шофер гаража, работает в 3-м 
р-не ВВС с 1943 г. Награды: За достигнутые успехи в соц. сорев-
новании занесен в Книгу Почета 09.04.1953 г. Лучший шофер 
3-го р-на. Стахановец, систематически в теч. 12 мес. выполняет 
условия соц. соревнования по профессиям для шоферов.

Бесценова Таисия Алексеевна, родилась 23.04.1927 г., 
16.11.1964-29.03.2002 гг. – Загорский РРС, кассир.

Богомолов Дмитрий Иванович, бригадир 
бригады РСЗА, работал в 3-м р-не ВВС Мо-
сэнерго с 1938 г. Награды: занесен в Кни-
гу Почета 04.11.1949 г. Стаж безаварийной 
работы 60 мес.

Бодрак Иван Григорьевич, родился 29.12.1928 г., электро-
монтер Солнечногорского экспл. уч-ка. Награды: орден Тру-
дового Красного Знамени.

Болдинов Владимир Иванович, родился 08.01.1930 г., обра-
зование: начальное среднее. Электромонтер Клинского отде-
ления «Моссельэнерго», старший электромонтер, деж. элек-
тромонтер диспетчерского пункта, электрослесарь по ремон-
ту оборудования распредсетей 4 гр. Награды: орден Знак По-
чета, Почетная грамота ЦК КПСС, Совета Министров СССР 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ.

Бузлова Анна Васильевна, родилась 26.06.1930 г., образова-
ние: неполное среднее. Бухгалтер, старший бухгалтер.
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Бурков Александр Иванович, родился 1918 г.,
в 1945 г. – мастер подстанции 46 с 12 мар-
та 1937 г. Награды: медаль «За трудовую до-
блесть». Принимал участие при сложных ре-
монтных и эксплуатационных работах. При-
нимал участие по восстановительным рабо-
там возвращенного из эвакуации оборудова-
ния. Руководил восстановлением группы 6 и 

центр. секции п/ст 46. За успехи, достигнутые в социалистиче-
ском соревновании, занесен в Книгу Почета, его бригаде одной 
их первых присвоено почетное звание «Фронтовая бригада».

Бурмистрова Клавдия Борисовна, родилась 15.10.1928 г.

Бурмистрова Маргарита Тимофеевна, родилась 14.06.1925 г., 
17.02.1972-31.07.1986 гг. – Пушкинский РЭС, уборщица. На-
грады: орден «Знак Почета», памятная грамота ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, юбилейная медаль 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина».

Бутырев Петр Иванович

Ваваева Анна Владимировна, родилась 04.12.1926 г., 
21.09.1964-30.04.1987 гг. – уборщица Сенежской ГПС/СРЭС. 
Награды: юбилейная медаль «50 лет Победы», «60 лет Побе-
ды», «65 лет Победы», «За доблестный труд в ВОВ», «Почет-
ная мед. 65 лет Победы» (СЭС), нагрудный знак «Великая По-
беда», удостоверение «Ветеран ВОВ». В 1939 году, закончив 
начальную школу, с 13 лет пошла работать на стекольный за-
вод в посёлке Головково, на этом заводе в то время делали 
медицинскую посуду. В 1941 году началась Великая Отече-
ственная война, она не обошла стороной и наш завод, вме-
сте со всеми я испытала и холод, и голод, и горечь пораже-
ния наших войск, а фронт приближался, и меня, как и всех 
сотрудников нашего предприятия, мобилизовали на расчис-
тку и восстановление железнодорожных путей, рыли и про-
тивотанковые окопы в Черкизово под Химками. Работали по 
12-18 часов в сутки, в основном женщины и дети. В сердцах и 
умах у всех нас было одно – все для фронта, все для победы. 
Немцы рвались к Москве, и наша Октябрьская железная до-
рога имела стратегическое значение. Бывало, только восста-
новим пути, только заработала «железка», как налетела не-
мецкая авиация и… мы снова шли восстанавливать.

Васильев Павел Михайлович, родился 31.08.1927 г.

Васина Александра Ивановна, родилась 26.11.1915 г., рабочая.

Волков Павел Алексеевич, родился 14.01.1929 г., 
1973-2000 гг., работал электромонтером в ССДТУ. Награды: 
медаль «Ветеран труда». Заслуженный ветеран труда Мосэ-
нерго 2 ст. В 1941 г. работал в колхозе, собирали колоски, 
возили на лошадях сено, с 1.10 начинали учиться, в 1942 г. 
был пастухом, пасли свиней, коз.

Воробьева Надежда Васильевна, родилась 15.09.1922 г., 
электромонтер ПС № 46.

Воронов Николай Петрович, родился 1914 г. В 1945 г. – стар-
ший мастер подстанции 46 с 11.04.1943 г. Награды: за успе-
хи, достигнутые в социалистическом соревновании в 1945 г., 
занесен в Книгу Почета 05.11.1945 г. Систематически ведет 
учебу с ремонтным персоналом по повышению квалифика-
ции ремонтного персонала. Явл. инспектором по технике без-
опасности подстанции.

Воронцова Мария Романовна

Гаврилов Виталий Васильевич, родился 
27.05.1927 г., 01.09.1960-28.04.2000 гг. – 
Константиновский РРС, водитель.

Гильмутдинов Хатып Назмутдинович, 
родился 20.01.1929 г., 01.02.1956-
19.10.1982 гг. Загорский РРС, инженер-
диспетчер. Награды: юб. медали ко Дню 
Победы, «Знак Великая Победа» (МОЭСК). 
Ветеран труда СЭС Мосэнерго. Работал в 
колхозах в Московской обл. и в Татарстане.

Голованова Нина Геннадиевна, родилась 
17.02.1920 г., 08.03.1961-30.04.1996 гг. – 
уборщица СП.

Гришаева Матрена Тимофеевна, дежурный 
монтер п/ст 30 кв. № 111. Стаж безаварий-
ной работы – 84 мес.

Громов Олег Владимирович, ст. инженер п/
ст № 46, работает с 1936 г. Награды: зане-
сен в Книгу Почета 5.04.1950. Стаж безава-
рийной работы – 19 мес.
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Громик Александр Иосифович

Гунченко Зинаида Яковлевна, родилась 29.12.1929 г., образо-
вание: среднее. Дежурный монтер.

Гуреева Нина Степановна, родилась 19.08.1929 г., электро-
монтер ОВБ.

Гуров Никита Павлович, мастер п/ст 110, 
работает в 3-м р-не ВВС с 1937 г. Награ-
ды: «За оборону Москвы», «За доблестный 
труд в ВОВ», в Книге Почета с 23.04.1948 г. 
Стаж безаварийной работы 48 мес. Систе-
матически перевыполняет норму.

Гусев Вячеслав Георгиевич, родился 13.11.1927 г., образова-
ние: техникум. 3-й р-н ВВС Мосэнерго, слесарь, монтер служ-
бы РСЗА, бригадир службы РСЗА Западный р-н электросетей 
Мосэнерго, электромонтер-релейщик 6 р., мастер сл. РЗА, 
инженер СРЗА ОЭС, электромонтер по ремонту аппаратуры 
релейной РЗиА Пушкинского уч-ка. Награды: медаль «За до-
блестный труд в ВОВ», орден «Знак почета». Награжден ме-
далью «За доблестный труд в ознаменов. 100-летия со дня 
рождения Ленина». 

Девятов Владимир Пафнутьевич, родил-
ся 15.09.1931 г., 02.01.1961-19.04.2002 гг. 
–электромонтер ОВБ, Северные ЭС. Награ-
ды: юбилейные медали ко Дню Победы, 
знак Победы (МОЭСК). Во время войны ра-
ботал в колхозе на лошадях.

Деев Александр Егорович, родился 24.05.1927 г., электро-
монтер ОВБ. Награды: медаль «Ветеран Труда», медаль 
«За доблестный труд в ВОВ», юбилейная медаль «За до-
блестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина», медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». 
Ветеран Минэнерго.

Дмитриева Анна Васильевна, телефонист-
ка п/ст 46. Работает в 3-м р-не ВВС Мосэ-
нерго с 1932 г. Награды: За систематиче-
ское выполнение условий вахты высокой 
культуры эксплуатации, занесена в Кни-
гу Почета 05.03.1951 г. Явл. победителем в 
соц. соревновании в теч. 6 мес. Свои обяза-
тельства выполняет добросовестно, поль-

зуется всеобщим уважением со стороны абонентов. За вре-
мя работы не имеет жалоб.

Дмитриева Валентина Михайловна

Добина Любовь Ивановна

Дрянкова Александра Ивановна

Ефремов Михаил Павлович, от монтера до 
начальника п/ст 46, работает с 1935 г. На-
грады: занесен в Книгу Почета 05.04.1950 г.  
Стаж безаварийной работы – 21 мес. Явл. 
депутатом Московского Областного Совета

Ефремов Сергей Захарович, родился 1904 г., 
бригадир ремонтной бригады п/ст 46, ра-
ботает в 3 р-не ВВС Мосэнерго с 1936 г. 
Награды: за успехи, достигнутые в социа-
листическом соревновании, занесен в Кни-
гу Почета 05.11.1945 г. Выполнял нор-
мы на 150-160%, аварий по вине Ефремо-
ва С.З. не было, браков в работе не име-

ет. Стаж безаварийной работы 96 месяцев. Все работы по 
замерам изоляторов штангой на п/ст выполняет тов. Ефре-
мов С.З.

Иванов Петр Иванович, родился 1909 г., слесарь сантех-
группы 3 р-на ВВС с 10 ноября 1939 г. Награды: за успе-
хи, достигнутые в социалистическом соревновании, зане-
сен в Книгу Почета 5 ноября 1945 г. Иванов за последние 
6 мес. достиг норм выработки на 130-150%. По инициативе 
тов. Иванова реконструирована топка котлов с донбасского 
угля на подмосковный. Сконструировал и изготовил гвоз-
дильный станок, приспособление для насечки зубьев попе-
речных пил, дал предложение изготовления пилы для рез-
ки металлов.

Иванова Любовь Степановна, родилась 13.04.1912 г.

Игнатьев Григорий Тимофеевич, родился 05.03.1913 г., ма-
стер. Награды: медаль «За доблестный труд».

Ильин Евгений Георгиевич, родился 22.08.1926 г., РЗАИ, ин-
женер. Награды: медаль «Ветеран труда». Заслуженный вете-
ран труда Мосэнерго 2 ст.».

Караговский Анатолий Михайлович, родился.1918 г., монтер.

Карева Екатерина Георгиевна, родилась 1922 г., няня.

Каримова Мария Федоровна, родилась 22.11.1923 г., рабочая.

Карпова Екатерина Ивановна

Касьянова Серафима Яковлевна, родилась 12.06.1922 г., 
электромонтер 4 р. по экспл. РС, Клинский экспл. уч.
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Кашкаров Георгий Александрович, родился 03.04.1912 г., на-
чальник участка. Награды: медаль «За оборону Москвы».

Кидияров Геннадий Александрович, родился 1913 г. В систе-
ме Мосэнерго работал с 1936 года. Был начальником службы 
РСЗА в 5 и 3 районах ВВС, старшим инженером ЦСЗ Мосэнер-
го. С 1956 по 1985 годы работал директором Северных элек-
трических сетей. Награды: орден «Знак почета», «Ленина»,  и 
присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик РСФСР». 

Киреева Людмила Сергеевна, родилась 27.05.1929 г., 
17.10.1949-31.01.1996 гг. – электромонтер РЗАиТ. Награды: 
медаль «За доблестный труд».

Коваленская Марфа Анисимовна, телефо-
нистка п/ст 46. Работает в 3-м р-не ВВС Мо-
сэнерго с 1944 г. Награды: За успехи, до-
стигнутые в соц. соревновании, занесена в 
Книгу Почета 05.03.1951 г. Является побе-
дителем в соц. соревновании в теч. 6 мес. 
К работе относится добросовестно, за пе-
риод своей работы не имеет жалоб со сто-

роны абонентов. За хорошую работу неоднократно награжда-
лась почетными грамотами.

Кокорева Мария Михайловна

Комаров Матвей Иванович, родился 1898 г. Награды: за бо-
евые заслуги был награжден орденами «Красная Звезда», 
«Отечественная война»  II степени, медалью «За боевые за-
слуги». В 1941 г. ополченцем строил оборонительные рубежи 
под Москвой. С 1942 года воевал на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Комиссаров Владимир Николаевич, на-
чальник РСЗА 3-го р-на ВВС. Работает с 
1939 г. Награды: занесен в Книгу Поче-
та 05.04.1950 г. Стаж безаварийной рабо-
ты – 48 мес.

Коньшина Оксана Владимировна, родилась 
23.07.1915 г., 05.03.1941-05.02.1944 гг.,  
25.03.1948-08.10.1969 гг., 21.05.1970-
30.11.1995 гг. Загорский р-н, уборщица, 
Северный р-н высоковольтных эл. сетей 
Мосэнерго – уборщица, Загорский уч-к СП, 
уборщица.

Кондрашова Клавдия Васильевна, родилась 1919 г., техник.

Копылков Александр Васильевич, ст. монтер по ремонту обо-
рудования п/ст 46. В Октябрьском р-не ВВС работает с 1943 г.  

Награды: за успехи, достигнутые в соц. соревновании, зане-
сен в Книгу Почета 09.07.1957 г. В теч. 21 мес. подряд явля-
ется передовиком соц. соревнования. Стаж безаварийной ра-
боты – 100 мес.

Королев Николай Дмитриевич, родился 20.04.1929 г., обра-
зование: Московский энергетический техникум. Диспетчер, 
зам. начальника подстанций 500 кв., дежурный инженер под-
станции 500 кв.

Коршунова Людмила Евгеньевна

Косачева Екатерина Ивановна, родилась 25.10.1929 г., 
19.06.1967-07.03.1985 гг. Бухгалтер ДЭС. Награды: почетная 
грамота в ознаменование 46 годовщины Октября, медаль «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда».

Кочкин Тимофей Дмитриевич, бригадир 
рем. бригады п/ст 46. Награды: за достиг-
нутые успехи в соц. соревновании, занесен 
в Книгу Почета 04.11.1949 г. Стаж безава-
рийной работы – 63 мес.

Крикунова Галина Николаевна, родилась 20.09.1925 г., брига-
дир РСЗА, инженер. Награды: медаль «Ветеран труда».

Крюкова Александра Владимировна, родилась 16.03.1919 г., 
образование: среднее. 16.05.1941-16.05.1974 гг. Октябрьский 
р-н электрических сетей: телефонистка ПС № 99, дежурный 
монтер узла связи. Награды: медаль «Ветеран труда», медаль 
«За доблестный труд в ВОВ».

Кудряшов Виктор Николаевич

Кузнецова Вера Константиновна, родилась 08.06.1924 г., тех-
ник. Награды: медаль «Ветеран труда», медаль «За доблест-
ный труд в ВОВ», медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.».

Кузнецова Елена Григорьевна, родилась 15.04.1921 г., 
21.02.1951-28.08.1996 гг. – оператор множительной техники, 
Октябрьские ЭС. Награды: 50 лет Победы, 60 лет Победы, 65 
лет Победы, нагрудный знак «Великая Победа», медаль «Ве-
теран труда».

Кузьмина Мария Федоровна, родилась 1916 г., электромонтер.

Кулешова Надежда Константиновна, родилась 08.09.1925 г., 
стрелок.

Курганова Юлия Алексеевна, родилась 18.10.1932 г., 
12.11.1976-10.03.1988 гг. – экономист ДЭС. Награды: медаль 
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«Ветеран труда», медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.».

Курятникова Александра Дмитриевна

Ламсков Алексей Васильевич, бригадир 
высоковольтных линий передач. Работает 
с 1938 г. Награды: занесен в Книгу Поче-
та 23.04.1948 г. За время работы проявил 
себя как лучший стахановец. Безаварий-
ный стаж работы – 98 мес.

Лебедева Анна Ивановна, родилась 26.01.1927 г.

Липатов Александр Васильевич, родился 20.08.1927 г., 
01.11.1956-21.08.1987 гг., 01.09.1987-10.03.1989 гг. – Загор-
ский РРС, мастер. Награды: медаль «Ветеран труда».

Лякишев Василий Сергеевич, родился 10.03.1932 г., 
17.04.1992-30.11.2007 гг. – слесарь-сантехник, Северные ЭС. 
Работал в колхозе.

Мазуркова Зоя Семеновна, родилась 24.11.1926 г., 
19.01.1965-06.01.1986 гг. – экспедитор, зав. складом, Се-
верные ЭС. Награды: медаль «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.». Работала в Орехово-Зуевском отделе соци-
ального обеспечения, выписывала повестки на фронт и раз-
носила.

Макаров Павел Николаевич, родился 25.06.1931 г. Награды: 
медаль «За доблестный и самоотверженный труд в период 
ВОВ».

Макарова Валентина Егоровна, родилась 25.06.1932 г., 
12.05.1975-01.09.1987 гг. – электромонтер Дмитровские ЭС. 
Награды: медаль «Ветеран труда», медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Работала в колхозе «Красное зна-
мя»,  в полеводстве.

Максимова Мария Прокофьевна, родилась 1928 г., диспет-
чер.

Марных Василий Иванович, монтер ремонт-
ной бригады п/ст 110. Работает в 3-м р-не 
ВВС Мосэнерго с 1942 г. Награды: занесен 
в Книгу Почета 05.04.1950 г. Стаж безава-
рийной работы – 46 мес.

Меженков Тимофей Селиверстович, брига-
дир рем. бригады уч. № 1 30 кв. Работает 
с 1934 г. Награды: занесен в Книгу Почета 
04.11.1949 г. Систематически перевыпол-
няет произв. план. В теч. 6 мес. выходит по-
бедителем в соц. соревновании. Стаж беза-
варийной работы – 12 мес.

Милютин Михаил Федорович, ст. монтер 
Бутырской РМС. В Октябрьском р-не ВВС 
Мосэнерго работает с 1933 г. Награды: за-
несен в книгу Почета 09.07.1957 г. Опыт-
ный монтер, хорошо знающий дело, 
под его руководством и при участии вы-
полняются большие и серьезные ра-
боты по ремонту и реконструкции ли-

ний передач. В теч. 12 мес. подряд является передови-
ком социалистического соревнования. Стаж безаварийной  
работы – 59 мес.

Милютин Петр Васильевич, мастер участка п/ст 30 кв. Работа-
ет в 3 р-не ВВС Мосэнерго с 1932 г. Награды: занесен в Кни-
гу Почета 05.04.1950 г. Стаж безаварийной работы – 14 мес.

Миронова Нина Константиновна

Михайленко Екатерина Григорьевна, родилась 12.10.1928 г.,
1947-1987 гг. электромонтер, Октябрьские ЭС. Награды: 
Засл. ветеран труда Мосэнерго 2 ст., медаль «Ветеран труда».

Мичурина Юлия Григорьевна, родилась 04.04.1930 г., 
01.03.1978-31.08.1985 гг. инженер, моляр, Октябрьские ЭС 
Награды: медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». 
Во время войны училась и работала на Орехово-Зуевском 
торфопредприятии, добывала гидроторф.

Моложаева Татьяна Александровна, родилась 21.10.1921 г.

Морозов Георгий Викторович, родился в 1915 г. В 1934 году 
поступил на работу в РСЗА 4-го района ВВС Мосэнерго. Рабо-
та была интересная, коллектив дружный. Прошел путь от уче-
ника до электромонтера самой высшей квалификации. На-
грады: за безупречную работу награжден медалью «За тру-
довую доблесть», знаком «Отличник энергетики»,  и многими 
памятными медалями.

Мулендейкина Анна Федоровна, родилась 
25.03.1928 г., 02.06.1966-30.03.2001 гг. –
уборщица, Северные ЭС.
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Мриш Николай Александрович, старший де-
журный п/ст 110, работал в 3 р-не ВВС Мо-
сэнерго с 1924 г. Награды: «За оборону Мо-
сквы» и «Доблестный труд». Занесен в Кни-
гу Почета 10.09.1946 г. Стахановец, в тече-
ние 63 месяцев работает без брака и аварий. 
6 мес. подряд занимает 1 место в соц. со-
ревновании. Принимал активное участие в 

реконструкции п/ст. 110.

Мухин Борис Михайлович, ст. монтер п/ст. 
46. В Октябрьском р-не эл. сетей работает 
с 1932 г. Награды: за успехи, достигнутые в 
соц. соревновании, занесен в Книгу Поче-
та 23.04.1958 г. Является передовиком соц. 
соревнования в теч. 15 мес. подряд. Стаж 
безаварийной работы – 147 мес.

Мякотина Мария Кузьминична, родилась 
24.01.1924 г., 22.12.1943-03.09.1993 гг. – 
инженер-диспетчер, Северные ЭС.

Найденков Василий Петрович, бригадир-
линейщик Фильского лин. уч-ка. Работа-
ет в 3 р-не ВВС Мосэнерго с 1934 г. Награ-
ды: за успехи, достиг. в соц. соревновании, 
занесен в Книгу Почета 04.11.1949 г. Стаж 
безаварийной работы – 70 мес.

Нестеров Сергей Васильевич

Нестерова Анна Андреевна, родилась 28.08.1925 г., 
01.08.1964-31.12.1993 гг. лаборант химанализа, электромон-
тером по измерениям и испытаниям, Дмитровские ЭС. Награ-
ды: медаль «Ветеран труда», медаль «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.». 

Никишаев Дмитрий Иванович, бригадир Бутырского линейно-
го участка, работает в 3-м р-не ВВС с 1937 г. Награды: зане-
сен в Книгу Почета с 23.04.1948 г., стахановец, в теч. 6 мес. 
является победителем соц. соревнований. Стаж безаварий-
ной работы – 112 месяцев.

Озеров Сергей Григорьевич

Орлов Егор Васильевич, Бригадир монт.-возд. Фильского 
лин. участка. Работает с 1937 г. Награды: занесен в Книгу По-
чета 05.04.1950 г. Стаж безаварийной работы – 75 мес.

Павлов Николай Андреевич

Павлова Мария Михайловна, родилась 03.02.1924 г., 
01.10.1960-13.04.1984 гг. кочегар-мотористка, рабочая, элек-
тромонтер, лаборант, Октябрьские ЭС. Награды: медаль «Ве-
теран труда», юб. медаль «50 лет Победы», «60 лет Победы», 
«65 лет Победы», почетная медаль «65 лет Победы в ВОВ». 
(СЭС).За доблестный труд в ВОВ», нагрудный знак «Вели-
кая Победа», удостоверение ветерана ВОВ, ударник коммуни-
стического труда. Во время войны работала в колхозе, была 
трактористом, окопы копали.

Палин Николай Васильевич, родился 25.03.1929 г., 01.01.1971-
01.05.1989 гг. электромонтер, мастер, Северные ЭС. Награды: 
юб. медали «50 лет Победы», «60 лет Победы», «65 лет По-
беды», медаль к 100-летию Ленина, ударник коммтруда, ме-
даль «Ветеран труда». 

Пантелеев Христофор Иванович

Панькина Мария Павловна, родилась 15.02.1930 гг., 16.07.1963-
07.07.1978 гг., 01.03.1983-23.04.1998 гг. – маляр, Северные ЭС. 
Награды: юб. медали «50 лет», «55 лет», «60 лет», «65 лет»,  (МО-
ЭСК), нагрудный знак «Великая Победа». (МОЭСК), медаль «За 
трудовую доблесть во время ВОВ». Во время войны работала в 
колхозе, собирали и сушили лен, норма была по 230 шт. на каж-
дого, собирали картошку в поле, солому, делали все, что просили.

Парамонов Василий Алексеевич, родился 29.12.1931 г., 
04.06.1962-09.06.2000 гг. РЗАИТ, электромонтер.

Пашковский Павел Константинович, дежур-
ный техник п/ст. 176. Работает в 3-м р-не 
ВВС с 1933 г. Награды: за успехи, достигну-
тые в социалистическом соревновании, за-
несен в Книгу Почета 9.04.1953. Стаж беза-
варийной работы – 94 мес.

Петрова Татьяна Дмитриевна, родилась 01.11.1923 г.

Петровский Василий Владимирович, ст. ин-
женер СРЗА, в Октябрьском р-не эл. сетей 
Мосэнерго работает с 25.08.1938 г. Награ-
ды: за успехи, достигнутые в соц. соревно-
вании, занесен в Книгу Почета 25.04.1956 г. 
Передовик соц. соревнования в теч. 21 мес. 
Стаж безаварийной работы – 79 мес.

Пикунов Борис Абрамович, дежурный по р-ну п/ст 17, рабо-
тает с 1937 г. Награды: занесен в Книгу Почета 04.11.1949 г. 
Явл. победителем в соц. соревновании. Стаж безаварийной 
работы – 80 мес.
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Пироженко Николай Дмитриевич, родился 
19.04.1926 г., 16.09.1964-31.12.1993 гг. на-
чальник службы подстанций ДЭС. Награды: 
медаль «Ветеран труда», медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», юби-
лейная медаль «60 лет Победы». В 1941 г. 
закончил школу, поступил в автодорожный 
техникум. В 1942 г. отправили на лесозаго-

товки в Ярославскую обл., ст. Итларь, жили на квартирах, ра-
ботали за еду, болели часто, работал на гравийном карьере, 
в 1943 г. перевелся в ж/д техникум в Москве. Работал в ма-
стерских при ж/д техникуме. В 1944 г. проходил практику на 
ж/д подстанциях.

Плешаков Александр Сергеевич

Потапова Зинаида Павловна, родилась 28.01.1922 г., образо-
вание: начальное. Рабочая.

Пронькина Елена Александровна, родилась 29.05.1928 г., 
08.06.1953-08.06.1983 гг. диспетчер Дмитровские ЭС. Награ-
ды: медаль «Ветеран труда», медаль «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.». 

Пудеева Антонина Михайловна, родилась 31.03.1917 г., рем. 
стройгруппа, маляр.

Репко Руф Самсонович, бригадир-линейщик Фильского лин. 
уч-ка. Работает в 3 р-не ВВС Мосэнерго с 1933 г. Награды: 
за успехи, достигнутые в соц. соревновании, занесен в Книгу 
Почета 04.11.1949 г. В теч. 6 мес. перевыполняет план. Беза-
варийный стаж работы 106 мес.

Рогонова Вера Михайловна

Романовский Иосиф Антонович, родился 1911 г., старший де-
журный по 3 р-ну ВВС Мосэнерго с 1933 г. Награды: занесен в 
Книгу Почета 05.11.1945 г. Выполняет ряд работ по вычерчива-
нию схем, устранению мелких ремонтных неполадок, система-
тически ведет работу с младшим обслуживающим персоналом 
по повышению квалификации. Работает без аварий 114 мес.

Рощина Елизавета Сергеевна

Рукавишникова Вера Васильевна, родилась 27.11.1927 г., 
электромонтер. Награды: медаль «Ветеран труда», медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». 

Рыжакова Валентина Николаевна

Савина Нина Григорьевна, родилась 23.06.1925 г., образова-
ние: среднее. Октябрьские электрические сети Мосэнерго, 
бухгалтер, ст. бухгалтер. Награды: медаль «Ветеран труда». 

Салахутдинов Шайхутдин Хайрутдинович

Салов Александр Гаврилович

Самохвалов Фома Васильевич, монтер рем. бригады 30 кв. 
участка. Работает в 3 р-не ВВС Мосэнерго с 1938 г. Награды: 
занесен в Книгу Почета 05.04.1950 г. На протяжении 10 мес. 
занимает 1 место в соц. соревнованиях. Стаж безаварийной 
работы – 39 мес.

Сандрацкий Алексей Пименович, бригадир ремонтной брига-
ды п/ст 46. Работал в 3 р-не ВВС с 1935 г. Награды: занесен в 
Книгу Почета 15.04.1949 г. Явл. победителем в соц. соревно-
вании в течение 12 мес. Стаж безаварийной работы  –  66 мес.

Свиридова Антонина Ивановна, родилась 28.08.1929 г., 
02.03.1964-28.10.1984 гг. инспектор по делопроизводству, 
Октябрьские ЭС.

Седов Николай Михайлович, родился 01.03.1929 г., Мастер 
Химкинской ГПС. Награды: заслуженный ветеран труда Мос-
энерго 1 ст.

Селезнев Иван Денисович, плотник стройгруппы, работает в 
3-м районе ВВС Мосэнерго с 30.06.1942 г. Награды: занесен в 
Книгу Почета 26.04.1951 г. План работы жилья и произв. зда-
ний выполняет на 115-120%. За хорошую работу неоднократ-
но заносился на Доску Почета, в течение 6 мес. являлся побе-
дителем в соц. соревновании среди строителей.

Семкин Иван Анисимович, мастер участка п/ст 30 кв. Работа-
ет в 3 р-не ВВС Мосэнерго с 1934 г. Награды: Занесен в Кни-
гу Почета 05.04.1950 г. Стаж безаварийной работы – 33 мес.

Симинько Анна Климовна

Смирнова Нина Максимовна, родилась 07.01.1922 г., диспет-
чер. Награды: медаль «За доблестный труд». 

Соколов Леонид Константинович, родился 1910 г., слесарь.

Соколова Валентина Григорьевна

Солдатова Лидия Александровна, родилась 19.12.1929 г., 
12.02.1948-30.08.1996 гг. электромонтер, лаборант, Север-
ные ЭС. Награды: во время войны работала на заводе Граби-
на в Московской обл.

Солнова Валентина Сергеевна, родилась 21.07.1925 г., 1946-
1987 гг. электромонтер, Октябрьские ЭС.

Стальников Дмитрий Андреевич, бригадир ремонтной брига-
ды п/ст 110. Работает в 3 р-не ВВС с 1938 г. Награды: за успе-
хи, достигнутые в социалистическом соревновании, рациона-
лизатор. Стаж безаварийной работы – 107 мес.

Старшинова Галина Денисовна, родилась в 1924 г., электромонтер.
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Степин Василий Яковлевич, бригадир ремонтной бригады, 
уч. 30 кв маст. Сидельникова, работает в 3 р-не Мосэнерго  
с 1937 г. Награды: занесен в Книгу Почета 10.09.1946. Луч-
ший стахановец. Безаварийный стаж работы 113 месяцев. В 
течение 6 мес. первое место в соц. соревновании.

Страшков Иван Михайлович, родился 30.03.1907 г., образо-
вание: среднее. Октябрьский район электросетей Мосэнер-
го, дежурный техник ПС № 17, пом. дежурного по району ПС 
№ 46, начальник ПС Ново-Хлебниково, начальник участка ПС 
176, 99, 40, 81, начальник Хлебниковской группы подстанций

Суслов Николай Павлович, родился 09.12.1931 г., 11.02.1975-
31.08.1995 гг. электромонтер Дмитровские ЭС Награды: ме-
даль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Работал в 
колхозе дер. Григорово, на лошади.

Суханова Александра Ивановна, родилась 15.04.1929 г., 
24.06.1992-30.11.2007 гг. уборщик, Северные ЭС. Награды: 
медаль «Ветеран труда», юб. медаль «50 лет Победы», «60 
лет Победы», нагрудный знак, почетная медаль «60 лет Побе-
ды», «65-летия Победы»,  (МОЭСК, нагрудный знак «Великая 
Победа»,  (МОЭСК), удостоверение «За доблестный труд в 
ВОВ». В годы ВОВ выращивали овощи в Подмосковье. Сель-
хоз. работы.

Тарасов Петр Михайлович, монтер-шофер лаборатории. В 
Октябрьском р-не эл. сетей работает с 1942 г. Награды: за 
успехи, достигнутые в соц. соревновании, занесен в Книгу 
Почета 23.04.1958 г. Явл. передовиком соц. соревнования в 
теч. 16 мес. подряд. Стаж безаварийной работы – 152 мес.

Тельцов Анатолий Иванович, родился 24.01.1928 г., ветеран 
труда.

Тимонина Зоя Андреевна, родилась 23.03.1926 г., электро-
монтер ОВБ Хлебниковская ГПС. Награды: медаль «Ветеран 
труда». 

Тимохина Надежда Григорьевна

Титова Анна Андреевна, родилась 25.11.1925 г., образование: 
начальное. 3-й район ВВС Мосэнерго деж. монтер, деж. элек-
тромонтер ПС 30 кв. Награды: медаль «Ветеран труда». 

Трефильева Валентина Михайловна, роди-
лась 03.03.1928 г., 04.08.1967-29.11.1996 гг.  
электромонтер, Северные ЭС. Награды: ме-
даль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг», юбилейные медали «50 лет Победы», 
«60 лет Победы», «65 лет Победы», нагруд-
ный знак «Великая Победа», медаль «Вете-
ран труда», медаль «850 лет Москве». Вой- 

на началась, когда ей было 13 лет, работа в колхозе в Кун-
гурском районе дер. Зуево, потом окончила бухгалтерские 

курсы, работала в школе, вышла замуж, переехала в Москов. 
обл., пришла работать в Мосэнерго.

Трыкин Виктор Николаевич, родился 28.11.1927 г., образо-
вание: начальное. Солнечногорский р-н эл. сетей, электро-
монтер, техник Сходненского сетевого района, и.о. инжене-
ра – диспетчера, электромонтер по оперативным переключе-
ниям в распредсетях. Награды: Доска Почета, почетная гра-
мота ОЭС Мосэнерго.

Тюренкова Зинаида Ивановна, родилась 11.10.1922 г., элек-
тромонтер. Награды: медаль «За доблестный труд». 

Усачева Екатерина Тихоновна

Уханова Клавдия Петровна

Федоренко Николай Иванович, начальник п/ст. 46. Работал 
в 3-м р-не ВВС с 1932 г. Награды: занесен в Книгу Почета 
10.02.1946 г.

Фетисов Иван Петрович, мастер фильского линейного уч-ка. 
Работает в 3-м районе ВВС Мосэнерго с 1938 г. Награды: за 
успехи, достигнутые в соц. соревновании, занесен в Книгу По-
чета 04.11.1949 г. Под его руководством фильской линейный 
участок перевыполняет производственный план. Неоднократно 
занимал 1 место по району. Стаж безаварийной работы – 40 мес.

Филиппов Евгений Петрович, родился 08.12.1926 г., образо-
вание: незаконченное среднее. Октябрьский р-н электросетей 
Мосэнерго, монтер РСЗА, электромонтер-релейщик, мастер. 
Награды: медаль «За трудовое отличие». 

Фисун Мария Алексеевна, родилась 05.01.1919 г., электро-
монтер. Награды: медаль «За доблестный труд». 

Фомин Николай Николаевич, родился 1913 г., мастер подстан-
ции 17, работает в 3 р-не ВВС с 1938 г. Награды: занесен в Кни-
гу Почета 05.11.1945 г. Фомин – мастер-выдвиженец из брига-
диров, его бригадой была проведена большая работа по вос-
становлению «центр. акции», на п/ст 46 заменен секционный 
МВ. Фомин работает без аварий и браков в течение 70 месяцев.

Фомина Антонина Ивановна, родилась 22.06.1921 г., образо-
вание: неполное среднее. Младший дежурный ПС, дежурный 
ПС, старший дежурный ПС. Награды: «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина». 

Фрейдман Владимир Львович, родился 30.10.1921 г., 
09.11.1954-28.11.1986 гг. гл. инженер. Награды: орден Трудо- 
вого Красного Знамени.

Харламова Мария Петровна, монтер СРЗА. В 3-м р-не ВВС Мо-
сэнерго работает с 1942 г. Награды: за успехи, достигнутые 
в соц. соревновании, занесена в Книгу Почета 06.03.1953 г.  
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В течение 12 мес. является победителем в соц. соревновании 
по профессиям. Стаж безаварийной работы – 107 мес.

Холина Клавдия Сергеевна, родилась 01.06.1925 г., 1960-
10.01.1986 гг. электромонтер, Дмитровские ЭС. Награды: ме-
даль «Ветеран труда», орден Трудового Красного Знамени, 
медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». 

Храмлев Василий Александрович, родился 19.01.1930 г.

Чепиевский Степан Иванович

Чистяков Федор Федорович, мастер стройгруппы, работает в 
3-м районе ВВС Мосэнерго с 1928 г. Награды: занесен в Кни-
гу Почета 05.04.1950 г. На протяжении 6 мес. является побе-
дителем в соц. соревновании.

Чубукова Нина Кузьминична

Чураков Степан Иванович, дежурный монтер уч. № 3 30 кв. 
Работает в 3-м р-не ВВС с 1925 г. Награды: занесен в Книгу 
Почета 04.11.1949 г., возглавляет бригаду высокой культуры 
эксплуатации, Оборудование п/ст 82 держит в отличном со-
стоянии. Стаж безаварийной работы – 145 мес.

Шахова Лидия Арсеньевна

Шебланов Николай Васильевич, старший дежурный п/ст 17, в 
3 р-не ВВС Мосэнерго работает с 1938 г. Награды: занесен в 
Книгу Почета 3 р-на Мосэнерго 23.04.1948. Стаж безаварий-
ной работы – 31 мес.

Шелихов Владимир Дмитриевич, родился 13.05.1930 г., на-
чальник службы РЗАИ. Награды: медаль «В память 850-ле-
тия Москвы», медаль «Ветеран труда», «Заслуженный вете-
ран труда Мосэнерго 1 ст.».

Шеркунова Елизавета Михайловна

Шеркунова Мария Михайловна

Шиков Алексей Александрович, родился 17.10.1927 г. Награ-
ды: медаль «За доблестный труд». 

Шиковский Юрий Дмитриевич, родился 26.08.1928 г.

Широкова Прасковья Павловна, родилась 29.08.1921 г.

Шовкошитная Антонина Филипповна

Шпынев Алексей Петрович, родился 15.11.1932 г., инженер-
нормировщик ПЭО.

Элиасштам Елена Германовна, родилась 23.08.1926 г., 
31.07.1942-30.11.1983 гг. техник, Октябрьские ЭС. Награды: 

медаль «За оборону Москвы», «За доблестный труд в ВОВ», 
«В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 
С семилетним образованием, осенью 1941 года, поступила, 
на обучение на чертёжные курсы, проучилась всего один год, 
а в июле 1942 года поступила чертежницей в техотдел 3-его 
района ВВС Мосэнерго.

Яковлева Зинаида Трофимовна, родилась 08.07.1924 г., 
15.07.1941-01.07.1988 гг., 29.08.1988-10.05.1995 гг. электро-
монтер ОВБ, Северные ЭС. Награды: медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «За долголетний добросо-
вестный труд в ВОВ от президентов Верховного Совета», ме-
дали «30 лет Победы», «40 лет Победы», «50 лет Победы», 
медаль «В память 800-летия Москвы», медаль «850 лет Мо-
сквы», нагрудный знак «Великая Победа», почетная медаль 
«Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», ветеран труда, ударник комм-
труда, почетный ветеран труда. В годы ВОВ работала в Мосэ-
нерго, подстанция № 9.
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Азаренков Евгений Ульянович, родил-
ся 10.04.1921 г., образование: 7 классов 
1939 г. Водитель Уваровской электростан-
ции 1951-1955, электромонтер 1955-1967, 
дежурный электромонтер 1967-1972, элек-
тромонтер 1972-1975, водитель 1975-1979, 
водитель 1 класса 1979-1982. Награды: ме-
даль «За взятие Кёнигсберга 1945 г., ме-

даль «В память 800-летия Москвы»,  1948 г., «20 лет Победы 
над Германией»,  1966 г., медаль «50 лет Советской армии и 
флота»,  1969 г., орден Отечественной войны II степени 1985 
г., почетное звание «Заслуженный ветеран труда «Мосэнер-
го»,  II степени 1977 г., почетная грамота Можайского испол-
кома районного Совета 1966 г., почетная грамота Можайско-
го ГК КПСС и исполкома горсовета 1970 г. Победитель в соц. 
соревновании 1977 г. Служба в армии с октября 1940 г. по 
июль 1946 г. (в 1944 г. был ранен).

Алексеев Виктор Александрович, родился 
24.10.1924 г., образование: Уральский по-
литехнический институт. 11-й район ВВС 
Мосэнерго – мастер участка (1952-1955), 
начальник подстанции (1955-1977), на-
чальник сл. ПС (1977-1980), председатель 
проф-кома (1980-1985). Награды: медаль 
«За боевые заслуги»,  1944 г., медаль «За 

отвагу»,  1945 г., медаль «За взятие Кёнигсберга»,  1945 г., 
медаль «За Победу над Германией»,  1946 г., орден Отече-
ственной войны.

Алексеев Юрий Прохорович, родился 
20.11.1926 г., образование: 7 классов 1940 г.  
Водитель 1953-1962, электромонтер-
водитель 1962-1975, водитель спец. ав-
томашины (лаборатория) с совмещени-
ем профессии электромонтера 1975-1980. 
Награды: юбилейная медаль «За доблест-
ный труд в ознаменование 100 летия со дня 

рождения В.И. Ленина»,  1969 г. Служил в армии с декабря 
1943 г. по ноябрь 1947 г., был ранен (исключен из списков в 
связи со смертью в 1980 г.).

Антипкин Николай Алексеевич, родился 
09.06.1913 г., образование: среднее тех-
ническое, Калужский кооперативный тех-
никум 1933 г. Главный бухгалтер Рузского 
отделения «Моссельэнерго»,  1960-1964, 
главный бухгалтер Можайских электриче-
ских сетей Мосэнерго 1964-1980. Награ-
ды: орден Красной Звезды, медаль «За 

боевые заслуги»,  медаль «За Победу над Германией»,  1946 
г., медаль «В память 800-летия Москвы»,  1948 г., медаль 
«Ветеран труда»,  1978 г. Служил в армии с июня 1941 г. по 
ноябрь 1945 г. писарь 698 артполка, старшина отдельной 
281 разведроты. 

Базаров Федор Алексеевич, родил-
ся 05.06.1918 г., образование: 5 классов 
1931 г. Электромонтер 1951-1956, старший 
электромонтер 1956, машинист Бурмакин-
ской ГЭС 1956, электромонтер 1956-1964, 
старший электромонтер 1964-1967, элек-
тромонтер 1968-1975, электромонтер по 
ремонту воздушных ЛЭП 1975-1978. На-

грады: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», медаль 
«За Победу над Германией»,  1946 г., знак «Отличник энерге-
тики»,  1966 г. Служил в армии с октября 1938 г. по ноябрь 
1940 г. и с февраля 1942 г. по январь 1946 г., писарь 698 арт-
полка, старшина отдельной 281 разведроты.

Бермус Федор Иванович, родился 
20.01.1927 г., образование: 5 классов 1939 г.  
Машинист Уваровской электростанции 
1952-1964, старший электромонтер 1964-
1965, электромонтер 1965-1975, электро-
монтер по ремонту воздушных ЛЭП 1975-
1979, электромонтер по эксплуатации рас-
пределительных сетей 1979-1993. Награ-

ды: медаль «За Победу над Германией»,  1946 г., медаль «В 
память 800-летия Москвы»,  1948 г., медаль «30 лет Совет-
ской армии и флота»,  1949 г., юбилейная медаль «За до-
блестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина»,  1969 г., орден «Знак Почета». Участник ВОВ. 
Победитель в соц. соревновании 1974 г., ударник X пятилетки 
1980 г., ударник XI пятилетки 1985 г. Служба в армии с дека-
бря 1944 г. по март 1951 г.

Брагин Николай Николаевич, родился 
03.10.1926 г., образование: 7 классов 1941 г.  
Дежурный монтер 1953-1965, мастер ре-
монтной бригады 1965-1967, дежурный 
электромонтер 1967-1975, электромонтер 
по обслуживанию подстанции 1975-1996. 
Награды: медаль «30 лет Советской армии 
и флота»,  1949 г., юбилейная медаль «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина»,  1969 г., орден Отечественной войны II степени 
1985 г., медаль «Ветеран труда»,  1985 г., почетное звание «За-
служенный ветеран труда «Мосэнерго»,  I степени 1982 г. По-
бедитель в соц. соревновании 1974 г., 1975 г.,1978 г.,1980 г.,  
ударник XI пятилетки 1984 г. Служба в армии с декабря 1944 г. 
по август 1950 г. (старший радист танковой роты).

Варехова Варвара Васильевна, родилась 13.12.1941 г., обра-
зование: среднее общее. СОШ. Одинцовская группа пс, элек-
трослесарь по ремонту РУ (1970-1998). Награды: медаль «50 
лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «60 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда», медаль «В па-
мять 850-летия Москвы». Несовершеннолетний узник фа-
шизма.
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Васильев Евгений Иванович, родился 
11.07.1926 г., образование: среднее общее. 
СОШ № 42 (1963). Стропальщик 1997-2007. 
Награды: медаль «За Победу над Японией»,  
1946 г., орден Отечественной войны II сте-
пени 1985 г., медаль «Ветеран труда»,  1986 г., 
юбилейная медаль «70 лет Вооруженных 
сил СССР»,  1988 г., медаль «50 лет Побе-

ды в ВОВ»,  1995 г., медаль «60 лет Победы в ВОВ»,  2005 г.

Второв Александр Матвеевич, родился 
23.02.1915 г., образование: 5 классов 1929 г.  
Помощник машиниста Можайской город-
ской электростанции 1931-1935, машинист 
1949-1954, старший машинист 1954-1959, 
старший электромонтер 1959, старший ма-
стер в/в ЛЭП 1959-1962, старший электро-
монтер 1962-1971, электромонтер-сварщик 

1971-1978, электросварщик. Награды: медаль «В память 
800-летия Москвы»,  1948 г., медаль «За трудовое отличие»,  
1966 г., юбилейная медаль «За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,  1969 г., ме-
даль «Ветеран труда»,  1978 г., почетное звание «Заслужен-
ный ветеран труда «Мосэнерго»,  I степени 1977 г. Ударник 
IX пятилетки 1974 г., служил в армии с октября 1941 г. по ав-
густ 1945 г.

Гарманов Алексей Алексеевич, родился 25.02.1914 г., образо-
вание: 3 класса 1925 г. Водитель-электромонтер 1964-1969, 
электромонтер по ремонту 1969-1972, электромонтер по 
комплектации материалов и оборудования 1972-1975, води-
тель спец. автомашины 1975-1978. Награды: медаль «За обо-
рону Москвы»,  1943 г., медаль «За боевые заслуги»,  1944 г.,  
медаль «За взятие Кенигсберга»,  1945 г., медаль «За побе-
ду над Германией»,  1946 г., медаль «Ветеран труда»,  1974 г., 
орден Отечественной войны II степени 1985 г.

Демчев Аркадий Иванович, родился 
19.08.1943 г., образование: среднее общее. 
СОШ 1961 г. Электромонтер 1967-1975, 
электрослесарь по ремонту оборудования 
распределительных устройств 1975-2005. 
Награды: почетная грамота Минэнерго СССР 
1989 г., медаль «50 лет Победы в ВОВ»,  1995 
г., медаль «60 лет Победы в ВОВ»,  2005 г. 

почетное звание «Заслуженный ветеран труда «Мосэнерго»,  II 
степени 1991 г., почетное звание «Заслуженный ветеран труда 
«Мосэнерго»,  I степени 1993 г. Победитель в соц. соревнова-
нии 1973 г. Несовершеннолетний узник фашизма.

Журавлев Николай Петрович, родился 25.06.1933 г., образо-
вание: среднее общее образование. Курсы мастеров управле-
ния кадров «Мосэнерго»,  (1971). Электромонтер по испыта-
ниям и измерениям, инженер хим. лаборатории (1979-2003). 
Награды: медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной 

войне»,  медаль «Ветеран труда», медаль «В память 850-ле-
тия Москвы». Несовершеннолетний узник фашизма.

Журавлева Лидия Васильевна, родилась 
05.11.1939 г., образование: среднее специ-
альное, ПТУ г. Москвы (1960). ЗЭС – бух-
галтер (1962-1979, 1983-1994), освобож-
денный председатель профкома филиала 
(1994-2000), специалист ГХО (2000-2007), 
техник (2009-2013), Управление «Мосэ-
нергомеханизация»,  Минэнерго СССР – 

бухгалтер (1979-1981). Награды: медаль «Ветеран труда»,  
(1986), медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной  
войне»,  (1995), медаль «60 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне»,  (2005), медаль «В память 850-летия Мо-
сквы»,  (1997), звание «Заслуженный ветеран труда «Мосэнер-
го»,  I степени (2005). Несовершеннолетний узник фашизма.

Заварзин Виктор Иванович, родился 
20.05.1924 г., образование: Балашихинская 
школа механизации и электрификации 
сельского хозяйства 1948 г. Электромон-
тер 1951-1957, мастер 1957-1964, началь-
ник Можайского района распределитель-
ных сетей 1964-1979 (уволен переводом 
в «Моссельэлектросетьстрой»). Награды: 

медаль «За Победу над Германией»,  1945 г., медаль «30 лет 
Советской армии и флота»,  1948 г., медаль «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на»,  1969 г. Служба в армии с марта 1942 г. по март 1947 г.

Завьялов Константин Иванович, родился 
14.10.1926 г., образование: 7 классов 1941 г.  
Электромонтер Рузской городской элек-
тростанции 1951-1956, электромонтер Гор-
бовской ГЭС 1956-1960, старший электро-
монтер 1960-1965, электромонтер по ре-
монту ЛЭП 1965-1975, электромонтер по 
эксплуатации РС 1975-1981, электромонтер 

оперативно-выездной бригады. Награды: медаль «За Победу 
над Германией»,  1946 г., медаль «30 лет Советской армии и 
флота»,  1948 г., медаль «За трудовую доблесть»,  1966 г.,  
орден Отечественной войны II степени 1985 г. Победитель в 
соц. соревновании 1975 г. Оформлена пенсия по инвалидно-
сти. Служба в армии с 1943 г. по 1950 г.

Иванов Иван Иванович, родился 
02.03.1926 г., образование: сред-
нее общее 1952 г. Электромонтер Руз-
ской городской электростанции 1950-
1956, мастер 1956-1971, электромон-
тер 1971-1975, электромонтер по экс-
плуатации РС 1975-1986. Награды: ме-
даль «За  Победу над Германией»,  1946 г., 

медаль «30 лет Советской армии и флота»,  1948 г., ме-
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даль «Ветеран труда»,  1986 г., почетное звание «Заслу-
женный ветеран труда «Мосэнерго»,  II степени 1980 г.  
Победитель в соц. соревновании 1973 г., ударник XI пятилет-
ки 1985 г. Служба в армии с апреля 1945 г. по ноябрь 1950 г.

Казаков Валентин Иванович, родился 
05.05.1929 г., образование: среднее общее 
1964 г. Дежурный электромонтер 1959-
1975, электромонтер оперативно-выездной 
бригады 1975-1985. Награды: медаль «30 
лет Победы в ВОВ»,  1975 г., медаль «40 лет 
Победы в ВОВ»,  1985 г. С 1942 г. по 1944 г. 
работал в артиллерийских мастерских. Яв-

лялся «сыном»,  артиллерийского полка, с которым дошел до 
Польши. Оформлена пенсия по инвалидности в 1985 г.

Копалкин Всеволод Викторович, родился 
01.02.1924 г., образование: среднее техни-
ческое. Техникум г. Электростали. Дежур-
ный электромонтер – 5-й район электро-
сети «Мосэнерго», диспетчер, начальник 
ОДС. Награды: орден Отечественной вой-
ны II степени. 

Королев Сергей Алексеевич, родился 
23.07.1923 г., образование: среднее общее. 
СОШ. Электромонтер Филевской гр. ПС 
(1947-1984). Награды: знак «Заслуженный 
ветеран труда ОАО «Мосэнерго».

Косарев Николай Александрович, родил-
ся 23.11.1920 г., образование: 6 классов 
1936 г. Водитель дежурной автомашины 
1970-1976, водитель спец. автомашины (с 
совмещением профессии электромонтера) 
1976-1981. Награды: медаль «За Победу 
над Германией»,  1946 г. Служил в армии с 
октября 1940 г. по июнь 1946 г. (в боях по-

лучил ранение в грудь).

Косточко Петр Митрофанович, родился 
31.12.1923 г., образование: 8 классов 1939 г. 
Электромонтер по ремонту 1970-1975, плот-
ник 1975-1988 (с 1979 по 1988 гг. бригадир). 
Награды: медаль «За Победу над Германи-
ей»,  1946 г., медаль «30 лет Советской ар-
мии и флота»,  1948 г., медаль «Ветеран тру-
да»,  1983 г., орден Отечественной войны II 

степени 1985 г., юбилейная медаль «70 лет Вооруженных сил 
СССР»,  1988 г. Находился на фронте с марта 1942 г. по июль 
1943 г., после ранения в 1943 г. под Сталинградом комиссован.

Косягин Василий Васильевич, родился 09.03.1928 г., обра-
зование: среднее общее. СОШ г. Рузы (1941). Дежурный во-
дитель 1973-1975, водитель оперативно-выездной бригады 
1975-1992. Несовершеннолетний узник фашизма.

Куликова Мария Федоровна, родилась 10.01.1932 г., образо-
вание: неполное среднее. Маляр РЭЗиС (1967-1994). Награ-
ды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне».

Локтев Иван Михайлович, родился 
16.10.1927 г., образование: среднее общее 
СОШ. Электромонтер (1949-1991). Награ-
ды: медаль «За боевые заслуги»,  1944 г., 
медаль «За отвагу»,  1945 г., медаль «За 
взятие Кёнигсберга»,  1945 г., медаль «За 
Победу над Германией»,  1946 г., орден Оте- 
чественной войны.

Лыкова Нина Ивановна, родилась 02.07.1941 г., образова-
ние: среднее техническое. Коломенский сельскохозяйствен-
ный техникум (1965). Электромонтер по обслуживанию ПС 
(1969-2012). Награды: медаль «Ветеран труда»,  (1985), ме-
даль «В память 850-летия Москвы»,  (1997), медаль «60 лет 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», нагрудный знак «Великая По-
беда»,  (2011). Почетная грамота филиала (1996). Несовер-
шеннолетний узник фашизма.

Малых Анастасия Денисовна, родилась 29.12.1923 г., образо-
вание: 8 классов 1939 г. Счетовод 1963-1964, электромонтер 
1964-1968, секретарь-машинистка 1968-1980. Награды: ме-
даль «За Победу над Германией»,  1946 г., юбилейная медаль 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина»,  1969 г., медаль «Ветеран труда»,  1979 г.

Марисов Василий Евдокимович, родился 
11.04.1914 г., образование: 7 классов 1928 г.  
Старший товаровед 1964-1974. Награды: 
медаль «За боевые заслуги»,  1944 г., ме-
даль «За оборону Киева», медаль «За осво-
бождение Праги»,  1946 г., медаль «За По-
беду над Германией»,  1946 г. Служил в ар-
мии с ноября 1936 г. по май 1948 г., после 

окончания войны служил в Советской группе оккупационных 
войск в Германии».

Митюшин Борис Андреевич, родился 27.04.1931 г., образова-
ние: среднее общее. СОШ 1967 г. Помощник машиниста Ве-
рейской электростанции 1950-1952, машинист 1952-1960, 
электромонтер 1960-1967, дежурный электромонтер 1967-
1968, электромонтер оперативно-выездной бригады 1968-
1971, оператор 1971-1972, диспетчер 1972-1975, инженер-
диспетчер 1975-198. Награды: юбилейная медаль «За до-
блестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина»,  1969 г., юбилейная медаль «70 лет Вооружен-
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ных сил СССР»,  1988 г. почетное звание «Заслуженный ве-
теран труда «Мосэнерго»,  II степени 1975 г., почетное звание 
«Заслуженный ветеран труда «Мосэнерго»,  1 степени 1980 г. 
Победитель в соц.соревновании (1973).

Митюшин Сергей Дмитриевич, родился 
11.10.1921 г., образование: 7 классов 1935 г.  
Токарь 1948, помощник машиниста Ве-
рейской электростанции 1948-1956, глав-
ный механик 1956-1959, старший мастер 
1959-1960, электромонтер по ремонту ЛЭП 
1960-1975, электромонтер по эксплуата-
ции РС 1975-1988. Награды: медаль «За 

боевые заслуги»,  1944 г., медаль «За отвагу»,  1945 г., ме-
даль «За Победу над Германией»,  1946 г., медаль «Ветеран 
труда»,  1981 г., орден Отечественной войны II степени 1985 г. 
Служба в армии с апреля 1941 г. по март 1946 г. На фронте с 
первых дней войны.

Никифоров Николай Ефимович, родился 
19.02.1924 г., образование: 8 классов 1941 г.  
Дежурный электромонтер 1967-1975, элек-
тромонтер оперативно-выездной бригады 
1975-1984. Награды: медаль «За отвагу»,  
1944 г., медаль «За боевые заслуги»,  1944 г.,  
«За взятие Кенигсберга»,  1945 г., медаль 
«За Победу над Германией»,  1946 г., ме-

даль «За Победу над Японией»,  1946 г., медаль «Ветеран 
труда»,  1984 г., орден Отечественной войны II степени 1985 
г. Победитель в соц. соревновании 1973 г. Прошел боевой 
путь от Гжатска до Кёнигсберга, участник войны с Японией за 
освобождение Маньчжурии.

Никишаев Василий Никитович, родился 
06.03.1916 г., образование: 7 классов. Ша-
турская ГРЭС, ВВС Мосэнерго – младший 
дежурный (1937-1941, 1945-1951), старший 
дежурный (1951-1961, 1976-1999), началь-
ник Наро-Фоминской гр. ПС (1961-1976). 
Награды: медаль «За боевые заслуги»,  
1944 г., медаль «За отвагу»,  1945 г., медаль 

«За взятие Кёнигсберга»,  1945 г., медаль «За Победу над Гер-
манией»,  1946 г., орден Отечественной войны II степени.

Никольский Александр Дмитриевич, родился 
25.08.1917 г., образование: 6 классов 1934 г. 
Водитель 1954-1977 гг., слесарь по ремонту ав-
тотранспорта 1983-1987 гг., электрослесарь по 
ремонту оборудования РУ 1983-1987 гг., дежур-
ный электромонтер 1967-1975 гг., электро-
монтер оперативно-выездной бригады 1975-
1984 гг. Награды: медаль «За оборону Мо-

сквы»,  1943 г., медаль «За взятие Кенигсберга»,  1945 г., ме-
даль «За Победу над Германией»,  1946 г., медаль «Ветеран тру-
да»,  1978 г., орден Отечественной войны II степени 1985 г., почет-

ное звание «Заслуженный ветеран труда «Мосэнерго»,  II сте-
пени 1975 г., почетная грамота «Мосэнерго»,  1976 г. Ударник 
IX пятилетки 1974 г., ударник IX пятилетки 1975 г. Служба в ар-
мии с сентября 1938 г. по ноябрь 1945 г.

Новиков Николай Георгиевич, родился 
18.05.1926 г., образование: среднее 1948 г. 
Старший инженер по строительству 1968-
1988, инженер 1988-1995. Награды: медаль 
«За взятие Кенигсберга»,  1945 г., медаль 
«За Победу над Германией»,  1946 г., ор-
ден Отечественной войны II степени 1985 г.,  
юбилейная медаль «70 лет Вооруженных 

сил СССР»,  1988 г., медаль «50 лет Победы в ВОВ»,  1995 г., 
медаль «60 лет Победы в ВОВ». Служба в армии с апреля 
1944 г. по сентябрь 1950 г., участвовал в боях на территории 
Польши и Германии.

Орлова Маргарита Ивановна, родилась 
11.08.1938 г., образование: среднее техни-
ческое (Хотьковский сельскохозяйствен-
ный техникум, 1959). Шаховское отд.Мос-
сельэнерго»,  – электромонтер (1959), ЗЭС 
– техник (1959-1964), мастер эксплуата-
ционного участка (1964-1976), инженер-
диспетчер (1976-1988), диспетчер района 

распределительных сетей (1988 г.-2007 г.). Награды: медаль 
«Ветеран труда»,  (1985), медаль «В память 850-летия Мо-
сквы»,  (1997). Несовершеннолетний узник фашизма.

Парфенов Валентин Викторович, родился 
09.09.1923 г., образование: высшее про-
фессиональное (Всесоюзный сельскохо-
зяйственный институт заочного образова-
ния, 1969 г.). Заместитель директора Мо-
жайских эл. сетей 1964-1967, главный ин-
женер 1967-1968, директор Можайских эл. 
сетей 1968-1987. Награды: орден Трудового 

Красного Знамени 1970 г., знак «Отличник энергетики и элек-
трификации СССР»,  1973 г., орден Отечественной войны II сте-
пени 1985 г., медаль «50 лет Победы в ВОВ»,  1995 г., знак «60 
лет ГОЭЛРО»,  1980 г., благодарность «Мосэнерго»,  1973 г. 
Бронзовая медаль ВДНХ за внедрение новой техники. В 1941 г.  
ушел добровольцем на фронт, участвовал в боях на Запад-
ном фронте.

Пиманенок Геннадий Тимофеевич, родился 
07.04.1926 г., образование: среднее техни-
ческое (Ленинградский энерготехнический 
техникум, 1973 г.). Мастер группы подстан-
ций 1977-1983, электромонтер оперативно-
выездной бригады 1983-1994. Награды: ме-
даль «За Победу над Японией»,  1946 г., 
медаль «30 лет Советской армии и фло-

та»,  1948 г., орден Отечественной войны II степени 1985 г.,  
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медаль «Ветеран труда»,  1986 г. Служба в армии с августа 
1944 г. по апрель 1950 г., с апреля 1943 г. по апрель 1944 г. 
участвовал в партизанском движении в составе 1-й Калинин-
ской бригады (отряд Яганова), участник войны с Японией с 
августа 1945 г. по сентябрь 1945 г.

Повалишин Николай Тимофеевич, родил-
ся 25.12.1925 г., образование: 6 классов 
1940 г. Водитель СМУ Сельэлектросеть-
строй 1958-1963, водитель 1963-1964, 
электромонтер-водитель 1964-1975, води-
тель оперативно-выездной бригады 1975-
1994. Награды: орден Богдана Хмельниц-
кого III степени 1944 г., медаль «За отва-

гу»,  1945 г., юбилейная медаль «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,  1969 г., 
орден Отечественной войны I степени, медаль «Ветеран тру-
да»,  1985 г., юбилейная. Ударник XI пятилетки 1984 г. Служ-
ба в армии с января 1943 г. по ноябрь 1946 г. С марта 1942 г. 
по январь 1943 г. служил в Можайском истребительном ба-
тальоне.

Полибин Виктор Михайлович, родился 
10.04.1926 г., образование: 4 класса 1940 г.  
Электромонтер 1970-1975, электромонтер 
по ремонту воздушных ЛЭП 1975-1986. На-
грады: медаль «За отвагу»,  1945 г., медаль 
«За освобождение Праги»,  1945 г., ме-
даль «За взятие Берлина»,  1945 г., медаль 
«За Победу над Германией»,  1946 г., ме-

даль «30 лет Советской армии и флота»,  1949 г., орден Оте-
чественной войны II степени 1985 г., медаль «Ветеран труда. 
Служил в армии с мая 1943 г. по июнь 1949 г.

Разуваев Иван Иванович, родился 
25.09.1923 г., образование: 4 класса 1940 
г. Электромонтер по капитальному ремон-
ту ВЛ 1964-1971, электромонтер по экс-
плуатации 1971-1977, электромонтер по 
ремонту распределительных устройств 
1977-1982. Награды: медаль «За отвагу»,  
1943 г., медаль «За Победу над Германи-

ей»,  1946 г., медаль «Ветеран труда»,  1983 г. Служил в ар-
мии с октября 1941 г. по апрель 1947 г., уволен по инвалид-
ности.

Синицын Сергей Николаевич, родился 
14.09.1919 г., образование: 4 класса 1931 г.  
Электромонтер 1961-1975, электромонтер 
по эксплуатации 1975-1984. Награды: ме-
даль «За Победу над Германией»,  1946 г., 
медаль «30 лет Советской армии и флота»,  
1948 г. Участвовал в боевых действиях с 
ноября 1941 г. В октябре 1942 г. после тя-

желого ранения комиссован.

Скворцов Павел Георгиевич, родился 
22.12.1925 г., образование: среднее 1963 г.  
Техник 1949-1958, мастер по капитально-
му ремонту 1958-1964, старший мастер по 
капитальному ремонту 1964-1975, мастер 
по капитальному ремонту 1975-178, ма-
стер по капитальному ремонту и эксплуата-
ции 1978-1992. Награды: медаль «За отва-

гу»,  1944 г., медаль «За Победу на Германией»,  1946 г., ор-
ден «Знак Почета»,  1966 г., медаль «Ветеран труда»,  1980 г., 
орден Отечественной войны I степени 1985 г., юбилейная ме-
даль «70 лет Вооруженных сил СССР»,  1988 г., медаль «50 
лет Победы в ВОВ почетное звание «Заслуженный ветеран 
труда «Мосэнерго»,  I степени 1975 г., почетная грамота МПО 
ЭиЭ «Мосэнерго»,  1989 г. Победитель в соц. соревновании 
1973 г., 1975 г. Служба в армии с мая 1942 г., после тяжелого 
ранения в апреле 1944 г. комиссован.

Сорокин Александр Панкратьевич, родился 
22.08.1924 г., образование: Ленинградское 
военно-политическое училище МВД СССР 
1952 г. Кладовщик 1971-1973, электромон-
тер по комплектации электроматериалов и 
оборудования 1973-1975, распорядитель 
работ 1975-1977, производитель работ 
1977-1978, стропальщик 1978-1980, бри-

гадир бригады комплектации 1980-1982, стропальщик 1982-
1986. Награды: медаль «За отвагу»,  1943 г., медаль «За обо-
рону Москвы»,  1943 г., медаль «За взятие Берлина»,  1946 г.,  
медаль «За Победу над Германией»,  1946 г., медаль «25 лет 
Победы над Германией»,  1970 г., медаль «30 лет Советской 
армии и флота»,  1948 г., орден Отечественной. Служил в ар-
мии с июня 1941 г. по ноябрь 1945 г.

Сорочан Николай Иванович, родился 
24.01.1924 г., образование: 7 классов 1940 г.  
Старший электромонтер связи 1966-1969, 
электромеханик связи 1969-1972, электро-
монтер связи 1972-1975, электромонтер 
диспетчерского оборудования и телеавто-
матики 1975-1989 (с 1978 г. по 1984 г. бри-
гадир). Награды: орден Славы III степени 

1944 г., медаль «За отвагу»,  1944 г., медаль «За Победу над 
Германией»,  1946 г., медаль «20 лет ВОВ»,  1961 г., орден От-
ечественной войны I степени 1985 г., медаль «Ветеран труда»,  
1985 г., юбилейная медаль «70 лет Вооруженных сил СССР». 
Служил в армии с октября 1942 г. по июнь 1946 г.

Суслин Иван Кузьмич, родился 
20.07.1911 г., образование: 4 класса 1923 г.
Механик гаража Горбовской ГЭС 1946-
1948, водитель-механик 1948-1968, ме-
ханик гаража 1968-1971, водитель 1971-
1972, дежурный электромонтер 1972-1975, 
водитель 1975-1984. Награды: медаль «За 
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боевые заслуги»,  1943 г., медаль «За взятие Берлина»,  1945 г., 
медаль «За освобождение Праги»,  1945 г., медаль «Ветеран 
труда»,  1978 г., орден Отечественной войны II степени 1985 г. 
Ударник IX пятилетки 1974 г. Служил в армии с июня 1941 г. 
по июль 1946 г. (в 1942 г. был контужен).

Сыров Сергей Михайлович, родился 
02.04.1925 г., образование: среднее общее. 
СОШ г. Волоколамска. Служба транспорта – 
водитель. Награды: орден «Славы»,  III сте-
пени, медаль «За отвагу», медаль «За по-
беду над Германией», медаль «За освобож-
дение Белграда», «За взятие Вены», почет-

ное звание «Заслуженный работник Минтопэнерго РФ», знак 
«Заслуженный ветеран труда Мосэнерго»,  1 степени.

Филимонов Александр Иванович, родил-
ся 31.08.1914 г., образование: неполное 
среднее. Электромонтер Можайской элек-
тростанции 1948-1960, дежурный у щита 
1960-1962, дежурный электромонтер 1962-
1975, электромонтер оперативно-выездной 
бригады 1975. Награды: медаль «За оборо-
ну Москвы»,  1945 г., медаль «За Победу 

над Германией»,  1946 г. Служба в армии с августа 1941 г. по 
апрель 1943 г., после ранения комиссован.

Фокина Зоя Александровна, родилась 10.11.1934 г., образо-
вание: среднее техническое (Московский энергетический тех-
никум, 1956). Электромонтер Истринской гр. ПС (1961-2008). 
Награды: медаль «60 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», ме-
даль «Ветеран труда», медаль «В память 850-летия Москвы». 
Несовершеннолетний узник фашизма.

Хорев Алексей Михайлович, родился 
19.03.1924 г., образование: 7 классов 1940 г.  
Водитель 1967-1968, электромонтер-
водитель 1968-1975, водитель спец. авто-
машины (автокран) 1975-1991, оператор 
теплового пункта 1991-1999. Награды: ме-
даль «За отвагу», медаль «За Победу над 

Германией»,  1945 г., медаль «За Победу над Японией»,  1946 г., 
орден Отечественной войны II степени 1985 г., медаль «Вете-
ран труда»,  1985 г., юбилейная медаль «70 лет Вооруженных 
сил СССР»,  1988 г. Победитель в соц. соревновании 1975 г., 
1978 г. служба в армии с августа 1942 г. по февраль 1947 г.

Цвелев Николай Александрович, родился 
08.10.1910 г., образование: 7 классов 1928 г.,  
Военная школа связи 1936 г. Начальник 
штаба гражданской обороны 1965-1979. На 
грады: медаль «За боевые заслуги»,  1944 г., 
медаль «За Победу над Германией»,  1945 г., 
 орден Красной Звезды 1948 г., медаль «30 
лет Советской армии и флота»,  1948 г.,  

орден Красного Знамени 1952 г. Служба в армии с декабря 
1932 г. по февраль 1956 г., воинское звание – подполковник  
запаса.

Целиков Александр Анисимович, родился 
19.02.1926 г., образование: 6 классов 1940 г.  
Линейный электромонтер 1962-1975. На-
грады: медаль «За Победу над Германи-
ей»,  1946 г., орден Отечественной войны II 
степени 1985 г. Служил в армии с декабря 
1943 г. по декабрь 1946 г., участвовал в бо-
евых действиях с августа 1944 г. по октябрь 

1944 г. (в октябре 1944 г. получено ранение). В марте 1975 г. 
оформлена пенсия по инвалидности.

Шевердяев Сергей Алексеевич, родился 
21.08.1927 г., образование: высшее про-
фессиональное (Всесоюзный сельскохо-
зяйственный институт заочного образо-
вания, 1973 г.). Мастер эксплуатационно-
го участка 1962-1964, начальник района 
распределительных сетей 1964-1973, на-
чальник службы распределительных сетей 

1973-1987. Награды: медаль «30 лет Советской армии и фло-
та»,  1948 г., юбилейная медаль «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,  1969 г., 
орден Отечественной войны II степени 1985 г., медаль «Вете-
ран труда»,  1988 г. Ударник XII пятилетки 1990 г. Служил в 
армии с ноября 1944 г. по июль 1950 г.

Шумилов Алексей Иванович, родился 
15.02.1925 г., образование: 7 классов 1940 г.  
Водитель 1970-1972, дежурный электро-
монтер 1972-1973, электромонтер ремонт-
ной бригады 1973-1974, дежурный элек-
тромонтер 1974-1975, водитель 1975-1979, 
водитель 2 класса 1979-1981, водитель 1 
класса 1981-1986. Награды: медаль «За 

оборону Советского Заполярья»,  1946 г., медаль «За Победу 
над Германией»,  1946 г., орден Отечественной войны II степе-
ни 1985 г. Служил в армии с февраля 1943 г. по август 1947 г.

Шурупов Геннадий Николаевич, родил-
ся 17.06.1923 г., образование: неполное 
среднее. Кабельщик-спайщик 1973-1975, 
электромонтер диспетчерского обору-
дования и телеавтоматики 1975-1977, 
кабельщик-спайщик 1977-1980. Награ-
ды: орден Красной Звезды 1945 г., ме-
даль «За взятие Кенигсберга»,  1945, ме-

даль «За взятие Берлина»,  1945 г., медаль «За Победу над 
Германией»,  1945 г., орден Отечественной войны II степе-
ни 1983 г. Оформлена пенсия по инвалидности в 1980 г. 
Служба в армии с августа 1941 г. по март 1947 г. Участво-
вал в боевых действиях в составе 14 отдельного гвардей-
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ского танкового полка командиром танкового орудия с сен-
тября 1942 г.

Якуньков Владимир Михайло-
вич, родился 09.04.1926 г., образова-
ние: 7 классов 1941 г. Электромон-
тер 1961-1962, старший электромон-
тер 1962-1964, дежурный электромонтер 
1964-1975, электромонтер оперативно-
выездной бригады 1975-1986. Награ-
ды: медаль «За боевые заслуги»,  1944 г.,  

медаль «За отвагу»,  1945 г., медаль «За взятие Кенигсбер-
га»,  1945 г., медаль «За Победу над Германией»,  1946 г., ор-
ден Отечественной войны II степени 1985 г.
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Алексеев Сергей Семенович, родился 21.01.1931 г. среднее 
общее образование. Электромонтер Истринского РРС (1966-
1989). Награды: медаль «Ветеран труда», медаль «В память 
850-летия Москвы», медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейная медаль «50 
лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг. (22.03.1995 г.).

Андреев Владимир Иванович, родился 
20.01.1930 г., среднее общее образование. 
Старший мастер кабельной группы (1945-
1996). Награды: медаль «Ветеран труда»,  
(1985), медаль «50 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
(1995), медаль «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

(1993), медаль «В память 850-летия Москвы»,  (1997).

Артемьева Нина Николаевна, родилась 12.06.1929 г., сред-
нее общее образование . Диспетчер Очаковской гр. ПС (1962-
2006). Награды: медаль «Ветеран труда», медаль «В память 
850-летия Москвы», медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Бабина Екатерина Егоровна, родилась 
05.12.1924 г., среднее техническое образо-
вание (Политехнический техникум, 1964). 
Электромонтер сл. ЛЭП (1939-1982) инже-
нер (1982-1996). Награды: медаль «Ветеран 
труда», медаль «В память 850-летия Мо-
сквы», медаль «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  

медаль «За трудовое отличие»,  (28.06.1952 г.).

Байков Юрий Сергеевич, родился 
11.03.1932 г., среднее специальное обра-
зование (Батумское мореходное училище, 
1953). Инженер (1983-1984), мастер (1984-
1985), начальник штаба ГО (1985-1999). На-
грады: медаль «За доблестный труд в годы 
ВОВ 1941-1945 гг.», (1993), медаль «50 лет 
Победы в ВОВ»,  (1995), медаль «В память 

850-летия Москвы»,  (1997), медаль «60 лет Победы в ВОВ»,  
(2005).

Булаева Татьяна Ивановна, родилась 01.05.1922 г., среднее 
общее образование. Электромонтер Филевской гр. ПС (1942-
1981). Награды: медаль «Ветеран труда», медаль «В память 
850-летия Москвы», медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», (1995).

Булочка Любовь Борисовна, родилась 24.10.1930 г., сред-
нее общее образование. Электромонтер Кедровской гр. 
ПС (1973-1991). Награды: медаль «Ветеран труда», ме-
даль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.».

Бурдонский Владимир Васильевич, родился 07.12.1929 г. 
среднее техническое образование (Московский энергетиче-
ский техникум). Волоколамские электросети – мастер ЦРБ, 
сл. ПС – начальник, Пр. лаборатория – начальник. Награды: 
медаль «Ветеран труда», медаль «В память 850-летия Мо-
сквы», медаль «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». знак «Заслуженный ветеран труда 
«Мосэнерго»,  2 степени, звание «Наставник молодежи», по-
четная грамота «ТЭО Центрэнерго».

Воронов Владимир Андриянович, родился 12.07.1929 г., сред-
нее общее образование. Волоколамский РРС – водитель, сто-
рож. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

Гордеев Сергей Гаврилович, родился 
09.03.1927 г., неполное среднее образова-
ние (6 классов, 1940 г.). Тракторист на стро-
ительстве Горбовской ГЭС (1951-1953), де-
журный турбинист (1953-1957), дежурный 
техник (1957), мастер (1957-1972), стар-
ший мастер (1972), электромонтер (1972-
1975), электромонтер по эксплуатации РС 

(1975-1976, 1981-1993), электромонтер по рем. Награды: ме-
даль «Ветеран труда»,  1985 г., почетная грамота МПО ЭиЭ 
«Мосэнерго»,  1989 г.

Денисов Николай Александрович, родился 
26.01.1930 г., среднее общее образование 
(Школа г. Волоколамска). Моссельэнерго – 
электромонтер, Волоколамские электросе-
ти -ОДС – диспетчер. Награды: медаль «Ве-
теран труда», медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». знак «Заслуженный ветеран труда Мо-

сэнерго»,  2 ст, почетная грамота филиала.

Доминов Гаяз Галимович, родился 
26.01.1930 г., среднее профессиональное 
образование (Московский лесомеханиче-
ский техникум, 1956 г.). Старший инженер 
строительной бригады 1970-1977, стар-
ший инженер по подготовке технических 
условий по питающим центрам и надзору 
за техническим соостоянием зданий и соо-

ружений 1977-1988, инженер 2 категории 1988-1997. Награ-
ды: медаль «Ветеран труда»,  1986 г., медаль «За доблестный 
труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.», 1995 г., медаль «50 лет По-
беды в ВОВ»,  1995 г., медаль «60 лет Победы в ВОВ»,  2005 г.

Дульнева Наталья Алексеевна, родилась 21.08.1932 г., сред-
нее общее образование. Истринская группа ПС – эл.монтер 
по обслуживанию ПС (1952-1988). Награды: медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».
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Казакова Серафима Михайловна, роди-
лась 11.12.1928 г., среднее общее образо-
вание г. Можайска (1946). Старший бухгал-
тер «Моссельэнерго»,  (1952-1964), заме-
ститель главного бухгалтера (1964-1996). 
Награды: медаль «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина»,  1969 г., медаль «Ветеран тру-

да»,  1985 г., медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-
1945 гг.», 2000 г., медаль «60 лет Победы в ВОВ»,  2005 г.

Козлова Елена Петровна, родилась 22.05.1925 г., среднее об-
щее образование. Старший инспектор по кадрам. Награды: ме-
даль «Ветеран труда», Ветеран труда «Мосэнерго»,  2 степени.

Коконов Виктор Александрович, родился 05.07.1929 г. сред-
нее общее образование (1965). Электромонтер по ремонту 
ВЛЭП (1952-1989). Награды: медаль «Ветеран труда», медаль 
«В память 850-летия Москвы», медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Конашков Анатолий Григорьевич, родился 29.02.1931 г., сред-
нее общее образование (Школа г. Волоколамска). Служба ме-
ханизации и транспорта – кочегар, рабочий по складу. Строй-
группа- каменщик. Награды: медаль «Ветеран труда», ме-
даль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «50 
лет Победы Советского Народа в ВОВ 1941-1945 гг., медаль 
«60 лет Победы Советского Народа в ВОВ 1941-1945 гг., ме-
даль «65 лет Победы Советского Народа в ВОВ 1941-1945 гг.,  
почетная грамота филиала.

Константинов Юрий Николаевич, родил-
ся 20.11.1926 г. Московский энергетиче-
ский техникум. 2-ой район ВВС Мосэнерго 
– дежурный техник (1946-1951), 11-й рай-
он ВВС Мосэнерго – инженер (1956-1988). 
Награды: медаль «Ветеран труда»,  1985 г., 
медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-1945 гг.», медаль «50 лет Победы в 

ВОВ»,  1995 г. почетное звание «Заслуженный ветеран труда 
«Мосэнерго», грамота Министерства энергетики.

Конюкова Лидия Семеновна, родилась 
12.09.1930 г. неполное среднее обра-
зование (8 классов 1947 г.). Бухгалтер 
1960-1981, старший бухгалтер 1981-1988, 
уборщик производственных помещений 
1988-1989. Награды: медаль «Ветеран тру-
да»,  1985 г., медаль «За доблестный труд 
в годы ВОВ 1941-1945 гг.», 1995 г., медаль 

«50 лет Победы в ВОВ»,  1995 г.

Косачева Нина Михайловна, родилась 25.03.1927 г., среднее 
техническое образование (Московский энергетический тех-
никум, 1947). Электромонтер станционного оборудования те-

лефонной связи сл. СДТУ (1953-2004). Награды: медаль «Ве-
теран труда», медаль «В память 850-летия Москвы», медаль 
«За трудовое отличие», медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Коцюк Роза Терентьевна, родилась 
23.05.1929 г. среднее профессиональное 
образование (Житомирский техникум зем-
леустройства, 1948 г.). Техник 1963-1970, 
лаборант 1970-1971, техник по документа-
ции 1971-1975, техник 1975-1982, инженер 
1982-1985, электромонтер по ремонту воз-
душных ЛЭП 1985-1988, электромонтер по 

эксплуатации РС 1988-1989. Награды: медаль «Ветеран тру-
да»,  1986 г., медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-
1945 гг.», 1995 г., медаль «50 лет Победы в ВОВ»,  1995 г., ме-
даль «60 лет Победы в ВОВ», 2005 г.

Макаров Николай Родионович, родился 19.12.1928 г., 5 клас-
сов 1941 г. Электрослесарь по ремонту оборудования РУ 
1977-1988. Награды: медаль «Ветеран труда»,  1988 г., ме-
даль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.», 1993 г., 
медаль «60 лет Победы в ВОВ»,  2005 г.

Макарова Антонина Дмитриевна, родилась 01.02.1921 г., 
среднее общее образование. Сл. СДТУ: эл. монтер станци-
онного оборудования телефонной связи (1956-1983). Награ-
ды: медаль «Ветеран труда»,  (1980), медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (1996).

Малютин Владимир Викторович, родился 07.03.1927 г., сред-
нее общее образование. Волоколамский РЭС – Служба меха-
низации- начальник. Награды: медаль «За боевые заслуги», 
медаль «Ветеран труда», медаль «50 лет Победы Советского 
Народа в ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Митрушина Татьяна Егоровна, родилась 26.11.1931 г., сред-
нее общее образование. Бухгалтер (1982-1987). Награды: ме-
даль «Ветеран труда», медаль «В память 850-летия Москвы»,  
(1997), медаль «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Новожилов Федор Иванович, родился 07.03.1926 г., среднее 
общее образование. Волоколамский РЭС – Служба механи-
зации – автослесарь, аккумуляторщик, Отдел снабжения –  
рабочий по складу, стропальщик. Награды: медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.».

Печенкин Алексей Григорьевич, родил-
ся 13.04.1926 г. 9 классов 1956 г. (Курсы 
полярных работников, 1948 г.). Старший 
электромонтер связи 1965-1969, электро-
механик 1969-1972, электромонтер 1972-
1975, электромонтер диспетчерского обо-
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рудования и телеавтоматики 1975-1996. Награды: медаль 
«Ветеран труда»,  1985 г., медаль «50 лет Победы в ВОВ»,  
1995 г. Победитель в соц. соревновании 1973 г., ударник IX 
пятилетки 1974 г.

Полозова Валентина Петровна, родилась 
31.03.1926 г. среднее общее образование 
г. Можайска (1947). Бухгалтер (1968-1973), 
старший бухгалтер (1973-1981), рабочий по 
складу (1982), уборщик производственных 
помещений (1993-2000). Награды: медаль 
«50 лет Победы в ВОВ»,  (1995), медаль «60 
лет Победы в ВОВ»,  (2005), медаль «За до-

блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Свечников Василий Трофимович, родился 06.03.1926 г. 
7 классов 1941 г. водитель 1967, электромонтер 1967-1975, 
водитель (с совмещением профессии электрослесаря по ре-
монту оборудования РУ) 1975-1983. Награды: медаль «Вете-
ран труда»,  1986 г., медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-1945 гг.».

Свиридова Валентина Андрияновна, роди-
лась 10.08.1919 г. 7 классов 1935 г. кассир-
счетовод 1950-1968, кассир 1968-1974, ра-
бочий по складу 1974-1975. Награды: юби-
лейная медаль «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина»,  1969 г., медаль «Вете-
ран труда»,  1974 г.

Сергучев Михаил Михайлович, родился 22.12.1929 г., среднее 
техническое образование (Центральный заочный лесотехни-
ческий техникум, 1962). Мастер стройгруппы (1969-2002). 
Награды: медаль «Ветеран труда», медаль «В память 850-ле-
тия Москвы». Несовершеннолетний узник фашизма.

Синельщиков Леонид Сергеевич, родил-
ся 08.06.1924 г., среднее профессиональ-
ное (Московский вечерний монтажный тех-
никум, 1967 г.). Электромонтер 1952-1954, 
старший электромонтер 1954-1957, стар-
ший дежурный электромонтер 1957-1960, 
дежурный электромонтер 1960-1966, стар-
ший инженер по технике безопасности и 

технике эксплуатации 1966-1988, электромонтер по эскизи-
рованию трасс ЛЭП 1988-1. Награды: медаль «За Победу над 
Германией»,  1947 г., медаль «Ветеран труда»,  1985 г., ме-
даль «50 лет Победы в ВОВ»,  1995 г., медаль «60 лет Победы 
в ВОВ»,  2005 г., почетное звание «Заслуженный ветеран тру-
да «Мосэнерго»,  II степени 1982 г.

Синельщикова Мария Ивановна, родилась 12.02.1926 г. 
7 классов 1940 г. Электромонтер 1961-1965, дежурный элек-
тромонтер 1965-1975, электромонтер по обслуживанию под-

станции 1975-1997. Награды: медаль «Ветеран труда»,  1986  г., 
медаль « За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.», 1993  г.,  
медаль «50 лет Победы в ВОВ»,  1995 г.

Солдатенков Николай Максимович, родился 
01.01.1926 г. 6 классов 1941 г. (ремеслен-
ное училище, 1942 г., г. Дзержинск). Токарь-
слесарь 1954-1955, электромонтер 1955-
1960, старший электромонтер 1960-1965, 
электромонтер 1965-1975, электросварщик 
1975-1981, (1 год находился на инвалидно-

сти), электросварщик 1982-1996. Награды: медаль «За Побе-
ду над Германией»,  1946 г., медаль «30 лет Советской армии 
и флота»,  1948 г., орден «Знак Почета»,  1973 г., медаль «50 
лет Победы в ВОВ»,  1995 г., медаль «60 лет Победы в ВОВ»,  
2005 г., ударник X пятилетки 1980 г. Служба в армии с сентября 
1944 г. по октябрь 1950 г., в боевых действиях не участвовал.

Староверов Михаил Васильевич, родил-
ся 07.11.1927 г. 6 классов 1941 г. Ученик 
машиниста 1951-1952, помощник маши-
ниста 1952-1954, машинист 1954-1956, де-
журный электромонтер 1956-1975, элек-
тромонтер оперативно-выездной бригады 
1975-1987, сторож 1993-1995. Награды: ме-
даль «За Победу над Германией»,  1946 г.,  

медаль «Ветеран труда»,  1986 г., медаль «50 лет Победы в 
ВОВ»,  1995 г., медаль «60 лет Победы в ВОВ»,  2005 г., удар-
ник IX пятилетки 1980 г. Служба в армии с января 1945 г. по 
апрель 1951 г., в боевых действиях участия не принимал.

Филиппов Петр Алексеевич, родился 30.09.1931 г. 8 классов 
1947 г. Электромонтер 1960-1965, старший электромонтер 
1965-1975, электромонтер по эксплуатации 1975-1988, элек-
тромонтер по эксплуатации РС 1988-1994 (с февраля 1980 
руководил бригадой эксплуатационного участка). Награды: 
медаль «Ветеран труда»,  1985 г., медаль «За доблестный 
труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.», 1993 г., медаль «50 лет По-
беды в ВОВ»,  1995 г., почетное звание «Заслуженный вете-
ран труда «Мосэнерго»,  I степени 1986 г. Победитель в соц. 
соревновании 1973 г.

Фомина Ольга Константиновна, родилась 04.05.1922 г. сред-
нее общее образование. Инженер хим. лаборатории (1952-
1977). Награды: медаль «Ветеран труда», медаль «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  
«50 лет Победы в ВОВ».

Хорева Зинаида Михайловна, родилась 
18.01.1930 г., среднее общее образование 
г. Можайска (1944). Маляр (1977-1983), 
оператор котельной (1983-1984), аккуму-
ляторщик (1984-1985), оператор котельной 
(1985-1991), подсобный рабочий в столо-
вой (1992-1993). Награды: медаль «Вете-
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ран труда»,  (1985), медаль «50 лет Победы в ВОВ»,  (1995), 
медаль «60 лет Победы в ВОВ»,  (2005), медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Цветкова Нина Семеновна, родилась 09.11.1930 г., среднее 
общее образование. Уборщица Одинцовской гр. ПС (1981-
1994). Награды: медаль «Ветеран труда», медаль «В память 
850-летия Москвы», медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Чириков Борис Николаевич, родился 03.07.1929 г., среднее 
общее образование г. Волоколамска. Волоколамский РЭС – 
Осташевский участок – электромонтер, мастер, сторож. На-
грады: медаль «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Чихачев Виктор Васильевич, родился 28.11.1923 г. 4 класса 
1935 г. Водитель 2 класса 1962-1986. Награды: медаль «За 
трудовое отличие»,  1978 г., медаль «Ветеран труда»,  1985 г. 
Победитель в соц. соревновании 1973 г., 1980 г.

Широченкова Зинаида Ивановна, родилась 
21.05.1928 г., среднее техническое образо-
вание (Демидовский сельскохозяйствен-
ный техникум Министерства сельского хо-
зяйства РСФСР, 1950). Техник-лаборант 
(1965-1970), лаборант (1970-1975), лабо-
рант химического анализа (1975-1997). На-
грады: медаль «Ветеран труда»,  (1983), ме-

даль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.», (1993), 
медаль «50 лет Победы в ВОВ»,  (1995), медаль «60 лет По-
беды в ВОВ»,  (2005).

Шмагин Николай Иванович, родился 
14.12.1930 г., среднее общее образование 
г. Можайска (1945). Электромонтер (1960-
1975), электромонтер по эксплуатации 
(1975-1988), электромонтер по эксплуата-
ции РС (1988-1995). Награды: медаль «Ве-
теран труда»,  (1988), медаль «50 лет Побе-
ды в ВОВ»,  (1995), медаль «60 лет Победы 

в ВОВ»,  (2005), медаль «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».
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КНИГА ПАМЯТИ

Кукушкин Виктор Владимирович, родил-
ся 15.09.1924 г., образование: Московский 
автомобильно-дорожный техникум. Во-
дитель Ногинских эл. сетей., механик. На-
грады: медаль «За ОТВАГУ», медаль «За 
оборону Советского Заполярья», медаль 
«За Победу над Германией», орден Отече-
ственной войны 2 степени, медаль в па-

мять 850-летия г. Москвы, 1997 г., медаль «За освобожде-
ние северо-восточной Норвегии от немецко-фашистских за-
хватчиков»,  2008 г., нагрудный знак «Ветеран производства 
электросетей»,  в 1981 г. 1 степени за безаварийную работу 
водителем, медаль «Ветеран труда»,  1983, Заслуженный ве-
теран труда МОЭСК 1 степени, 2010 г., нагрудный знак «Вете-
ран труда ОАО «МОЭСК»,  2014 г., Заслуж. ветеран труда Мо-
сэнерго 1 степ., 1996, почетная грамота Мосэнерго 1989 г. 
Отмечен дважды «За внедрение рацпредложения».

Немцова Людмила Ильинична, родилась 
12.08.1923 г., образование: МЭИ, специ-
альность «Релейная защита и автомати-
ка». Инженер СРЗА Ногинских эл. сетей. 
Награды: медаль «За Победу над Германи-
ей», медаль «20-лет Победы в ВОВ»,  1965, 
медаль «25 лет Победы в ВОВ»,  1970, ме-
даль «30 лет Победы в ВОВ»,  1975, ме-

даль в честь «40-летия Победы в ВОВ»,  1985, медаль в честь 
«50-летия Победы в ВОВ»,  1995, медаль в честь «60-летия 
Победы в ВОВ», в честь «65 летия Победы в ВОВ», Памятный 
знак в честь «60-летия Победы в Сталинградской битве», Ор-
ден Отечественной войны 2 степени, медаль-звезда «Фронто-
вик»,  1941-1945, медаль в честь «50-летия Вооруженных сил 
1918-1968», медаль «К 100-летию Г.Жукова», медаль в па-
мять 850-летия г. Москвы 1147-1997 гг., 1980 г. медаль «Ве-
теран труда»,  за долголетний добросовестный труд от имени 
Верховного Совета СССР, 1997 г. Администрацией Ногинско-
го района присвоено звание «Ветеран труда», Бронзовая ме-
даль «За успехи в народном хозяйстве», медаль «К 100-ле-
тию Ленина», медаль «Ветеран труда «МОСЭНЕРГО», медаль 
МОЭСК «С Победой в ВОВ», медаль «За активную работу в 
профсоюзах»,16 почетных грамот.

Зеленов Лазарь Васильевич, Родился 
01.11.1924 г. Разнорабочий, электромон-
тер, электромонтер-шофер высоковольт-
ной лаборатории. Награды: медаль «За По-
беду в ВОВ 1941-1945 гг.», «20 лет Побе-
ды в ВОВ 1945-1965 гг.», «25 лет Победы», 
медаль «За Победу в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«30 лет Победы», медаль в честь 40 летия 

Победы в ВОВ 1985, медаль «50-летия Победы в ВОВ 1995», 
медаль «50-летие Вооруженных сил СССР», медаль «60-ле-
тие Вооруженных сил СССР», медаль в честь «65-летия По-
беды в ВОВ 1941-1945»,  2005, медаль «70-летие Вооружен-
ных сил СССР 1918-1988», Заслуженный ветеран труда МО-

СЭНЕРГО, Почетный знак «Благодарю за безупречную рабо-
ту»,  2014 г.

Волков Константин Андреевич, родился 28.02.1928 г., обра-
зование: Егорьевский текстильный техникум, энергетическое 
отделение. ЕРЭС, мастер. Награды: медаль «За оборону Мо-
сквы», медаль «За доблестный труд в ВОВ», медаль «Вете-
ран труда МОЭСК».

Кочкин Николай Михайлович, родился 28.04.1920 г., образо-
вание: начальная школа. ГХО, подсобный рабочий. Награды: 
орден Отечественной войны 2 степени, медаль «За оборону 
Москвы», медаль «За Победу над Германией», медаль «За 
победу над Японией», памятный знак «Ветеран первого кор-
пуса ПВО», Памятный знак «60 лет битвы под Москвой», «65 
лет битвы под Москвой», «70 лет битвы под Москвой», юб. 
медаль в честь 850-я Москвы, юб. медаль «20 лет Победы в 
ВОВ», «30 лет Победы в ВОВ», «40 лет Победы в ВОВ», «50 
лет Победы в ВОВ», «60 лет Победы в ВОВ», «65 лет Победы 
в ВОВ», «70 лет Победы в ВОВ», «50 лет Вооруженных сил», 
«60 лет Вооруженных сил», 70 лет Вооруженных сил», юби-
лейная медаль «65 лет МОЭСК».

Балашов Валентин Васильевич, родился 04.08.1926 г. Элек-
тромонтер Ногинских эл. сетей. Награды: медаль «За Побе-
ду над Германией».

Коршунов Анатолий Николаевич, родился 23.03.1924 г. Инже-
нер СИЗП Ногинских эл. сетей. Награды: медаль «За Победу 
над Германией».

Козина Надежда Михайловна, родилась 20.09.1921 г. секре-
тарь Шатурских эл. сетей. Награды: медаль «За Победу над 
Германией».

Петрунин Александр Павлович, родился 25.06.1925 г. Води-
тель Коломенских эл. сетей. Награды: медаль «За Победу над 
Германией».

Першин Иван Иванович, родился 20.08.1922 г. Электросле-
сарь по ремонту распред. устройств Ногинских эл. сетей. На-
грады: медаль «За Победу над Германией».

Рассаднев Борис Алексеевич, родился 31.08.1926 г. Началь-
ник штаба ГО Коломенских эл. сетей. Награды: медаль «За 
Победу над Германией».

Соколенко Алексей Григорьевич, родился 31.03.1925 г. Элек-
тромонтер по обсл. ПС Ногинских эл. сетей. Награды: медаль 
«За Победу над Германией».

Точенов Василий Алексеевич, родился 16.11.1921 г. Водитель 
Коломенских эл. сетей. Награды: медаль «За Победу над Гер-
манией».
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Авдеева Зоя Васильевна, родилась 23.07.1925 г. Уборщик 
Коломенских эл. сетей. Награды: медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-45 гг.». 

Антропкин Сергей Васильевич, родился 05.11.1928 г. Элек-
тромонтер Ногинских эл. сетей. 

Баулин Алексей Петрович, родился 31.03.1930 г. Мастер РСГ 
Шатурских эл. сетей. Награды: медаль «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-45 гг.». 

Борисов Николай Алексеевич, родился 30.08.1923 г. Сл. ПС, 
деж. эл. монтер Шатурских эл. сетей. Награды: медаль «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-45 гг.». 

Бронников Василий Алексеевич, родился 18.02.1926 г. Элек-
тромонтер РЗА Ногинских эл. сетей. Награды: медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-45 гг.». 

Ванюшкин Борис Александрович, родился 09.02.1930 г., об-
разование: Орехово-Зуевский индустриальный техникум. Сл. 
ПС, деж. эл. монтер. Награды: медаль «За доблестный труд 
во время ВОВ», медаль в честь 850-летия Москвы, заслужен-
ный ветеран труда.

Васин Валентин Васильевич, родился 14.06.1928 г. Мастер 
службы подстанций Ногинских эл. сетей, зам. начальника ПС 
500кВ, старший мастер ПС 500кВ. Награды: медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-45 гг.», медаль в честь 850-летия  
г. Москвы, юб. медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-45 гг.», 
медаль «Ветеран труда»,  

Волкова Зинаида Михайловна, родилась 03.05.1928 г., об-
разование: 4 класса общеобразовательной школы. Стрелок 
ВОХР Ногинских эл. сетей. Награды: медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-45 гг.».

Володина Юлия Ивановна, родилась 14.10.1929 г. Инженер, 
экономический отдел. Награды: медаль «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-45 гг.». 

Вопросова Мария Лазаревна, родилась 25.05.1928 г. Комен-
дант Ногинских эл. сетей. Награды: медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-45 гг.», юб. медаль «50 лет Победы в ВОВ 
1941-45 гг.». 

Вострикова Вера Андреевна, родилась 26.12.1929 г. Инже-
нер Коломенских эл. сетей. Награды: медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-45 гг.».

Гусаров Николай Дмитриевич, родился 24.11.1928 г.

Дронов Александр Егорович, родился 28.06.1929 г. Зам. дирек-
тора по общим вопросам Ногинских эл. сетей. Награды: медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-45 гг.», медаль в честь 850-ле-

тия г. Москвы, юб. медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-45 гг.», 
медаль «Ветеран труда», засл. ветеран труда Мосэнерго. 

Евдокимов Евгений Алексеевич, родился 29.10.1931 г. Води-
тель, бригадир, гараж Воскресенского РЭС. Награды: медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-45 гг.». 

Жаров Виктор Алексеевич, родился 17.03.1927 г. Электромон-
тер. Награды: медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-45 гг.». 

Жемерикина Пелагея Васильевна, родилась 09.05.1925 г. 
ЛЭП, уборщица. 

Завьялова Лидия Максимовна, родилась 06.11.1921 г. Эл. 
слесарь Шатурских эл. сетей. Награды: медаль «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-45 гг.». 

Зайцева Анна Леонтьевна, родилась 09.07.1927 г. Уборщик 
Ногинских эл. сетей. Награды: медаль «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-45 гг.».

Климентьева Татьяна Егоровна, родилась 08.06.1920 г. Убор-
щик Шатурских эл. сетей. Награды: медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-45 гг.».

Коноплева Мария Ниловна, родилась 19.02.1914 г. Подсоб-
ный рабочий Шатурских эл. сетей. Награды: медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-45 гг.». 

Косарев Юрий Арсеньевич, родился 
06.01.1930 г., образование: Московский 
энергетический техникум. Освоб. предс. 
профкома, мастер службы подстанций Но-
гинских эл. сетей. Награды: медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-45 гг.», медаль 
в честь 850- летия г. Москвы, юб. медаль 

«50 лет Победы в ВОВ 1941-45 гг.», юб. медаль «55 лет По-
беды в ВОВ 1941-45 гг.», юб. медаль «60 лет Победы в ВОВ 
1941-45 гг.», юб. медаль «65 лет Победы в ВОВ 1941-45 гг.», 
медаль «Ветеран труда»,  за добросовестный труд от имени 
Президиума Верховного Совета СССР, 1984 г. занесен в Кни-
гу Почета Ногинских электросетей 1974 г., значок «Победи-
тель соцсоревнования»,  1974 г. и 1979 г., значок «60 лет ГО-
ЭЛРО», нагрудный знак «Великая Победа»,  МОЭСК 2011 г., 
награжден грамотами ВЦСПС, Горкома партии СССР, Ногин-
ских электросетей, Областного комитета профсоюза, нагруд-
ный знак ВЦСПС «За доблестный труд»,  «За активную рабо-
ту в профсоюзах»,  1980 г.

Крючкова Серафима Михайловна, роди-
лась 20.06.1929 г. Стрелок ВОХР Ногинских 
эл. сетей. Награды: медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-45 гг.», орден Трудового 
Красного Знамени, юб. медаль «50 лет По-
беды в ВОВ 1941-45 гг.», 
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Кузнецов Владимир Александрович, родился 09.05.1930 г. Началь-
ник. Награды: медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-45 гг.». 

Кулешова Зоя Семеновна, родилась 14.10.1929 г. Управле-
ние, гл. бухгалтер. Награды: медаль «За доблестный труд во 
время ВОВ», медаль в честь 850-летия Москвы. Заслуж. вете-
ран труда Мосэнерго 2 степени. 

Лазько Мария Петровна, родилась 24.08.1926 г. Телефонист-
ка Коломенских эл. сетей. Награды: медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-45 гг.», орден Трудового Красного Знамени, 
инвалид 2 гр.

Лашнева Татьяна Васильевна, родилась 25.08.1928 г. Бух-
галтер Шатурских эл. сетей. Награды: медаль «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-45 гг.», орден Трудового Красного  
Знамени.

Лебедев Василий Исакович, родился 15.09.1929 г., образова-
ние: 7 классов общеобразовательной школы. Электрослесарь 
Ногинских эл. сетей. Награды: медаль «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-45 гг.», медаль в память 850-летия г. Москвы, 
медаль «За трудовую доблесть», Заслуж. ветеран труда Мос- 
энерго 

Лемперт Илья Гирсович, родился 
22.04.1929 г. Начальник службы подстан-
ций Ногинских эл. сетей. Награды: медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-45 гг.», 
медаль «Ветеран труда», медаль в честь 
850-летия г. Москвы, юб. медаль «50 лет 
Победы в ВОВ 1941-45 гг.».

Лихачёва Людмила Петровна, родилась 12.08.1921 г. Ст. бух-
галтер Коломенских эл. сетей. Награды: медаль «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-45 гг.». 

Лыкина Мария Васильевна, родилась 09.04.1930 г. Маляр Ко-
ломенских эл. сетей. Награды: медаль «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-45 гг.».

Ляховченко Прасковья Петровна, родилась 21.02.1923 г. Сл. 
ЛЭП, уборщица. Награды: медаль «За доблестный труд во 
время ВОВ».

Махаев Николай Андреевич, родился 04.12.1930 г. Электро-
монтер Коломенских эл. сетей. Награды: медаль «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-45 гг.».

Мелехин Юрий Степанович, родился 29.11.1932 г. ЕРЭС, дис-
петчер. Заслуж. ветеран труда Мосэнерго. 

Мелехина Валентина Варфоломеевна, родилась 28.08.1932 г. 
Инженер-диспетчер Шатурских эл. сетей, 32 года. 

Мещерякова Нина Николаеевна, родилась 01.01.1922 г. Стре-
лок ВОХР Ногинских эл. сетей. Награды: медаль «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-45 гг.», юб. медаль «50 лет Победы в 
ВОВ 1941-45 гг.».

Миронова Лидия Ивановна, родилась 
15.11.1925 г. Лаборант СИЗП Ногинских эл. 
сетей. Награды: медаль «В память 850-ле-
тия Москвы», медаль «За оборону Мо-
сквы», медаль «За доблестный труд в ВОВ 
1941-45 гг.», юб. медаль «50 лет Победы в 
ВОВ 1941-45 гг.».

Михайлова Таисия Ивановна, родилась 12.02.1930 г. Телефо-
нистка Коломенских эл. сетей. Награды: медаль «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-45 гг.».

Морозова Лидия Константиновна, родилась 04.05.1923 г. 
Диспетчер Коломенских эл. сетей. Награды: медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-45 гг.», медаль «50 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945», медаль «60 лет Победы в ВОВ 1941-1945», 
медаль «65 лет Победы в ВОВ 1941-1945». 

Нагина Надежда Ивановна, родилась 25.02.1924 г. Ст. бухгалтер. 
Награды: медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-45 гг.», 2 гр. 

Осминникова Валентина Ивановна, родилась 21.03.1932 г. 
Техник Ногинских эл. сетей. Награды: медаль «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-45 гг.», медаль «Ветеран труда». 

Павлов Михаил Алексеевич, родился 25.02.1928 г. Сл. РЗА, 
инженер Шатурских эл. сетей. Награды: медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-45 гг.». Засл. ветеран труда  
Мосэнерго. 

Пенкина Мария Тимофеевна, родилась 10.03.1923 г. Инженер 
по труду, плановый отдел. Награды: медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-45 гг.» 2 гр. 

Петрунин Алексей Иванович, родился 20.09.1928 г. Плотник, 
ремстрой. Награды: медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-
45 гг.» 2 гр. 

Печенкина Антонина Васильевна, родилась 17.02.1926 г. Де-
журн. электромонтер службы подстанций Ногинских эл. сетей. 
Награды: медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-45 гг.».

Полякова Пелагея Сергеевна, родилась 27.04.1924 г. Убор-
щик Ногинских эл. сетей. Награды: медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-45 гг.», юб. медаль «50 лет Победы в ВОВ 
1941-45 гг.».

Скиваров Михаил Федорович, родился 14.11.1932 г. ЕРЭС, 
электромонтер. 
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Смирнова Людмила Михайловна, родилась 
19.04.1930 г., образование: Техникум зеле-
ного строительства, г. Ногинск. Техник Но-
гинских эл. сетей. Награды: медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-45 гг.», медаль 
«50 лет Победы в ВОВ 1941-45 гг.», медаль 
«60 лет Победы в ВОВ 1941-45 гг.», медаль 
«65 лет Победы в ВОВ 1941-45 гг.», нагруд-

ный знак «Великая Победа»,  2011 г., медаль «За долголет-
ний добросовестный труд», медаль «Ветеран труда»,  за до-
блестный добросовестный труд.

Спелов Виктор Иосифович, родился 
24.10.1930 г., образование: Московский 
областной политехникум электрооборудо-
вания промышленных предприятий и уста-
новок по спец.«Техник-электрик». Началь-
ник ГПС Ногинских эл. сетей. Награды: ме-
даль «Ветеран труда СССР», медаль «60 лет 
Победы в ВОВ 1941-45 гг.», медаль «65 лет 

Победы в ВОВ 1941-45», Заслуж. ветеран труда Мосэнерго  
1 степ.

Степанова Ольга Макаровна, родилась 06.07.1938 г. уборщи-
ца, ПС Зотово, КРЭС. 

Суханова Валентина Ивановна, родилась 02.02.1929 г., обра-
зование: Шатурский энергетический техникум. ОДС, диспет-
чер. Награды: медаль «За доблестный труд во время ВОВ», 
юб. медаль в честь 850-летия Москвы. Заслуж. ветеран тру-
да Мосэнерго. Долгие годы передавала свой опыт работы и 
являлась наставником молодых специалистов на должность 
диспетчера ШРЭС.

Талалаева Анна Сергеевна, родилась 03.10.1936 г. Ст. бух-
галтер Коломенских эл. сетей. Награды: медаль «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-45 гг.».

Тарасов Иван Иванович, родился 26.10.1927 г. Дежурный эл. 
монтер Ногинских эл. сетей. Награды: медаль «За победу над 
Германией».

Тимофейчик Татьяна Ивановна, родилась 10.02.1912 г. РЭС, 
уборщик Шатурских эл. сетей. Награды: медаль «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-45 гг.». 

Точенова Марта Ивановна, родилась 19.03.1929 г. Уборщица, 
Коломенский РЭС. Награды: знак «Житель блокадного Ле-
нинграда», медаль в честь полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады.

Устинова Мария Васильевна, родилась 19.01.1921 г. Стрелок 
ВОХР Ногинских эл. сетей. Награды: медаль «За оборону Мо-
сквы», медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-45 гг.», юб. 
медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-45 гг.».

Фазулова Анна Григорьевна, родилась 15.05.1927 г., обра-
зование: 6 классов общеобразовательной школы. Стрелок 
ВОХР Ногинских эл. сетей. Награды: медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-45 гг.», юб. медаль «50 лет Победы в ВОВ 
1941-45 гг.», юб. медаль «60 лет Победы в ВОВ 1941-45 гг.».

Фоменкова Любовь Григорьевна, роди-
лась 26.07.1925 г., образование: 9 клас-
сов общеобразовательной школы. Элек-
тромонтер СДТУ Ногинских эл. сетей. На-
грады: медаль «За доблестный труд в ВОВ 
1941-45 гг.», юб. медаль «30 лет Победы в 
ВОВ 1941-45 гг.», юб. медаль «50 лет Побе-
ды в ВОВ 1941-45 гг.», юб. медаль «60 лет 

Победы в ВОВ 1941-45 гг.», медаль «Ветеран труда», медаль 
«65 лет Победы в ВОВ 1941-45 гг.», медаль в честь 850-ле-
тия Москвы.

Хатунцева Клавдия Петровна, родилась 29.10.1928 г. Инженер. 
Награды: медаль  «За доблестный труд в ВОВ 1941-45 гг.» 2 гр. 

Чугунов Сергей Филиппович, родился 30.09.1929 г. Автосле-
сарь Шатурских эл. сетей. 

Чуркин Иван Алексеевич, родился 06.08.1932 г. Электросле-
сарь по ремонту Ногинских эл. сетей . Награды: Засл. ветеран 
труда Мосэнерго. 

Шаин Дмитрий Сергеевич, родился 01.11.1929 г. Мастер Ша-
турских эл. сетей. Награды: медаль «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-45 гг.». Засл. ветеран труда Мосэнерго.

Шелкова Татьяна Васильевна, родилась 
25.02.1912 г. Стрелок ВОХР Ногинских эл. 
сетей. Награды: медаль «За оборону Мо-
сквы», медаль «За доблестный труд в ВОВ 
1941-45 гг.», юб. медаль «50 лет Победы в 
ВОВ 1941-45 гг.».

Шмаков Роберт Сергеевич, родил-
ся 12.09.1928 г. Начальник Павлово-
Посадского р-на Ногинских эл. сетей. На-
грады: орден Дружбы народов, медаль «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-45 гг.». 

Щеголькова Ольга Константиновна, родилась 17.12.1929 г. 
Бухгалтер общего отдела. Награды: медаль «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-45 гг.», юб. медаль «50 лет Победы в 
ВОВ 1941-45 гг.», медаль «Ветеран труда», юб. медаль «60 
лет Победы в ВОВ 1941-45 гг.», юб. медаль «65 лет Побе-
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ды в ВОВ 1941-45 гг.», нагрудный знак «Великая Победа»,   
2011 г., почетная медаль МОЭСК к 65-летию Победы ВОВ. 

Ярославцева Пелагея Михайловна, родилась 20.04.1930 г. 
Стрелок ВОХР Ногинских эл. сетей. 

Яшин Анатолий Андреевич, родился 16.03.1929 г. Мастер 
службы ЛЭП Ногинских эл. сетей. Награды: медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-45 гг.», медаль «За трудовое отли-
чие», Засл. ветеран труда Мосэнерго. 
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Агапов Дмитрий Степанович, родился 29.10.1923 г., обра-
зование: 7 классов, общий стаж работы – с 1951, в сетях –  
с 1965. Водитель, электромонтер. Награды: ветеран тру-
да СССР, медаль «За победу над Германией 1941-1945 гг.», 
благодарности сетей с премией, почетные грамоты, участник 
ВОВ с 03.11.1941 по 03.05.1942, инвалид войны, рядовой, во-
евал в составе 409 стрелкового полка.

Александров Александр Лукич, родил-
ся 07.06.1926 г., образование: среднее 
специальное, Подольский инд. техни-
кум, техник-электрик, общий стаж рабо-
ты – с 16.08.1954, в сетях – с 16.08.1954.  
Электромонтер, деж. электромонтер, 
инженер-инспектор, ст. инженер, началь-
ник службы ПС, старший диспетчер ОДС, 

диспетчер по РС ОДС. Награды: медаль «За боевые заслуги», 
медаль «За победу над Германией 1941-1945 гг.», юбилейная 
медаль «20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ»,  
юбилейная медаль «50 лет ВС СССР», благодарности, почет-
ные грамоты.

Алексеев Владимир Егорович, родился 10.08.1924 г., об-
разование: среднее техническое, общий стаж работы – с 
15.05.1950, в сетях – с 01.09.1964. Мастер РСГ, ст. мастер РСГ, 
инженер РСГ. Награды: медаль «За победу над Германией  
1941-1945 гг.», юбилейная медаль «20 лет победы в ВОВ»,  
медаль «50 лет ВС и ВМФ СССР», благодарности, премии, по-
четные грамоты.

Андреев Юрий Григорьевич, родился 20.05.1924 г., образова-
ние: высшее, общий стаж работы – с 21.02.1953, в сетях – с 
13.03.1965. Начальник службы ЛЭП КЭС, главный инженер  
КЭС. Награды: медаль «За победу над Германией 
1941-1945 гг.», юбилейная медаль «20 лет победы в ВОВ», 
благодарности, премии, почетные грамоты.

Базовкин Александр Николаевич, родился 07.06.1902 г., об-
разование: среднее, общий стаж работы – с 1919, в сетях – с 
1949. Гл. бухгалтер КЭС. Награды: орден «Красной звезды»,  
медаль «За победу над Германией 1941-1945 гг.», юбилейная 
медаль «20 лет победы в ВОВ», благодарности, премии, по-
четные грамоты.

Балакин Николай Петрович, родился 
04.04.1907 г., образование: 7 классов, сред-
нее специальное, общий стаж работы –  
с 1925, в сетях – с 20.02.1934. Техник ЛЭП, 
дежурный по району, монтер СРЗА, монтер 
ЛЭП. Награды: медаль «За отвагу», медаль 
«За оборону Москвы», медаль «За взятие 

Кенигсберга», медаль «За взятие Берлина», медаль «За побе-
ду над Германией 1941-1945 гг.», юбилейная медаль «20 лет 
победы в ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ», юбилейная медаль 
«50 лет ВС СССР», участвовал в боях с 25.10.1941 по 25.12.1945.

Барулин Федор Васильевич, родился 03.03.1921 г., образо-
вание: 8 классов, общий стаж работы – с 1946, в сетях – с 
08.10.1957. Ст. электромонтер, СДТУ, монтер связи. Награды: 
медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Москвы», 
медаль «За победу над Германией 1941-1945 гг.», юбилей-
ная медаль «20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет победы в 
ВОВ», юбилейная медаль «50 лет ВС СССР», благодарности, 
премии, почетные грамоты.

Безбородов Андрей Иванович, родил-
ся 20.02.1915 г., образование: 3 клас-
са, общий стаж работы – с 1934, в сетях с 
07.06.1948. Эл. слесарь Подольского ЦРБ, 
электромонтер СГИ. Награды: ветеран тру-
да СССР, медаль «За отвагу», медаль «За 
победу над Германией 1941-1945 гг.», 
юбилейная медаль «20 лет победы в ВОВ», 
знак «25 лет победы в ВОВ», юбилейная 

медаль «50 лет победы в ВОВ», благодарности, премии, по-
бедитель соцсоревнований, почетные грамоты, воевал с 
22.12.1942 по 11.04.1944 в составе 312 Стрелкового полка, 
рядовой.

Белова Валентина Михайловна, родилась 
21.02.1923 г., образование: 7 классов, об-
щий стаж работы – с 1936, в сетях – с 1939. 
Счетовод, телефонистка, ст. телефонист, 
дежурный электромонтер ПС «Гулево», На-
грады: орден Отечественной войны, медаль 
«За победу над Германией 1941-1945 гг.», 
благодарности, заслуженный ветеран МО-

ЭСК, почетные грамоты.

Береговский Иван Семенович, родил-
ся 03.03.1914 г., образование: 4 класса, 
общий стаж работы – с 1932, в сетях –  
с 19.10.1950. Электрослесарь ПС 61, элек-
трослесарь ПС 182, электрослесарь ЦРБ. 
Награды: медаль «За отвагу», медаль «За 
взятие Кенигсберга», медаль «За победу 
над Германией 1941-1945 гг.», юбилейная 
медаль «20 лет победы в ВОВ», знак «25 

лет победы в ВОВ»,  юбилейная медаль «50 лет победы ВС 
СССР»,  благодарности, премии, почетные грамоты, воевал 
с 22.06.1941 по 09.05.1945 в 15 противотанковой дивизии 3 
ударной армии.

Бобадей Федосий Акимович, родился 18.02.1913 г., образо-
вание: среднее, общий стаж работы – с 24.02.1950, в сетях –  
с 15.08.1964. Гл. бухгалтер КЭС. Награды: медаль «За отва-
гу», медаль «За оборону Сталинграда», орден «Красной звез-
ды», медаль «За победу над Германией 1941-1945 гг.», юби-
лейная медаль «20 лет победы в ВОВ», благодарности, пре-
мии, почетные грамоты.
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Борискин Борис Иванович, родился 
01.01.1926 г., образование: 4 класса в 
1926, общий стаж работы – с 1931, в сетях –  
с 25.02.1950. Электромонтер ЛЭП, элек-
трослесарь, электромонтер-водитель ОВБ, 
водитель, электрослесарь. Награды: ор-
ден «Красной звезды», медаль «За взятие 
Берлина», медаль «За победу над Япони-

ей», медаль «За победу над Германией 1941-1945 гг.», юби-
лейная медаль «20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет побе-
ды в ВОВ», юбилейная медаль «50 лет ВС СССР», благо-
дарности, премии, воевал с 06.1941 по 05.1945 в составе 
237 Стрелковой дивизии 12 отряде с Японией с 03.08.1945  
по 09.19.

Борисов Сергей Романович, родился 05.11.1917 г., об-
разование: среднее техническое, общий стаж работы –  
с 25.11.1946, в сетях – с 30.03.1965. Диспетчер ОДС КЭС, 
электромонтер СДТУ КЭС. Награды: медаль «За победу над 
Германией 1941-1945 гг.», юбилейная медаль «20 лет победы 
в ВОВ», благодарности, премии, почетные грамоты.

Бочкарев Василий Федорович, родил-
ся 25.12.1919 г., образование: 3 клас-
са, общий стаж работы – с 1944, в се-
тях – с 18.06.1963. Шофер-крановщик, 
крановщик-электромонтер, водитель, 
электрослесарь. Награды: медаль «За по-
беду над Германией 1941-1945 гг.», юби-
лейная медаль «20 лет победы в ВОВ», 

знак «25 лет победы в ВОВ», благодарности, премии, почет-
ные грамоты, воевал с 12.01.1943 по 04.03.1943 в составе 78 
стрелкового полка, контужен, уволен.

Буянов Петр Андреевич, родился 26.06.1913 г., образо-
вание: 6 классов, общий стаж работы – с 1936, в сетях – с 
16.02.1961. Шофер ЛРРЭС, электромонтер-шофер, водитель-
электромонтер ДРРЭС. Награды: медаль «За победу над Гер-
манией 1941-1945 гг.», юбилейная медаль «20 лет победы в 
ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ», юбилейная медаль «50 
лет ВС СССР», благодарности, премии, почетные грамоты.

Быков Иван Алексеевич, родился 15.07.1925 г., образование: 
5 классов, общий стаж работы – с 1942, в сетях – с 23.03.1964. 
Шофер, монтер, автослесарь. Награды: орден Славы 2 степе-
ни, орден Славы 3 степени, медаль «За отвагу», орден «Крас-
ной звезды», медаль «За победу над Германией 1941-1945 гг.», 
юбилейная медаль «20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет по-
беды в ВОВ», юбилейная медаль «50 лет ВС СССР», благодар-
ности, премии, воевал с 07.05.1942 по 09.05.1945.

Голебцев Владимир Николаевич, родился 01.06.1912 г., об-
разование: 4 класса, общий стаж работы, с 1938, в сетях – 
с 07.06.1962. Техник ОМТС, ст. товаровед, электромонтер 
ДРРЭС. Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За 

оборону Москвы», медаль «За победу над Германией 1941-
1945 гг.», юбилейная медаль «20 лет победы в ВОВ», знак 
«25 лет победы в ВОВ», юбилейная медаль «50 лет ВС СССР», 
благодарности, премии.

Гашин Михаил Прокофьевич, родил-
ся 18.08.1920 г., образование: 5 классов, 
общий стаж работы – с 1939 в сетях –  
с 11.01.1947. Старший контролер, старший 
электромонтер, дежурный электромонтер, 
электромонтер. Награды: ударник комму-
нистического труда, орден «Красной звез-
ды», орден «Славы 3 степени», орден «Оте- 

чественной войны 2 степени», медаль «За победу над Гер-
манией 1941-1945 гг.», юбилейная медаль «20 лет победы в 
ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ», юбилейная медаль «50 
лет ВС СССР», благодарности, премии, доска почета, почет-
ные грамоты, воевал в составе 93 отдельной минометной ди-
визии 267 противотанкового дивизиона, старшина, ранен в 
правую руку 25.08.1944.

Головин Виктор Павлович, родился 24.01.
1920 г., образование: среднее-специальное, 
общий стаж работы – с 1939, в сетях – с 
01.09.1975. Инженер-нормировщик, на-
чальник ОКСа, старший инженер по мо-
бильной работе, диспетчер производства. 
Награды: орден «Красной звезды», медаль 
«За боевые заслуги», медаль «За победу 

над Германией 1941-1945 гг.», в годы ВОВ, юбилейная ме-
даль «20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ», 
юбилейная медаль «50 лет ВС СССР», благодарности, пре-
мии, почетные грамоты, воевал на Западном и 3-м Белорус-
ским фронтах с 08.1942 по 08.1944, был ранен, капитан.

Грабов Николай Яковлевич, родился 
15.10.1927 г., образование: среднее специ-
альное, общий стаж работы – с 08.01.1927, 
в сетях – с 01.02.1989. Слесарь-сантехник 
АХО. Награды: орден «Отечественной вой-
ны 2 степени», медаль «За победу над Гер-
манией 1941-1945 гг.», юбилейная медаль 
«20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет побе-

ды в ВОВ», юбилейная медаль «50 лет ВС и ВМФ СССР», бла-
годарности, премии.

Гранкин Сергей Владимирович, родился 22.12.1920 г., обра-
зование: 6 классов в 1935, общий стаж работы – с 1939, в се-
тях – с 04.10.1950. Водитель, электромонтер, старший элек-
тромонтер. Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль 
«За победу над Германией 1941-1945 гг.», медаль «За взятие 
Берлина», юбилейная медаль «20 лет победы в ВОВ», юби-
лейная медаль «50 лет ВС СССР», благодарности, премии, во-
евал с 22.06.1941 по 09.05.0945, рядовой в составе 42 кавале-
ристского полка 16626 стрелковой дивизии.
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Грачев Михаил Митрованович, родился 23.04.1926 г., образо-
вание: 6 классов, общий стаж работы – с 26.03.1953, в сетях –  
с 01.08.1964. Старший электромонтер СтРРЭс, мастер, бри-
гадир электромонтеров СтРРС, электромонтер СГИ, СИЗПИ. 
Награды: медаль «За победу над Германией 1941-1945 гг.», 
юбилейная медаль «20 лет победы в ВОВ», юбилейная ме-
даль «50 лет ВС СССР», заслуженный ветеран труда Мосэнер-
го, благодарности, премии, почетные грамоты.

Гущин Владимир Павлович, родился 06.12.1924 г., образова-
ние: 9 классов, стаж работы в сетях – с 01.08.1964. Дежурный 
электромонтер ПС-312. Награды: ветеран труда СССР, медаль 
«За победу над Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», медаль 
«20 лет Победы в ВОВ», медаль «50 лет СА и ВМФ СССР», 
премии, благодарности, Заслуженный ветеран труда Мосэ-
нерго, почетные грамоты.

Данилов Иван Иванович, родился 09.02.1908 г., образование: 
3 класса, общий – с 1927 г. стаж в сетях – с 23.02.1935г. Воз-
чик, шофер, монтер-шофер, шофер-монтер, электромонтер 
ЛЭП, электромонтер. Награды: медаль «За победу над Герма-
нией в годы ВОВ 1941-1945 гг», юб. медаль «20 лет Победы в 
ВОВ», благодарности, премии, участвовал в боевых действи-
ях с 25.08.1942 по 30.01.1946.

Демушкин Григорий Васильевич, родился 
20.12.1918 г., образование: среднее специ-
альное, техникум связи, общий – с 1937 г.  
стаж в сетях – с 07.10.1964 г. Ст. мастер 
РСГ, начальник РСГ. Награды: орден «Крас-
ной звезды»,  2 шт., орден «Отечественной 
войны»,  1 степ., медаль «За боевые заслу-
ги», медаль «За победу над Германией в 

годы ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «За взятие Берлина», ме-
даль «За освобождение Варшавы», юбилейная медаль «20 
лет Победы в ВОВ», памятный знак «25 лет Победы в ВОВ», 
юбилейная медаль «50 лет ВС И ВМФ СССР», благодарности 
с премией, грамоты с премией, техник – лейтенант.

Докучаев Василий Федорович, родился 06.04.1910 г., образо-
вание: 3 класса, общий – с 1930 г., стаж в сетях – с 16.10.1936 г.  
Вахтер, помощник электромонтера, плотник, электромонтер. 
Награды: медаль «За победу над Германией в годы ВОВ 1941-
1945 гг.», юбилейная медаль «20 лет Победы в ВОВ», памят-
ный знак «25 лет Победы в ВОВ», юбилейная медаль «50 лет 
ВС И ВМФ СССР», благодарности, премии, почетные грамо-
ты, воевал с 23.06.1941 по 20.10.1945 г.

Дугин Александр Алексеевич, родился 03.06.1924 г., образо-
вание: 7 классов в 1938, общий – с 05.07.57 г., стаж в сетях – с 
14.08.1961 г. Тракторист, экскаваторщик, автослесарь. Награ-
ды: орден Славы  3 степ., медаль «За победу над Германией в 
годы ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «20 лет победы в ВОВ», вете-
ран труда СССР, благодарности с премией, Доска почета, гра-
моты, воевал с 20.08.1942 по 25.06.1945 г., рядовой.

Егоркин Дмитрий Тимофеевич, родился 25.03.1910 г., об-
разование: 4 класса, общий – с 05.1933 г., стаж в сетях – с 
15.08.1964 г. Электромонтер СтРРЭС. Награды: медаль «За 
победу над Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», медаль 
«За оборону Москвы»,  благодарности, премии, почетные  
грамоты.

Ефимов Николай Ануфриевич, родился 11.05.1907 г., образо-
вание: 4 класса, общий – с 1936 г., стаж в сетях – с 13.04.1938 г.  
Помощник электромонтера, монтер в/сетей, электромонтер 
ЛЭП. Награды: медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За 
победу над Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «За 
трудовое отличие».

Желудков Александр Дмитриевич, родился 12.07.1920 г., 
образование: высшее, общий – с 1937 г., стаж в сетях – с 
15.03.1975 г. Электрослесарь Серпуховской группы подстан-
ций. Награды: медаль «За победу над Германией в годы ВОВ 
1941-1945 гг.», медаль «20 лет победы в ВОВ», ветеран труда 
СССР, благодарности, премии, Почетные грамоты, воевал на 
Юго-Западном фронте с 08.1941 по 09.1941, ранен.

Закамебин Николай Петрович, родился 10.05.1911 г., образова-
ние: 5 классов, общий – с 1936 г., стаж в сетях – с 15.08.1964 г.  
Столяр РСГ КРЭС, бригадир, плотник. Награды: медаль «За 
победу над Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «20 
лет победы в ВОВ», медаль «50 лет ВС И ВМФ СССР», Вете-
ран труда СССР, благодарности, премии, почетные грамоты.

Захаров Николай Петрович, родился 15.12.1909 г., образова-
ние: 6 классов, общий – с 1926 г., стаж в сетях – с 20.10.1945. 
Механик, экспедитор по снабжению. Награды: орден «Крас-
ной звезды», медаль «За отвагу», медаль «За освобожде-
ние Варшавы», медаль «За победу над Германией в годы ВОВ 
1941-1945 гг.», благодарности, премии, участвовал в боевых 
действиях с 19.06.1942 по 12.10.1945.

Звонарев Михаил Иванович, родился 09.05.1926 г., образо-
вание: 7 классов, общий – с 10.06.1941 г., стаж в сетях – с 
21.10.1962. Стрелок. Награды: медаль «За победу над Гер-
манией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «20 лет Победы 
в ВОВ», орден «Отечественной войны», Ветеран труда СССР, 
благодарности, премии.

Иванов Михаил Трофимович, родился в 1911 г., образование: 
3 класса, общий – с 1946 г., стаж в сетях – с 01.08.1964 г.  
Электромонтер КрРЭС. Награды: орден «Красная звезда», 
медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в годы 
ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «20 лет Победы в ВОВ», благо-
дарности, премии, почетные грамоты.

Иванов Николай Петрович, родился 25.04.1922 г., образо-
вание: 7 классов, общий – с 18.02.1948 г., стаж в сетях – с 
01.08.1964 г. Электромонтер КЭС, мастер КЭС. Награды: ме-
даль «За победу над Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», 
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медаль «20 лет победы в ВОВ», благодарности, премии, по-
четные грамоты.

Казаков Анатолий Ильич, родился 
17.12.1925 г., образование: 8 классов, об-
щий – с 1950 г., стаж в сетях – с 01.02.1969 г.  
Электрослесарь с гр. п/ст. Награды: ме-
даль «За победу над Германией в годы ВОВ 
1941-1945 гг.», медаль «20 лет победы в 
ВОВ», знак «25 лет Победы в ВОВ», юб. ме-
даль «30 лет СА и ВМФ СССР», юб. медаль 

«50 лет ВС СССР», благодарности, премии, почетные грамо-
ты, участник боевых действий с 06.1943 г. по 05.1945 г. В со-
ставе 559 артиллерийского полка.

Калабухов Иван Самсонович, родился 21.03.1903 г., образова-
ние: 3 класса, общий – с 1915 г., стаж в сетях – с 05.10.1934 г.  
Ст. вахтер, старший группы ВОХР, начальник ВВО, обходчик, 
плотник, маляр. Награды: награда «За боевые заслуги», ме-
даль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», медаль «За 
оборону Сталинграда», медаль «За победу над Германией в 
годы ВОВ 1941-1945 гг.», юб. медаль «В память 800-летия 
Москвы», благодарности, премии, почетные грамоты, в боях 
с 10.08.1941 г. по 22.01.1946 г. Лейтенант Гвардии.

Калинин Савелий Артемович, родился 04.06.1917 г., образо-
вание: 7 классов с 1932 г., общий – с 1935 г., стаж в сетях – с 
1970 г. Командир отделения ВОХР. Награды: орден «Красной 
звезды», медаль «За победу над Германией в годы ВОВ 1941-
1945 гг.», медаль «20 лет победы в ВОВ», благодарности, 
премии, воевал с 06.1941 по 07.1943 в составе 260 Стрелко-
вой дивизии 498 отдельного дивизиона, 15.07.1943 г. тяжело 
ранен в ногу. Инвалид ВОВ, капитан.

Каминский Дмитрий Александрович, родился 03.09.1913 г., 
образование: 10 классов, общий – с 1932 г., стаж в се-
тях – с 23.10.1965 г. Такелажник, товаровед, и.о. начальни-
ка ОМТС. Награды: юб. медаль «50 лет ВС СССР», благодар-
ности, премии, почетные грамоты, участник финской войны 
с 27.01.1940 г., участник боевых действий в ВОВ с 22.06.1941 
по 09.05.1945, лейтенант, был в плену с 17.09.1941 по 
20.04.1945 г. реабилитирован.

Кармазов Дмитрий Васильевич, родился 07.02.1913 г., обра-
зование: 7 классов, стаж в сетях – с 07.01.1955 г. Электро-
монтер ПРРЭС, водитель-электромонтер. Награды: медаль 
«За победу над Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», медаль 
«20 лет победы в ВОВ»,  благодарности, премии, почетные 
грамоты, на фронте с 04.10.1942 по 03.1943 в составе 52 мо-
томеханизированной бригады, рядовой.

Карпов Геннадий Александрович, родился 19.03.1946 г., об-
разование: Высшее, 19.10.1993 г. Дежурный электромонтер 
ПС СРЭС. Награды: медаль 20 лет победы в ВОВ, почетные 
грамоты, благодарности, премии. 

Козлов Борис Васильевич, родился 24.07.1918 г., образова-
ние: 7 классов, общий – с 1934 г., стаж в сетях – с 1936 г. 
Дежурный электромонтер, электрослесарь, мастер. Награ-
ды: медаль «За победу над Германией в годы ВОВ 1941-1945 
гг.», медаль «20 лет победы в ВОВ», медаль «50 лет победы в 
ВОВ», орден «Трудового Красного Знамени», благодарности, 
премии, доска почета, почетные грамоты.

Комлев Василий Михайлович, родился 12.04.1913 г., об-
разование: 7 классов, общий – с 1938 г., стаж в сетях – с 
20.10.1949 г. Электромонтер ЧРРЭС, старший электромон-
тер, старший дежурный электромонтер. Награды: медаль «За 
отвагу», медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За побе-
ду над Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «20 лет 
победы в ВОВ», знак «25 лет Победы в ВОВ», медаль «50 лет 
ВС СССР», благодарности, премии, почетные грамоты, воевал 
с 26.11.1941 по 20.05.1945, сержант в 83 артиллерийском га-
убичном полку.

Коновалов Андрей Григорьевич, родился 17.08.1915 г., об-
разование: 5 классов, общий стаж – 19 лет стаж, в сетях – с 
03.06.1971 г. Электромонтер ЧРРЭС, электромонтер-водитель. 
Награды: медаль «За победу над Германией в годы ВОВ 1941-
1945 гг.», медаль «20 лет победы в ВОВ», благодарности, пре-
мии, на фронте с 10.09.1941 по 25.10.1945, сержант.

Коняев Иван Николаевич, родился 
22.12.1923 г., образование: 7 классов, об-
щий – с 1943 г., стаж в сетях – с 1951 г. 
Электромонтер, старший электромонтер, 
ВИО техника, электромонтер. Награды: ор-
ден «Знак почета», медаль «За отвагу», 
медаль «За победу над Германией в годы 
ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «За победу над 

Японией», медаль «20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет По-
беды в ВОВ», медаль «50 лет ВС СССР», ветеран Мосэнерго, 
благодарности, премии, почетные грамоты, участвовал в бое-
вых действиях с 29.09.1944 по 09.1945.

Кордатов Сергей Алексеевич, родился 
30.09.1910 г., образование: среднее спе-
циальное, Горьковский политехнический 
техникум, техник-электрик в 1936, общий 
стаж – с 1936 г., стаж в сетях – с 1947 г. 
Техник СРЗА, старший монтер, инженер 
СРЗА, старший инженер СРЗА, врио на-
чальника СРЗА, начальник Шараповской 

группы ПС, электромонтер, электрослесарь. Награды: орден 
«Красной звезды», медаль «За победу над Германией в годы 
ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «20 лет победы в ВОВ», медаль 
«50 лет ВС СССР», Доска почета, благодарности, премии, по-
четные грамоты Мосэнерго.

Корнеев Василий Никитович, родился 08.08.1924 г., образо-
вание: неполное среднее, общий стаж – с 1939 г., стаж в се-
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тях – с 26.02.1951 г. Электромонтер, старший электромонтер, 
мастер. Награды: медаль «За победу над Германией в годы 
ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «За победу над Германией в годы 
ВОВ 1941-1945 гг.», (20 лет), знак «25 лет Победы в ВОВ», ме-
даль «50 лет ВС СССР», юбилейная медаль «За трудовую до-
блесть в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина», благодарности, премии, почетные грамоты, старший 
сержант.

Кочетков Андрей Васильевич, родился 21.07.1905 г., обра-
зование: 3 класса, общий стаж – с 1925 г., стаж в сетях – с 
06.02.1942 г. Электромонтер, дежурный электромонтер. На-
грады: медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией 
в годы ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «За победу над Японией», 
медаль «20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет Победы в ВОВ», 
медаль «50 лет победы в ВОВ», благодарности, премии, по-
четные грамоты, воевал с 10.06.1942 по 28.08.1944, ранен, 
санинструктор, связист 44 артиллерийского полка, младший 
сержант.

Кочетков Иван Прокопьевич, родился 25.09.1906 г., образова-
ние: 4 класса, общий стаж – с 1924 г., стаж в сетях – с 1935 г. 
Кладовщик, электромонтер. Награды: медаль «За боевые за-
слуги», медаль «За оборону Москвы», медаль «За оборону 
Сталинграда», медаль «За победу над Германией в годы ВОВ 
1941-1945 гг.», медаль «20 лет победы в ВОВ», медаль «50 
лет ВС СССР», грамота Мосэнерго, благодарности, премии, 
воевал с 27.08.1941 по 08.11.1945.

Краснов Сергей Александрович, родился 06.01.1914 г., обра-
зование: 6 классов, общий стаж – с 10.1932 г., стаж в сетях – 
с 25.05.1967 г. Электромонтер-шофер КРРС. Награды: ме-
даль «За победу над Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», 
медаль «20 лет победы в ВОВ», медаль «50 лет ВС СССР», 
Ветеран труда СССР, благодарности, премии, почетные  
грамоты.

Кременецкий Игнат Емельянович, родился в 1892 г., обра-
зование: 4 класса, общий стаж – с 1908 г., стаж в сетях – с 
15.06.1928 г. Старший электромонтер, начальник п/ст № 193, 
дежурный электромонтер. Награды: медаль «За победу над 
Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», Ветеран труда СССР, 
благодарности, премии.

Кудевит Альберт Хансович, родился 17.09.1924 г., образо-
вание: высшее, инженер-электрик, общий стаж – с 1946 г., 
стаж в сетях – с 25.03.1946 г. Ст. электромонтер, мастер 
ЛЭП, ст. мастер ЛЭП, начальник ЛЭП, ст.инженер ЛЭП, зам. 
начальника СлЛЭП. Награды: медаль «За боевые заслуги», 
медаль «За победу над Германией в годы ВОВ 1941-1945 
гг.», медаль «20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет Победы в 
ВОВ», медаль «50 лет ВС СССР», благодарности, премии, по-
четные грамоты, воевал с 02.12.1942 г. по 31.10.1945 г., кон-
тужен, рядовой.

Кудинов Сергей Васильевич, родил-
ся 28.06.1926 г., образование: 7 клас-
сов, общий стаж – с 1950 г., стаж в 
сетях – с 10.01.1953 г. Тракторист, монтер-
тракторист, электромонтер ЛЭП, электро-
монтер-водитель, электромонтер. Награ-
ды: медаль «За победу над Германией в 
годы ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «20 лет 

победы в ВОВ», медаль «50 лет ВС СССР», благодарности, 
премии, почетные грамоты.

Курносов Георгий Михайлович, родился 16.04.1921 г., обра-
зование: 7 классов, общий стаж – с 1936 г., стаж в сетях – с 
09.03.1967 г. Электромонтер ОВБ, электромонтер. Награды: 
медаль «За победу над Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», 
медаль «20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет Победы в ВОВ», 
медаль «50 лет ВС СССР», благодарности, премии, почетные 
грамоты, участник боевых действий с 06.1941 по 08.10.1944, 
сержант.

Лактюшин Сергей Егорович, родился 01.11.1925 г., обра-
зование: 4 класса, общий стаж – с 1932 г., стаж в сетях – с 
27.09.1940 г. Шофер, шофер-тракторист, монтер-тракторист, 
монтер-шофер, электромонтер по ремонту ЛЭП. Награды: 
медаль «За победу над Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.»,  
благодарности, премии, на фронте был с 22.08.1941 по 
28.05.1941, старший сержант в 53 отдельном противотанко-
вом полку.

Лендин Сергей Филиппович, родился 
21.10.1922 г., образование: 8 классов, об-
щий стаж – с 1939 г., стаж в сетях – с 1958 г. 
Электромонтер, дежурный электромонтер, 
начальник штаба ГОМПВО. Награды: орден 
«Красной звезды», медаль «За боевые за-
слуги», медаль «За победу над Германией 
в годы ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «20 лет 

победы в ВОВ», знак «25 лет Победы в ВОВ», благодарности, 
премии, почетные грамоты.

Лесов Алексей Яковлевич, родился 13.03.1921 г., образо-
вание: 8 классов, общий стаж – с 1938 г., стаж в сетях – с 
23.01.1961 г. Ст. электромонтер, мастер. Награды: победи-
тель соцсоревнования 1973 г., медаль «За победу над Герма-
нией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «За победу над Япо-
нией», медаль «20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет Победы в 
ВОВ», медаль «50 лет ВС СССР», благодарности, премии, по-
четные грамоты, участвовал в боевых действиях с 08.1940 по 
06.1946.

Ловчиков Борис Федорович, родился 14.08.1916 г., образова-
ние: 7 классов, среднее техническое, общий стаж – с 1937 г.,  
стаж в сетях – с 20.04.1946 г. Старший дежурный ПС 44, на-
чальник ПС, старший инженер, начальник ПС 400, начальник 
группы ПС. Награды: юбилейная медаль «За доблестный труд 
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в ознаменовании 100-летия В.И. Ленина», орден «Красной 
звезды», медаль «За отвагу»,  – 2 шт., медаль «За победу над 
Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «20 лет победы 
в ВОВ», медаль «50 лет ВС СССР», знак «Отличный энергетик 
Мосэнерго», доска почета, благодарности, сержант.

Луконин Михаил Алексеевич, родился 01.03.1921 г., образо-
вание: 7 классов, общий стаж – с 1943 г., стаж в сетях – с 
25.09.1961 г. Ст. электромонтер ЛЭП, мастер ЛЭП. Награды: 
орден «Красной звезды», медаль «За победу над Германией в 
годы ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «20 лет победы в ВОВ», знак 
«25 лет Победы в ВОВ», медаль «50 лет ВС СССР», юбилей-
ная медаль «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия 
В.И. Ленина», благодарности, премии, почетные грамоты, с 
10.1940 по 12.1942 в 50 отдельном танковом батальоне, ра-
нен, комиссован.

Лякишев Гаврил Евдокимович, родился 22.03.1915 г., обра-
зование: 4 класса, общий стаж – с 1933 г., стаж в сетях – с 
30.03.1950 г. Электромонтер-тракторист, монтер-тракторист, 
монтер-шофер, электромонтер, шофер. Награды: медаль «За 
отвагу», медаль «За победу над Германией в годы ВОВ 1941-
1945 гг.», медаль «За доблестный труд», юбилейная медаль 
«В ознаменование 800-летия г. Москвы».

Макеев Григорий Георгиевич, родился 18.03.1905 г., образо-
вание: 3 класса, общий стаж – с 1921 г., стаж в сетях – с 1950 г. 
Монтер, обходчик, электромонтер. Награды: медаль «За по-
беду над Германией в годы ВОВ 1941-45 гг.», юб. медаль «20 
лет Победы в ВОВ», ветеран труда СССР, благодарности, по-
четные грамоты.

Максимов Алексей Афанасьевич, родился 27.07.1927 г., об-
разование: 7 классов, Общий стаж с 1951 г. Электромонтер 
МРРС, электромонтер СтРЭС. Награды: Ветеран труда СССР. 
Почетные грамоты. Благодарности. Премии, медаль «За до-
блестный труд в годы ВОВ».

Марин Николай Михайлович, родился 30.05.1927 г., обра-
зование: 7 классов, общий стаж – с 1951 г., стаж в сетях – с 
04.05.1965 г. Электрослесарь Серпух. Гр.п/с. Награды: медаль 
«За победу над Германией в годы ВОВ 1941-45 гг.», юб. медаль 
«20 лет Победы в ВОВ», знак «25 лет Победы в ВОВ», юб. ме-
даль «50 лет ВС СССР», орден «Отечественной войны»,  II сте-
пени, благодарности, премии, почетные грамоты, почетная гра-
мота «Московского областного профсоюза», воевал на корабле 
«Архипелаг»,  с 12.08.1944 по 09.05.1945, старшина II степени.

Мельников Алексей Васильевич, родился 13.02.1926 г., об-
разование: 7 классов, общий стаж – с 1943 г., стаж в сетях – 
с 1948 г. Монтер, электромонтер, дежурный электромонтер  
п/станция. Награды: орден «Красная звезда», медаль «За бо-
евые заслуги», медаль «За победу над Германией в годы ВОВ 
1941-1945 гг.», юб. медаль «20 лет победы в ВОВ», ветеран 
труда СССР, благодарности, премии, почетные грамоты.

Меркулова Пелагея Максимовна, роди-
лась 20.08.1916 г., образование: 7 классов 
в 1932 г. Шк. № 1, общий стаж – с 1933 г. 
стаж в сетях – с 1956 г. Счетовод-расчетчик, 
ст. бухгалтер, бухгалтер-расчетчик. На-
грады: медаль «За боевые заслуги», ме-
даль «За победу над Германией в годы ВОВ 
1941-1945 гг.», юб. медаль «20 лет побе-

ды в ВОВ», юб. медаль «50 лет ВС СССР», благодарности с 
премией, с 15.04.1943 по 20.11.1945 мед. сестра в эвакуаци-
онном Госпитале г. Смоленска, Торжка, Татарстане, Москве, 
Германии.

Миловидов Николай Валерьевич, родился 23.10.1926 г., об-
разование: 9 классов, общий стаж – с 23.07.1951 г., стаж в 
сетях – с 02.01.1978 г. Водитель ОВБ СтРЭС. Награды: медаль 
«За победу над Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», медаль 
«20 лет победы в ВОВ», медаль «50 лет СА и ВМФ СССР», 
благодарности, премии, почетные грамоты.

Миникер Владимир Сергеевич, родил-
ся 21.03.1926 г., образование: 7 классов, 
общий стаж – с 1942 г., стаж в сетях – с 
27.11.1952 г. Ст. электромонтер-шофер, 
электромонтер ЛЭП, водитель-машинист. 
Награды: медаль «За освобождение Вар-
шавы», медаль «За взятие Берлина», юб. 
медаль «20 лет победы в ВОВ», знак «25 

лет победы в ВОВ», юб. медаль «50 лет СА и ВМФ СССР», 
юб. медаль «50 лет ВС СССР», доска почета, благодарно-
сти, премии, «отличник автомобильных перевозок», почет-
ные грамоты, участвовал в боевых действиях с 03.10.1943 по 
30.05.1945.

Митакин Борис Михайлович, родился 14.10.1908 г., обра-
зование: 4 класса, общий стаж – с 1929 г., стаж в сетях – с 
26.01.1946 г. Электромонтер в/сетей, бригадир электромон-
тер, электромонтер ЛЭП. Награды: орден Славы III степени, 
медаль «За отвагу», медаль «За взятие Берлина», медаль «За 
победу над Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «В 
ознаменовании 800-летия Москвы», благодарности, премии, 
почетные грамоты, сержант.

Мишаков Михаил Никандрович, родился 15.07.1924 г., об-
разование: высшее, инженер-электрик, стаж в сетях – с 
07.07.1955 г. Инженер ДРЭС, технорук, ст. мастер, ст. ин-
женер ОКС. Награды: медаль «За победу над Германи-
ей в годы ВОВ 1941-1945 гг.», юб. медаль «20 лет победы 
в ВОВ», благодарности, премии, почетные грамоты, лейте- 
нант.

Мокров Максим Васильевич, родился 07.11.1917 г., образова-
ние: 7 классов, общий стаж – с 1935 г., стаж в сетях – с 1942 г.  
Электрослесарь, Троицк. Гр. п/ст. Награды: медаль «За побе-
ду над Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», юб. медаль «20 
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лет победы в ВОВ»,  благодарности, премии, грамоты, инва-
лид ВОВ.

Морозов Константин Федорович, родил-
ся 16.07.1926 г., образование: 5 классов, 
общий стаж – с 1949 г., стаж в сетях – с 
13.01.1964 г. Электромонтер Калинин. уч. 
ПРР, дежурный электромонтер, ст. дежур-
ный электромонтер. Награды: медаль «За 
победу над Германией в годы ВОВ 1941-
1945 гг.», медаль «За взятие Кенигсберга», 

юб. медаль «20 лет победы в ВОВ», юб. медаль «25 лет по-
беды в ВОВ», юб. медаль «50 лет ВС СССР», благодарности, 
премии, почетные грамоты, участвовал в боевых действиях с 
04.11.1943 по 05.1945 в составе I и II Белорусских фронтов, 
сержант.

Морозов Петр Владимирович, родился 12.06.1899 г., обра-
зование: 3 класса, общий стаж – с 1914 г., стаж в сетях – с 
06.08.1946 г. Шофер, монтер, шофер-монтер. Награды: ме-
даль «За боевые заслуги», медаль «За взятие Берлина», ме-
даль «За освобождение Варшавы», медаль «За победу над 
Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», благодарности, пре-
мии, почетные грамоты, участник ВОВ.

Мочинин Алексей Филиппович, родился 30.03.1915 г., обра-
зование: 4 класса в 1927г., общий стаж – с 1931 г., стаж в се-
тях – с 06.04.1976 г. Электромонтер-водитель, электромон-
тер. Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За побе-
ду над Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», юб. медаль «20 
лет победы в ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ», юб. медаль 
«50 лет ВС СССР», благодарности, премии, почетные грамо-
ты, участник ВОВ, участвовал в боевых действиях с 08.1941 
по 09.05.1945 в составе 1026 минометного полка 13 стрел-
ковой дивизии.

Перепелкин Иван Андреевич, родился 
16.01.1922 г., образование: 7 классов в 
1938, общий стаж – с 1939 г., стаж в сетях 
– с 21.03.1950 г. Электромонтер, электро-
монтер ЛЭП, электрослесарь. Награды: ме-
даль «За победу над Германией в годы ВОВ 
1941-1945 гг.», «Заслуженный ветеран Мо-
сэнерго»,  II степени, благодарности, пре-

мии, почетные грамоты.

Перетогов Алексей Сергеевич, родился 30.03.1900 г., обра-
зование: 4 класса, общий стаж – с 1916 г., стаж в сетях – с 
16.07.1957 г. Кладовщик СтРЭС. Награды: орден «Красная 
звезда», медаль «За отвагу», медаль «За взятие г. Праги», 
медаль «За взятие Берлина», медаль «За победу над Герма-
нией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», юб. медаль «20 лет победы 
в ВОВ», юб. медаль «В память 800-летия г. Москвы»,  Вете-
ран труда СССР, благодарности, премии, почетные грамоты.

Першиков Василий Алексеевич, родился 
10.02.1925 г., образование: среднее специ-
альное, общий стаж – с 1949 г., стаж в се-
тях – с 24.12.1965 г. Электромонтер, мастер 
п/ст 44, мастер СГИ, инженер СГИ. Награ-
ды: орден «Красная звезда», медаль «За 
отвагу», медаль «За победу над Германи-
ей в годы ВОВ 1941-1945 гг.», юб. медаль 

«20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ», орден 
«Отечественной войны»,  II степени, доска почета, книга по-
чета, почетный ветеран Мосэнерго II и I степени, благодарно-
сти, премии, почетные грамоты Минэнергетики, Мосэнерго, 
на фронте с 02.1943 по 05.1945 гг. в составе 2-го воздушно-
десантного батальона.

Петрушина Клавдия Максимовна, родилась 02.07.1924 г., об-
разование: 9 классов, общий стаж – с 1954 г., стаж в сетях – с 
1954 г. Монтер связи, телефонист. Награды: медаль «За по-
беду над Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», юб. медаль 
«20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ», юб. ме-
даль «50 лет ВС СССР», благодарности, премии, почетные 
грамоты, воевала с 09.1942 по 05.1945 гг. в составе 1-го ме-
ханизированного гвардейского корпуса.

Пирогов Иван Иванович, родился 03.04.1921 г., образование: 7 
классов, общий стаж – с 1947 г., стаж в сетях – с 07.11.1969 г.  
Электромонтер ДРРЭС. Награды: медаль «За отвагу», медаль 
«За победу над Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», юб. ме-
даль «20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ», 
юб. медаль «50 лет ВС СССР», благодарности, премии, тяже-
ло ранен 26.11.1944.

Погорелов Георгий Сергеевич, родился 
25.09.1923 г., образование: 10 классов, об-
щий стаж – с 06.1967 г., стаж в сетях – с 
04.04.1979 г. Домоуправ, ст. техник. Награ-
ды: орден «Красная звезда»,  – 2 шт., ме-
даль «За боевые заслуги», медаль «За обо-
рону Сталинграда», медаль «За взятие Ке-
нигсберга», медаль «За победу над Герма-

нией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», юб. медаль «20 лет побе-
ды в ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ», юб.медаль «50 лет 
ВС СССР», орден «Отечественной войны»,  II степени, благо-
дарности, премии, почетные грамоты, воевал с 08.1941 по 
09.05.1945 гг. в составе Сталинградского, 2-го Белорусского 
фронтов, ранен 20.08.1944.

Пожидаев Николай Семенович, родился 
24.10.1924 г., образование: среднее специ-
альное, Московский эл. техникум в 1952 г.,  
стаж в сетях – с 15.03.1963 г. Электросле-
сарь п/ст Пахра, диспетчер, дежурный ин-
женер. Награды: орден «Красная звезда», 
орден «Отечественной войны»,  II степе-
ни, медаль «За боевые заслуги», медаль 
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«За победу над Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», юб. ме-
даль «20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ», юб. 
медаль «50 лет ВС СССР», благодарности с премией, грамо-
ты, воевал с 10.06.1942 по 08.10.1945, 6 танковый корпус с 
09.1942 по 08.1943 гг., 163 батальон связи 03-08.1943 г., 45 
гвардейский танковый полк 08.1943-05.1945 гг. сержант.

Поляков Павел Петрович, родился 19.12.1901 г., образование: 
7 классов, общий стаж – с 1936 г., стаж в сетях – с 02.08.1976 г.  
Плотник, ремонтник стройгруппы. Награды: медаль «За по-
беду над Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «За 
освобождение Варшавы», медаль «За взятие Берлина», юб. 
медаль «20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ», 
юб. медаль «50 лет ВС СССР», благодарность, премия, уча-
ствовал в боевых действиях с 15.01.1943 до дня Победы, во-
евал на Центральном, I и II Украинских, I Белорусском фрон-
тах, ефрейтор.

Примечалов Виталий Павлович, родился 13.07.1924 г., обра-
зование: 6 класов, общий стаж – с 1939 г., стаж в сетях – с 
17.11.1957 г. Электромонтер. Награды: медаль «За победу 
над Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», юб. медаль «20 лет 
победы в ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ», юб. медаль «50 
лет ВС СССР», благодарности, премии, почетные грамоты.
Участвовал в боевых действиях с 06.11.1942 по 19.05.1945, 
ранен в руку 28.04.1945.

Пучков Виктор Иванович, родился 
25.10.1925 г., образование: 4 класса, общий 
стаж – с 1939, стаж в сетях – с 21.05.1952. 
Электромонтер, ст. электромонтер. Награ-
ды: медаль «За боевые заслуги», медаль 
«За отвагу», медаль «За взятие Кенигсбер-
га», медаль «За победу над Германией в 
годы ВОВ 1941-1945 гг.», юб. медаль «20 

лет победы в ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ», юб. медаль 
«50 лет ВС СССР», благодарности, премии, почетные грамо-
ты. Воевал с 12.04.1943 по 03.1945 в составе 395 Зенитно-
артиллерийского полка, был ранен 06.06.1944.

Пястряков Сергей Михайлович, родился 24.09.1911 г., образова-
ние: 4 класса, общий стаж – с 1926, стаж в сетях – с 16.10.1951. 
Электромонтер. Награды: медаль «За победу над Германией в 
годы ВОВ 1941-1945 гг.», юб. медаль «20 лет победы в ВОВ», 
юб. медаль «50 лет ВС СССР», благодарности, премии.

Ребров Дмитрий Иванович, родился 
02.11.1913 г., образование: высшее, общий 
стаж – с 1931 г., стаж в сетях – с 23.12.1953 г.  
Мастер, начальник п/ст 173,182; инженер по 
эксплуатации, начальник гр. п/ст, ст. инже-
нер, начальник троиц. гр/пс, мастер, эл. мон-
тер. Награды: медаль «За победу над Герма-
нией в ВОВ 1941-1945гг.», юб. медаль «За 

20 лет победы в ВОВ», знак «За 25 лет победы в ВОВ», юб. ме-

даль «50 лет ВС СССР», орден «Отечественной войны»,  II ст., 
благодарности, премии, почетные грамоты. Воевал в финскую 
войну с 24.01.1940 по 13.03.1940 в 2-ом Стрелковском полку; 
воевал в ВОВ с 14.07.1943 по 09.05.1945 гг. Рядовой.

Ремизов Николай Сергеевич, родился 22.03.1927 г., образо-
вание: 7 классов, общий стаж – с 15.09.1950 г., стаж в се-
тях – с 01.02.1961 г. Электромонтер МРРС СтРРС. Награды: 
орден «Знак почета», медаль «За трудовое….», ветеран тру-
да СССР, заслуженный ветеран труда Мосэнерго I ст., медаль 
«За победу над Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг., ордена 
отечественной войны II-III ст., медаль «20 лет победы в ВОВ», 
орден «Жукова Г.К.», медаль «50 лет СА и ВМФ СССР», бла-
годарности, почетные грамоты.

Рогов Сергей Лаврентьевич, родился 05.10.1925 г., обра-
зование: 4 класса, общий стаж – с 1949 г., стаж в сетях – с 
09.11.1970. Водитель, монтер, водитель-монтер, бригадир 
водителей Калининского и Вороновского участков ПРРЭС. 
Награды: медаль «За отвагу», медаль «За победу над Гер-
манией в ВОВ 1941-1945 гг.», юб. медаль «20 лет победы в 
ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ», юб. медаль «50 лет ВС 
СССР», благодарности, премии, почетные грамоты. Воевал с 
03.1943 по 05.1945 гг., в составе 534 истребительного проти-
вотанкового полка, рядовой.

Родионов Михаил Матвеевич, родил-
ся 07.11.1917 г., образование: 7 клас-
сов, общий стаж – с 1946, стаж в сетях – с 
23.11.1946. Электромонтер, ст. электро-
монтер, ст. дежурный электромонтер. На-
грады: орден «Красной звезды», медаль 
«За победу над Германией 1941-1945 гг.», 
юбилейная медаль «20 лет победы в ВОВ», 

знак «25 лет победы в ВОВ», юб. медаль «50 лет ВС СССР», 
орден «Отечественной войны II ст.», благодарности, пре-
мии, почетные грамоты. Участвовал в боевых действиях с 
19.07.1941, демобилизовался 25.01.1948 г. в составе 17 ар-
тиллерейского полка.

Романов Алексей Никифорович, родился 27.05.1909 г., обра-
зование: 4 класса, общий стаж – с 11.10.1948 г., стаж работы 
в сетях – 14.06.1959. Водитель КРРС, электромонтер, шофер 
КРРЭС. Награды: медаль «За победу над Германией», медаль 
за оборону «Москвы», юб. медаль «20 лет победы в ВОВ», 
юб. медаль «30 лет СА и ВМФ СССР». Ветеран труда СССР, 
благодарности, премии, почетные грамоты.

Ругаль Михаил Николаевич, родился 
25.12.1922 г., образование: среднее специ-
альное, Подольский индустриальный тех-
никум, техник-электрик, стаж работы в се-
тях – с 07.06.1950. Электромонтер СРЗА, ст. 
электромонтер СРЗА, мастер ЦРБ. Награды: 
медаль «За боевые заслуги», медаль «За 
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победу над Германией в ВОВ 1941-45 гг.», юб. медаль «20 лет 
победы в ВОВ», юб. медаль «50 лет ВС СССР», Ударник ком-
мунистического труда, ценный подарок «лучшему мастеру»,  
28.06.1977 гр. 343к, благодарности с премиями, Почетная гра-
мота Мин. энерго и электрификации СССР. На фронте и в сов. 
армии с 27.09.1943 г. по 04.01.1950 г. Сержант.

Рыбин Владимир Федорович, родился 09.09.1917 г., образова-
ние: 4 класса, общий стаж – с 1930. Слесарь-сантехник. Награ-
ды: медаль «За победу над Германией в годы ВОВ 1941-1945 
г., медаль «20 лет победы в ВОВ», медаль «За отвагу», –  
2 шт., благодарности, премии.

Рыжиков Иван Тихонович, родился 21.01.1923 г., образо-
вание: 6 классов, общий стаж – с 1940 г., стаж в сетях – с 
11.11.1978. Подсобный рабочий, сторож. Награды: медаль 
«За победу над Германией в годы ВОВ 1941-45 гг.», благо-
дарности, премии, ветеран труда СССР.

Рыжов Виктор Михайлович, родился 05.02.1922 г., образова-
ние: 4 класса в 1936 г., общий стаж – с 1936, стаж в сетях – с 
1939. Электромонтер, стар. дежурный электромонтер, элек-
тромонтер ОДС. Награды: медаль «За отвагу», медаль «За 
победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», юб. медаль «20 
лет победы в ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ», юб. медаль 
«50 лет ВС СССР», благодарности, премии. Участвовал в бо-
евых действиях с 13.12.1940 по 16.01.1942, ранен, потерян 
глаз, солдат. 

Савенков Иван Михайлович, родился 
09.02.1918 г., образование: 7 классов, общий 
стаж – с 1935, стаж в сетях – с 17.09.1952.  
Электромонтер, ст. электромонтер, элек-
тромонтер п/ст, эл. слесарь. Награды: ме-
даль «За победу над Германией в ВОВ 1941-
1945гг.», юб. медаль «За 20 лет победы в 
ВОВ», знак «За 25 лет победы в ВОВ», юб. 

медаль « 50 лет ВС СССР», юб. медаль «За трудовые заслуги 
в ознаменовании 800-летия Москвы», благодарности, премии, 
почетные грамоты. Участвовал в боевых действиях 06.1941-
05.1945 в составе 44 гвардейской стрелковой дивизии. 

Савоскин Алексей Николаевич, родился 
19.03.1920 г., образование: 6 классов, об-
щий стаж с 1938, стаж в сетях – с 01.08.1946. 
Электромонтер СГИ, ст. электромонтер 
СГИ, электрослесарь. Награды: медаль «За 
победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.»,  
юб. медаль «20 лет победы в ВОВ», знак 
«25 лет победы в ВОВ», юб. медаль «50 лет 

ВС СССР», орден «Отечественной войны II ст.», благодарно-
сти, премии, почетные грамоты. 

Савостин Николай Ефимович, родился 06.11.1910 г., об-
разование: 4 класса, общий стаж – с 1946, стаж в сетях –  

с 05.08.1946. Электромонтер, электромонтер ЛЭП. Награды: 
медаль «За победу над Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.», 
юб. медаль «20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет победы в 
ВОВ», юб. медаль «50 лет ВС СССР», благодарности, премии, 
почетные грамоты. Участник ВОВ, участвовал в боевых дей-
ствиях с 13.10.1941 по 02.11.1944, был ранен. 

Сайкин Алексей Андреевич, родился 
15.03.1913 г., образование: 3 класса, общий 
стаж – с 1935, стаж в сетях – с 14.08.1953. 
Электромонтер ВВС, электромонтер ЛЭП. 
Награды: медаль «За победу над Герма-
нией в ВОВ 1941-45 гг.», юб. медаль «20 
лет победы в ВОВ», знак «25 лет победы в 
ВОВ», юб. медаль « 50 лет ВС СССР», юб. 

медаль «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина, благодарности, премии, знак «За-
служенный ветеран Мосэнерго» II ст., почетные грамоты. 

Седов Виктор Диомидович, родился 11.04.1914 г., обра-
зование: 7 классов, общий стаж – с 1930, стаж в сетях –  
с 15.08.1949. Обходчик, электромонтер п/ст 137,265, деж. 
электромонтер, ст. деж. электромонтер. Награды: медаль «За 
оборону Москвы», медаль «За победу над Германией в ВОВ 
1941-1945 гг.», юб. медаль «20 лет победы в ВОВ», знак «25 
лет победы в ВОВ», юб. медаль «50 лет ВС СССР», благодар-
ности, премии, почетные грамоты. 

Селебин Иван Лаврентьевич, родился 21.11.1919 г., образо-
вание: 4 класса в 1933, общий стаж – с 1938, стаж в сетях –  
12.04.1948. Электромонтер, ст. электромонтер, эл. монтер – 
кабельщик, бригадир электромонтеров. Награды: медаль «За 
победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг., медаль «За побе-
ду над Японией», юб. медаль «20 лет победы в ВОВ»,  благо-
дарности с премиями. 

Семенов Петр Ильич, родился 05.08.1923 г., образование: 5 
классов, общий стаж – с 1939, стаж в сетях – с 1952. Элек-
тромонтер п/ст 173, электромонтер ОВБ. Награды: медаль 
«За победу над Германией в ВОВ 1941-1945», юб. медаль «20 
лет победы в ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ», юб. медаль 
«50 лет ВС СССР»,  благодарности, премия, почетная грамо-
та. Участвовал в боевых действиях с 10.07.1941 по 09.05.1945 
в составе 283 стрелковом рабочем батальоне, телефонист. 

Серов Иван Фролович, родился 23.03.1905 г., образование: 
4 класса, общий стаж – с 1927, стаж в сетях – с 1963. Плот-
ник РСГ ЛРРС. Награды: медаль «За победу над Германией в 
ВОВ 1941-1945», медаль «За оборону Москвы», юб. медаль 
«20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет СА и ВМФ СССР», вете-
ран труда СССР, премии, благодарности, почетные грамоты. 

Сидоров Владимир Александрович, родился 30.04.1924 г., 
образование: 6 классов, общий стаж – с 02.08.1948, стаж в 
сетях с 01.09.1952. Электромонтер МРРС, ст. электромон-
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тер СтРРС. Награды: медаль «За победу над Германией в ВОВ 
1941-1945», медаль «20 лет победы ВОВ», медаль «50 лет 
СА и ВМФ СССР»,  ветеран труда СССР, заслуженный вете-
ран труда Мосэнерго I ст, премии, благодарности, почетные  
грамоты. 

Снегирев Иван Демьянович, родился 07.04.1918 г., образо-
вание: 7 классов в 1933, общий стаж – с 1933, стаж в сетях –  
с 06.02.1941. Эл. монтер п/ст 61, деж. эл. монтер п/ст 193, ст. 
деж. эл. монтер п/ст 187, начальник п/ст 187, ст. деж. эл. мон-
тер п/ст 187, начальник уч-ка п/ст 35 кВ, эл. слесарь, эл. мон-
тер ОВБ п/ст, деж. инженер п/ст 615, ст. диспетчер, деж. ин-
женер, мастер гр. п/ст. Награды: медаль «За победу над Гер-
манией в годы ВОВ 1941-1945», юб. медаль «20 лет победы 
в ВОВ», знак «25 лет СА и ВМФ СССР», ветеран труда СССР, 
премии, благодарности, почетные грамоты. 

Сонин Василий Иванович, родился 13.05.1902 г., образова-
ние: 2 класса в 1912, общий стаж – с 1936, стаж в сетях –  
с 12.04.1948. Плотник РСГ, столяр РСС. Награды: юб. медаль 
«20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ», юб. ме-
даль «50 лет ВС СССР», юб. медаль «За трудовое отличие в 
озноменовании 100-лет со дня рождения В.И. Ленина»,  бла-
годарности, премии. На фронте с 10.1941 по 01.02.1942, пле-
нен, реабилитирован. 

Сопот Константин Михайлович, родился 15.05.1926 г., об-
разование: 7 классов, общий стаж – с 1949, стаж в сетях –  
с 1955. Монтер ЧРРС, электромонтер, ст. электромонтер, 
электромонтер ОВБ. Награды: медаль «За победу над Герма-
нией в годы ВОВ 1941-1945», медаль «20 лет победы в ВОВ», 
знак «25 лет СА и ВМФ СССР», ветеран труда СССР, ударник 
пятилетки, ударник коммунистического труда, Книга почета, 
благодарности, премии, почетные грамоты. 

Сосипатров Владимир Иванович, родился 15.06.1913 г., об-
разование: 5 классов, общий стаж – с 1939, стаж в сетях –  
с 13.04.1930. Шофер, ст. шофер, электромонтер в/сетей, шо-
фер автовышки, электрослесарь, плотник. Награды: медаль 
«За победу над Германией в годы ВОВ 1941-1945», медаль 
«За оборону Москвы», юб. медаль «20 лет победы в ВОВ», 
знак «25 лет СА и ВМФ СССР», юб. медаль « В память 800-ле-
тия Москвы», юб. медаль «За доблестный труд в связи с 
100-летием рождения В.И. Ленина», Доска почета, благодар-
ности, премии, ветеран труда СССР, почетные грамоты. 

Старцев Алексей Иванович, родился 15.04.1921 г., обра-
зование: 6 классов, общий стаж – с 1937, стаж в сетях –  
с 28.07.1937. Электромонтер, диспетчер ПРРЭС, ст. дежур-
ный, электромонтер, ст. электромонтер. Награды: медаль «20 
лет победы ВОВ», знак «25 лет победы ВОВ», юб. медаль «50 
лет ВС СССР», благодарности, премии, почетные грамоты. 
Участвовал в боевых действиях с 20.02.1942 по 20.07.1943 в 
составе 40 стрелкового батальона. Ранен в руку 04.02.1943, 
демобилизован. 

Степанов Александр Прокопьевич, родился 19.12.1915 г., 
образование: 4 класса, общий стаж – с 1932, стаж в сетях –  
с 01.08.1963. Электрослесарь п/ст 400, электрослесарь. На-
грады: медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945», 
юб. медаль «20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет победы в 
ВОВ», юб. медаль «50 лет ВС СССР», благодарности, премии, 
почетные грамоты. 

Судаков Василий Андреевич, родился 24.02.1927 г., образо-
вание: среднее специальное, общий стаж – с 1953, стаж в се-
тях с 08.01.1953. Электромонтер п/ст 187, деж. электромон-
тер, эл. слесарь, ст. инженер СН И ТБ, инженер СН И ТБ, на-
чальник СН И ТБ. Награды: медаль «За победу над Германией 
в ВОВ 1941-1945», юб. медаль «20 лет победы в ВОВ», знак 
«30 лет победы в ВОВ», ветеран Мосэнерго 1 ст, благодар-
ности, премии, Доска почета, медаль «За доблестный труд»,  
грамота Минэнерго, почетные грамоты Мосэнерго. 

Суханов Леонид Петрович, родился 01.03.1922 г., образова-
ние: 6 классов в 1939, общий стаж – с 1939, стаж в сетях – с 
1961. Эл. монтер ПРРЭС. Награды: медали «За боевые заслу-
ги»,  10.09.1943, 22.05.1944, медаль «За победу над Герма-
нией в ВОВ 1941-1945», юб. медаль «20 лет победы в ВОВ», 
знак «25 лет победы в ВОВ», юб. медаль «50 лет ВС СССР», 
благодарности, премии. Участник ВОВ, в армии с 07.1942 по 
12.1946, на фронте с 07.1942 по 09.05.1945, в составе 1378 
стрелковского полка был ранен 08.1943.

Тепляков Иван Карпович, родился 15.06.1908 г., образование: 
3 класса, общий стаж с 1932, стаж в сетях – с 03.11.1960. 
Плотник. Награды: медали «За боевые заслуги», медаль «За 
оборону Сталинграда», медаль «За взятие Берлина», медаль 
«За победу над Германией в ВОВ 1941-1945», юб. медаль «20 
лет победы в ВОВ». 

Трофимов Виктор Сергеевич, родился 
23.01.1922 г., образование: 6 классов, об-
щий стаж – с 09.09.1947, стаж в сетях –  
с 07.02.1979. Плотник РСГ, маляр. Награ-
ды: ветеран труда СССР, медаль «За побе-
ду над Германией в ВОВ 1941-1945», орден 
«Отечественной войны 2 степени», юб. ме-
даль «20 лет победы в ВОВ», юб. медаль 

«50 лет ВС СССР», благодарности, премии, почетные грамо-
ты. Участвовал в боях в составе 365, 1326 стрелковых полках 
2 прибалтийской дивизии.

Трофимов Николай Григорьевич, родился 03.12.1922 г., об-
разование: 7 классов, общий стаж – с 1939, стаж в сетях – 
с 01.06.1947. Электромонтер ЧРРС, мастер ЧРРС. Награ-
ды: медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945», 
юб. медаль «20 лет победы в ВОВ», юб. медаль «50 лет ВС 
СССР», благодарности, премии, почетные грамоты. Воевал с 
12.1941 по 07.1944 в составе 19 стрелкового полка, был ра-
нен 13.01.1944, потерял глаз, рядовой.
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Тюрин Николай Илларионович, родился 
25.12.1918 г., образование: среднее спе-
циальное, Шатурский эл. мех. техникум 
в 1949, общий стаж в сетях – с 1949. Тех-
ник, диспетчер, начальник ПЭО, электро-
слесарь СГИ, дежурный электромонтер ПС 
182. Награды: ударник коммунистическо-
го труда, медаль «За победу над Германией 

в ВОВ 1941-1945», юб. медаль «20 лет победы в ВОВ», знак 
«25 лет победы в ВОВ», юб. медаль «50 лет ВС СССР», почет-
ные грамоты Мосэнерго, благодарности, премии. На фронте 
с 22.06.1941 по 30.07.1945.

Умнов Константин Иванович, родился 
21.05.1916 г., образование: среднее специ-
альное, Московский энергетический техни-
кум в 1938, общий стаж – с 1932, стаж в се-
тях – с 17.09.1946. Инженер РСЗА, техник, 
мастер, ст. мастер. Награды: медаль «За 
трудовое отличие», орден «Красной звез-
ды», медаль «За оборону Москвы», медаль 

«За оборону Сталинграда», медаль «За взятие Кенигсберга», 
медаль «За победу над Германией 1941-1945 гг.», юбилейная 
медаль «20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ», 
юб. медаль «50 лет ВС СССР», благодарности, премии, почет-
ные грамоты. Воевал с 20.09.1942 на Западном фронте, Бе-
лорусском фронте, капитан.

Филиппов Константин Васильевич, родился 03.01.1919 г., об-
разование: 10 классов, общий стаж – с 1947, стаж в сетях – с 
1947. Водитель, электромонтер, электрослесарь Шарапов-
ской группы ПС. Награды: медаль «За победу над Германи-
ей в ВОВ 1941-1945», юб. медаль «20 лет победы в ВОВ», юб. 
медаль «50 лет ВС СССР», благодарности, премии. На фрон-
те воевал с 08.1941 по 1944 в 137 кавалеристском эскадроне, 
1944-1945 – 25 автополк, рядовой.

Фролов Василий Семенович, родился 15.06.1915 г., об-
разование: 4 класса, общий стаж – с 1935, стаж в сетях –  
с 08.01.1941. Электромонтер в/сетей, плотник, маляр. Награ-
ды: медаль «За отвагу», медаль «За взятие Берлина», медаль 
«За взятие Варшавы», медаль «За победу над Германией в ВОВ 
1941-1945 гг.», благодарности, премии, почетные грамоты. При-
нимал участие в боевых действиях с 22.09.1941 по 21.10.1945, 
старшина, 2 раза тяжело ранен, 27.05.1942, 27.10.1942.

Харин Андрей Дмитриевич, родился 
30.11.1915 г., образование: 7 классов с 
1932 г., общий стаж – с 1933, стаж в сетях–  
с 01.09.1948. Обходчик, электромонтер, ст. 
электромонтер, электромонтер ЛЭП, бри-
гадир электромонтеров. Награды: орден 
«Отечественной войны 2 степени», медаль 
«За победу над Германией в ВОВ 1941-

1945», юб. медаль «20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет по-

беды в ВОВ», медаль «50 лет ВС СССР», юб. медаль «За тру-
довую доблесть в ознаменовании 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина», благодарности, премии, почетные грамоты.

Хмыров Федор Андреевич, родился 15.06.1919 г., образова-
ние: 7 классов, общий стаж – с 1945, стаж в сетях – с 1970. Та-
келажник. Награды: медаль «За победу над Германией в ВОВ 
1941-1945», благодарности, премии, почетные грамоты. В СА 
на фронте с 15.09.1939 по 14.06.1945, воевал с 15.08.1941 по 
15.06.1942 в составе 107 стрелкового полка, рядовой.

Хомутов Петр Петрович, родился 31.08.1919 г., образо-
вание: 7 классов, школа суд. механиков, общий стаж – с 
1949, стаж в сетях – с 1979-1984. Начальник ЛРРС, началь-
ник ДРРС. Награды: орден «Трудового Красного Знамени»,  
20.09.1971, книга летописи Ленинской славы, ударник ком-
мунистического труда 1955, 1960, 1965, 1970, победитель 
соц. соревнования 1973, 1974, 1975, знак «Отличник Мини-
стерства энергетики и электрофикации СССР», знак «Отлич-
ник Министерства сельского хозяйства СССР», медаль «За 
победу в ВОВ 1941-1945», медаль «За доблестный труд в 
годы ВОВ 1941-1945», юб. медаль «20 лет победы в ВОВ», 
знак «25 лет победы в ВОВ», юб. медаль «50 лет ВС СССР», 
юб. медаль «В ознаменовании 800-летия Москвы», до-
ска почета сетей и Мосэнерго, благодарности, премии, по-
четные грамоты. Был на фронте 22.07.1941 по 15.07.1942,  
4 раза ранен, потерял ногу.

Хорошилов Николай Иванович, родил-
ся 26.06.1922 г., образование: 6 классов в 
1950, общий стаж – с 1947, стаж в сетях –  
с 04.12.1961. Электромонтер ЛЭП, брига-
дир электромонтеров ЛЭП, электромон-
тер ЛЭП. Награды: орден «Октябрьской ре-
волюции»,  знак «Заслуженный энерге-
тик МЭиЭ СССР», медаль «За победу над 

Германией в ВОВ 1941-1945», юб. медаль «20 лет победы в 
ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ», юб. медаль «50 лет ВС 
СССР», орден «Отечественной войны 2 степени», доска по-
чета, благодарности, премии, почетные грамоты. Воевал в 
составе 17 и 13 механизированных бригад с 25.10.1942 по 
09.05.1945, был ранен в 1943.

Хрусталев Иван Михайлович, родил-
ся 28.09.1919 г., образование: 5 клас-
сов, общий стаж – с 1937, стаж в се-
тях – с 23.12.1965. Электромонтер ОВБ, 
электромонтер-водитель. Награды: медаль 
«За победу над Германией в ВОВ 1941-
1945», юб. медаль «20 лет победы в ВОВ», 
знак «25 лет победы в ВОВ», юб. медаль 

«50 лет ВС СССР», благодарности, премии, почетные грамо-
ты. Воевал с 12.10.1941 по 20.01.1946 в составе 43 механизи-
рованного корпуса.
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Черенков Василий Стефанович, родил-
ся 23.01.1916 г., образование: 6 клас-
сов, общий стаж – с 1933, стаж в сетях –  
с 18.11.1940. Помощник электромонтера. 
Эл. монтер-кабельщик ПС 44, мастер по 
группе ПС, электромонтер РСЗА, электро-
слесарь Серпуховской группы ПС, эл. мон-
тер. Награды: орден «Отечественной войны 

2 степени», орден «Красной звезды», медаль «За боевые за-
слуги», медаль «За взятие Берлина», «, медаль «За оборону 
Сталинграда», медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За 
победу над Германией 1941-1945 гг.», в годы ВОВ, юбилейная 
медаль «20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ», 
юб. медаль «50 лет ВС СССР», юб. медаль «800-летие Мо-
сквы», благодарности, премии, почетные грамоты. На фрон-
те, в Советской Армии с 28.06.1941 по 1946.

Чурилин Николай Петрович, родился 
20.12.1921 г., образование: 7 классов, об-
щий стаж – с 1939, стаж в сетях – с 1949. Шо-
фер, монтер-шофер, электромонтер ДРРС, 
водитель ОВБ ДРРС. Награды: медаль 
«За победу над Германией 1941-1945 гг.», 
в годы ВОВ, орден «Отечественной  
войны 2 степени»,  благодарности, премии,  

почетные грамоты.

Шавыкин Василий Данилович, родил-
ся 25.10.1918 г., образование: 5 классов 
в 1931, общий стаж – с 1932, стаж в се-
тях – с 01.09.1946. Обходчик, электромон-
тер, старший электромонтер. Награды: ор-
ден «Красного знамени»,  26.03.1974, зане-
сен в книгу «Летописи Ленинской славы», 
медаль «За победу над Германией в ВОВ 

1941-1945», юб. медаль «20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет 
победы в ВОВ», медаль «50 лет ВС СССР», медаль «За до-
блестный труд», юб. медаль «За трудовую доблесть в озна-
меновании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», книга 
почета, почетные грамоты 1957, 1958, 1959, 1960. Находился 
на фронте с 15.08.1941 по 07.07.1945.

Шаров Михаил Петрович, родился 15.11.1922 г., образование: 
9 классов, общий стаж – с 1946, стаж в сетях – с 30.04.1984. 
Электромонтер РСЗА, электромонтер-релейщик. Награды: 
занесен в книгу «Летописи Ленинской славы», ударник Ком-
мунистического труда, медаль «За отвагу», медаль «За обо-
рону Советского Заполярья», медаль «За победу над Герма-
нией в ВОВ 1941-1945», юб. медаль «20 лет победы в ВОВ», 
медаль «50 лет ВС СССР», юб. медаль «В ознаменовании 
800-летия Москвы»,  благодарности, премии, доска почета, 
почетные грамоты, Воевал с 14.11.1941 по 14.04.1946 на Ка-
рельском фронте в 7 отдельной ударной армии 656 отдель-
ном саперном батальоне ком. взвода, старший лейтенант.

Шевяков Павел Сидорович, родил-
ся 07.03.1922 г., образование: 6 клас-
сов, общий стаж – с 1948, стаж в сетях –  
с 02.12.1949. Обходчик ЛЭП, электромон-
тер ЛЭП. Награды: орден «Красная Звез-
да», медаль «За боевые заслуги», медаль 
«За вятие Берлина», медаль «За осво-
бождение Праги», медаль «За победу над 

Германией в ВОВ 1941-1945», юб. медаль «20 лет победы в 
ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ», юб. медаль «50 лет УС 
СССР», орден «Отечественной войны»,  2 ст., благодарности, 
премии. Воевал с 22.03.1942 по 09.05.1945.

Шумихин Борис Федорович, родился 25.07.1911 г., образова-
ние: 5 классов, общий стаж – с 1946, стаж в сетях – с 1946. 
Шофер МРРС, электромонтер МРРС КЭС СтРРС. Награды: 
медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945», медаль 
«20 лет победы в ВОВ», медаль «50 лет СА и ВМФ СССР»,  
почетные грамоты, благодарности, премии. Ветеран труда 
СССР.

Щеголев Михаил Васильевич, родился 
20.11.1925 г., образование: 6 классов, об-
щий стаж с 1943, стаж в сетях с 26.10.1950. 
Электромонтер связи, ст. электромонтер 
связи. Награды: орден «Трудовой славы»,  
3 ст., знак «Заслуженный связист», Доска 
почета, почетные грамоты, благодарности, 
премии. Воевал с 10.1944 по 09.05.1945 в 

88 Стрелковом полку.

Щербаков Николай Лаврентьевич, ро-
дился 27.12.1919 г., образование: 7 клас-
сов, общий стаж – с 1935 стаж в сетях –  
с 04.12.1952. Завхоз-кладовщик, эл. мон-
тер, ст. электромонтер, деж. электромон-
тер, автослесарь. Награды: медаль «За 
оборону Ленинграда», медаль «За победу 
над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», юб. 

медаль «20 лет победы в ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ», 
юб. медаль «50 лет УС СССР», знак «Гвардия»,  благодарно-
сти, почетные грамоты, премии. Участвовал в боевых дей-
ствиях с 06.1941 по 09.1944, ранен.

Язев Алексей Васильевич, родился 01.08.1927 г., обра-
зование: 7 классов, общий стаж – с 1949, стаж в сетях – с 
20.03.1950. Электромонтер СРЗА. Награды: медаль «За бо-
евые заслуги», медаль «Партизан ВОВ», медаль «За победу 
над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», юб. медаль «20 лет по-
беды в ВОВ», знак «25 лет победы в ВОВ», юб. медаль «50 
лет УС СССР», орден «Отечественной войны»,  2 ст., почетные 
грамоты, благодарности, премии.
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КНИГА ПАМЯТИ

Азаренко Андрей Денисович, родился 14.11.1927 г., образо-
вание: среднее техническое. Водитель ОВБ МРРС. Награды: 
медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945», почет-
ные грамоты, благодарности, премии.

Александров Семен Иванович, родился 12.02.1926 г., образо-
вание: 5 классов, электромонтер ПРЭС, старший электромон-
тер, электромонтер ОВБ. Награды: почетные грамоты, благо-
дарности, премии. Медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-1945гг.».

Александрова Анна Петровна, родилась 12.06.1931 г., элек-
тромонтер п/ст ПРЭС. Награды: медаль «За доблестный труд 
в годы ВОВ 1941-1945», почетные грамоты, благодарности, 
премии.

Алмазова Клавдия Николаевна, родилась 28.01.1922 г., об-
разование: 7 классов в 1938 году. Электромонтер, старший 
телефонист СДТУ, монтер связи, электромонтер СДТУ. На-
грады: медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945», 
благодарности, премии.

Анохина Дарья Григорьевна, родилась 19.03.1906 г., образо-
вание: 1 класс. Вахтер охраны, вахтер, старший смены вахте-
ров, разнорабочая, уборщица. Награды: медаль «За доблест-
ный труд в годы ВОВ 1941-1945», благодарности, премии.

Антонов Владимир Федорович, родил-
ся 24.01.1930 г., образование: 6 классов 
в 1942. Ст. электромонтер, ст. электро-
монтер-слесарь, автослесарь, токарь, газо-
электросварщик, подсобный рабочий. На-
грады: медаль «За доблестный труд в годы 
ВОВ 1941-1945 гг.», благодарности, преми-
ипочетная грамота.

Артемова Зоя Федоровна, родилась 26.04.1928 г., образо-
вание: среднее специальное (Подольский индустриальный 
техникум в 1949, техник-электрик). Старший электромонтер  
п/ст 61, электромонтер п/ст 182, дежурный тезник п/ст 61, де-
журный техник ОВБ, старший дежурный электромонтер ОВБ 
п/ст 61, электромонтер ОДС, инженер по режиму, инженер 
ПТС. Награды: медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-
1945», благодарности, премии.

Баканков Константин Петрович, родился 03.03.1927 г., обра-
зование: 5 классов. Электромонтер, страший электромонтер, 
и.о. мастера, ветеран труда СССР. Награды: медаль «За до-
блестный труд в годы ВОВ 1941-1945», почетные грамоты, 
благодарности, премии.

Баранова Елена Алексеевна, образование: 2 класса. Двор-
ник, разнорабочая, подсобная рабочая. Награды: медаль «За 
доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945», благодарности,  
премии.

Бачковский Михаил Владимирович, родился 22.04.1899 г., 
образование: 8 классов гимназии, высшее. Инженер, заме-
ститель директора, главный инженер, начальник службы  
п/ст, начальник службы СГИ, и.о. главного инженера, ине-
женер. Награды: Орден «Трудового Красного Знамена», ме-
даль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945», медаль 
«За оборону г. Москвы», медаль «В память 800-летия г. Мо-
сквы», значок «Наркомата электрофикации СССР».

Белкова Клавдия Федеровна, родилась 25.06.1924 г., обра-
зование: 7 классов. Электромонтер п/ст 382, электромон-
тер. Награды: медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-
1945». ветеран труда СССР, благодарности, премии.

Беляков Михаил Яковлевич, родился 04.11.1910 г., образова-
ние: 10 классов. Электромонтер СРЗА, старший электромон-
тер, техник СРЗА. Награды: медаль «За трудовую доблесть», 
медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945», медаль 
«За оборону г. Москвы», медаль «В память 800-летия г. Мо-
сквы», почетные грамоты, благодарности, премии.

Борисова Антонина Михайловна, родилась 16.12.1930 г., об-
разование: 7 классов. Стажер электромонтера, электромон-
тер п/ст 384. Награды: медаль «За доблестный труд в годы 
ВОВ 1941-1945», почетные грамоты, благодарности, премии. 

Борисова Нина Васильевна, родилась 11.02.1932 г., образо-
вание: средне-техническое. Техник СРЗА, техник связи, инже-
нер, мастер связи, старший мастер СДТУ, электромонтер. На-
грады: медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945», 
почетные грамоты, благодарности, премии.

Бородкин Иван Федорович, родился 09.08.1914 г., образова-
ние: 4 класса. Монтер связи, старший монтер связи. Награ-
ды: медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945», ме-
даль «За оборону г. Москвы», медаль «За трудовое отличие в 
ознаменование 800-летия Москвы», почетные грамоты, бла-
годарности, премии, Доска Почета.

Бородкин Петр Петрович, родился 28.12.1919 г., образование: 
4 класса, электромонтер, старший электромонтер. Награды: 
медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945», благо-
дарности, премии.

Булычев Александр Ефимович, родился 30.11.1927 г., об-
разование: 5 классов. электромонтер СРРС, электрослесарь 
гр. Серпуховской группы п/ст, мастер СРЭС, электрослесарь 
СРЭС. Награды: ветеран труда СССР, медаль «За доблестный 
труд в годы ВОВ 1941-1945». Заслуженный ветеран МОСЭ-
НЕРГО, почетные грамоты, благодарности, премии.

Бурилов Александр Владимирович, родился 30.07.1929 г., об-
разование: среднее специальное. Диспетчер ОМТС, начальник 
штаба ГО, специалист по защите населения, ведущий специ-
алист по защите населения. Награды: орден «Красной Звез-
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ды», орден «Красного знамени», медаль «За доблестный труд 
в годы ВОВ 1941-1945», почетная грамота МОСЭНЕРГО, вете-
ран МОСЭНЕРГО, почетные грамоты, благодарности, премии.

Былинин Василий Андреевич, родился 20.01.1927 г., образо-
вание: 7 классов. Электрослесарь п/ст 509 «Пахра», сторож, 
электромонтер по ремонту. Награды: медаль «За доблестный 
труд в годы ВОВ 1941-1645», почетные грамоты, благодарно-
сти, премии.

Быченкова Екатерина Степановна, родилась 07.04.1905 г., 
образование: 4 класса. Разнорабочая, подсобный рабочий, 
уборщица, маляр. Награды: медаль «За доблестный труд в 
годы ВОВ 1941-1945», благодарности, премии.

Валынов Василий Андреевич, родился 08.04.1927 г., образо-
вание: средне-техническое. Начальник штаба ГО КЭС. Награ-
ды: медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945», ве-
теран труда СССР, почетные грамоты, благодарности, премии. 

Васькина Валентина Федоровна, родилась 12.09.1929 г., об-
разование: средне-специальное. Бухгалтер, техник-плановик, 
старший техник, инженер, инженер-расчетчик, инженер ПЭО. 
Награды: медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-
1945», почетные грамоты, благодарности, премии.

Видеев Иван Андреевич, родился 05.10.1909 г., образование: 
4 класса. Монтер, шофер, шофер-монтер, электромонтер 
Михневского участка. Награды: медаль «За доблестный труд 
в годы ВОВ 1941-1945», медаль «За оборону г. Москвы», ве-
теран труда СССРпочетные грамоты, благодарности, премии.

Видякин Сергей Васильевич, родился 08.08.1925 г., образова-
ние: 7 классов. Аккумуляторщик, автослесарь. Награды: ме-
даль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945», благодар-
ности, премии.

Власов Матвей Данилович, родился 27.11.1913 г., образо-
вание: 7 классов. Обходчик, монтер, старший электромон-
тер. Награды: медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-
1945», медаль «За оборону г. Москвы», ветеран труда СССР, 
почетные грамоты, благодарности, премии.

Волкова Таисия Семеновна, родилась 24.10.1932 г., образо-
вание: среднее-техническое. Диспетчер КЭС. Награды: ме-
даль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945», ветеран 
труда СССР, Заслуженный ветеран труда МОСЭНЕРГО, почет-
ные грамоты, благодарности, премии.

Володин Иван Гаврилович, родился 20.06.1901 г., образование: 
6 классов. Плотник РСГ КЭС. Награды: медаль «За доблестный 
труд в годы ВОВ 1941-1945», благодарности, премии.

Воронов Алексей Антонович, родился 04.03.1901 г., образо-
вание: 1 класс. Электромонтер, бригадир электромонтеров, 

электромонтер по рамонту ЛЭП. Награды: медаль «За до-
блестный труд в годы ВОВ 1941-1945», медаль «За оборону 
г. Москвы», медаль за «Трудовую доблесть», почетные гра-
моты, благодарности, премии.

Воротников Алексей Федорович, родился 02.10.1907 г., об-
разование: 4 класса. Электромонтер КРЭС. Награды: медаль 
«За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945», ветеран труда 
СССР, благодарности, премии.

Гаврилин Николай Григорьевич, родился 22.05.1929 г., обра-
зование: 6 классов. Электромонтер КРРС. Награды: ветеран 
труда СССР. Почётные грамоты, благодарности, премии, ме-
даль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.».

Гадюшкина Софья Николаевна, родилась 15.10.1913 г., обра-
зование: 3 класса. Разнорабочая. Награды: поощрения, бла-
годарности, премии, медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-1945 гг.».

Година Анна Гавриловна, родилась 1917 г., образование: 3 
класса. Уборщица, разнорабочая, вахтер, электромонтер, элек-
трослесарь. Награды: почетные грамоты, благодарности, пре-
мии, медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.».

Голдяков Иван Никифорович, родился 06.09.1920 г., образо-
вание: 7 классов. Электрослесарь ЧРРЭС, старший электро-
монтер, электромонтер ВЛ. Награды: почетные грамоты, бла-
годарности, премии, медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-1945 гг.».

Грецюк Лидия Николаевна, родилась 17.02.1924 г., образо-
вание: 7 классов. электромонтер П/СТ 137 электромонтер  
П/СТ 276, техник ТРЭС. Награды: почетные грамоты, благо-
дарности, премии, медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-1945 гг.».

Громов Аким Васильевич, родился 05.09.1891 г., образова-
ние: 2 класса. Кучер-возчик, плотник, столяр. Награды: бла-
годарности, премии, медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-1945 гг.».

Губанова Маргарита Георгиевна, родилась 08.04.1930 г., об-
разование: 7 классов. Электромонтер ПС-321. Награды: вете-
ран труда СССР. Почётные грамоты, благодарности, премии, 
медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.», За-
служенный ветеран труда МОСЭНЕРГО 1 степени.

Гусев Василий Павлович, родился 21.04.1893 г., образова-
ние: 3 класса. Рабочий, помощник электромонтера ВВ-сетей, 
электромонтер ВВ-сетей, старший электромонтер ВВ-сетей, 
электромомнтер по ремонту ЛЭП. Награды: Доска почета. 
Почётные грамоты, благодарности, премии, медаль «За до-
блестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.», орден Ленина, ме-
даль «За оборону Москвы».
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Дворецкий Анатолий Михайлович, родился 21.02.1931 г., об-
разование: 8 классов. электромонтер СГИ, электромонтер-
шофер, шофер-СГИ. ветеран труда СССР. Награды:  Доска 
почёта, почётные грамоты, благодарности, премии, медаль 
«За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.», Заслужен-
ный ветеран труда МОСЭНЕРГО 1 степени.

Демидов Владимир Иванович, родился 01.09.1964 г., образо-
вание: средне-техническое. Техник, инженер. Награды: вете-
ран труда СССР. Почётные грамоты, благодарности, премии, 
медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.», За-
служенный ветеран труда МОСЭНЕРГО 2 степени.

Демушкина Антонина Михайловна, родилась 10.07.1925 г., 
образование: 8 классов. Бухгалтер, зам. главного бухгалтера. 
Награды: почётные грамоты, благодарности, премии, медаль 
«за доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.».

Дерябина Анна Алексеевна, родилась 02.02.1925 г., обра-
зование: средне-техническое в 1947 г., техник электрик. Ст. 
электромонтер, дежурный техник, дежурный мастер, диспет-
чер ОДС, диспетчер ПС 182, эл. монтер СДТУ. Награды: почёт-
ные грамоты, благодарности, премии, медаль «За доблест-
ный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.».

Дмитриева Валентина Трофимовна, родилась 09.03.1923 г., 
образование: 10 классов в 1946 г., средне-специальное, тех-
ник электрик. Бухгалтер, ст. бухгалтер, ВИО товаровед, ВИО 
ст. техник, нормировщик, инженер сметчик, ВИО начальника 
ПЭО, начальник ПЭО, инженер экономист, ст. инженер эконо-
мист, ст. инженер. Награды: почётные грамоты Мосэнерго и 
сетей, благодарности, премии, медаль «За доблестный труд в 
годы ВОВ 1941-1945 гг.».

Драганцев Александр Иванович, родился 01.12.1918 г., об-
разование: 5 классов. Электромонтер Серпуховского участка 
ЛЭП. Награды: благодарности, премии, медаль «За доблест-
ный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.».

Дугина Зоя Ивановна, родилась 03.02.1929 г., образование: 7 
классов в 1944 г., Монтер-оператор, ст. электромонтер, опе-
ратор, электромонтер . Награды: почётные грамоты, благо-
дарности, премии, медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-1945 гг.».

Евдокимов Александр Федорович, родился 07.08.1913 г., об-
разование: 4 класса. Шофер, ст. шофер, электромонтер, ст. 
электромонтер, ст. электромонтер-шофер, электромонтер ре-
монта ЛЭП. Награды: почётные грамоты, благодарности, пре-
мии, медаль «за доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.»,  
медаль «за оборону Москвы», медаль в память 800-летия 
Москвы.

Евдокимов Созонт Григорьевич, родился 20.09.1902 г., обра-
зование: 10 классов. Мастер, мастер РСГ, мастер по ремонту 

сооружений щит. Награды: Почётные грамоты, благодарно-
сти, премии, медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-
1945 гг.».

Егоров Григорий Иванович, родился 1889 г., образование: 3 
класса. Вахтер, помощник электромонтера, ст. вахтер. Награ-
ды: ветеран труда СССР, благодарности, премии, медаль «За 
доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.».

Ермакова Мария Павловна, родилась 01.05.1931 г., образо-
вание: 6 классов. Дежурный электромонтажник, электромон-
тер. Награды: почётные грамоты, благодарности, премии, ме-
даль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.».

Ерофеев Тарас Панфетович, родился 25.02.1903 г., образо-
вание: 5 классов. Дежурный электромонтер ПС 44, дежурный 
электромонтер ПС 187, дежурный электромонтер ПС, дежур-
ный техник, ст. дежурный эл. монтер. Награды: почетные гра-
моты, благодарности, премии. Доска почета. Ударник Кому-
нистического труда. Победитель пятилетки, медаль «за обо-
рону Москвы». Орден Ленина, медаль «За доблестный труд в 
годы ВОВ 1941-1945 гг.».

Ефимов Иван Андреевич, родился 24.06.1902 г., образова-
ние: 4 класса. Слесарь, помощник электромонтера, бригадир 
электромонтеров, старший электромонтер, старший электро-
монтер ВЛ, электромонтер, слесарь. Награды: почётные гра-
моты, благодарности, премии, медаль «За доблестный труд в 
годы ВОВ 1941-1945 гг.».

Журавлев Иван Андреевич, родился 30.10.1907 г., образова-
ние: 3 класса. Электромонтер ЛЭП, старший электромонтер 
ЛЭП, электромонтер. Награды: почётные грамоты, благодар-
ности, премии, медаль «за оборону Москвы», медаль «За до-
блестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.».

Завьялов Виктор Пантелеевич, родился 01.01.1927 г., обра-
зование: 7 классов. Монтер связи, крановщик, шофер, эл. 
монтер связи. Награды: благодарности, премии, медаль «За 
доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.».

Зайцева Зоя Васильевна, родилась 26.05.1917 г., образо-
вание: 10 классов. Счетовод, диспетчер АТГ, электромон-
тер, бухгалтер. Награды: почётные грамоты, благодар-
ности, премии, медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-1945 гг.».

Здронова Валентина Лаврентьевна, родилась 20.12.1920 г., 
образование: 3 класса. Вахтер охраны, разнорабочая, убор-
щица, подсобный рабочий. Награды: благодарности, премии, 
медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.». ве-
теран труда СССР.

Зиновьев Лев Николаевич, родился в 1910 г., образование: 
9 классов. Техник связи, начальник отдела связи, началь-
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ник службы связи, начальник службы СДТУ. Награды: почёт-
ные грамоты, благодарности, премии, медаль «За доблест-
ный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «За оборону Мо-
сквы», медаль в память 800-летия Москвы, медаль «За тру-
довые отличия».

Иванов Иван Ивлиевич, родился 25.08.1901 г., образование: 2 
класса. Помощник эл. монтера, бригадир эл. монтеров, стар-
ший эл. монтер, мастер, старший эл. монтер, эл. монтер. На-
грады: почётные грамоты, благодарности, премии. Доска по-
чёта, медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.», 
медаль «За оборону Москвы». Ударник коммунистического 
труда. Орден Ленина.

Игнатова Зинаида Федоровна, родилась 20.04.1920 г., обра-
зование: 10 классов. Сторож КЭС. Награды: почётные грамо-
ты, благодарности, премии. ветеран труда СССР, медаль «За 
доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.».

Ильин Василий Леонтьевич, родился 28.02.1910 г., образо-
вание: 4 класса. Дежурный электромонтер. Награды: Благо-
дарность, премии. Медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-45 годов».

Карманов Иван Афанасьевич, родился 
23.03.1906 г., образование: 8 классов. Эл. 
слесарь П/ст Пахра 509, эл. слесарь ре-
монтного участка службы подстанций. На-
грады: благодарность, премии. Медаль «За 
доблестный труд в годы ВОВ 1941-45 го-
дов».

Карпова Анастасия Павловна, родилась 19.10.1908 г., обра-
зование: неграмотная. Разнорабочая, уборщица. Награды: 
благодарность, премии. Медаль «За доблестный труд в годы 
ВОВ 1941-45 годов».

Кирин Василий Павлович, родился 11.04.1909 г., образова-
ние: 2 класса. Электромонтер в/сетей, старший электромон-
тер. Награды: ударник ком.труда почетные грамоты, благо-
дарности, премии. Медаль за доблестный труд в годы ВОВ 
1941-45 годов, «За оборону Москвы», «За трудовое отличие 
в ознаменовании 800-летия Москвы». 

Киселев Николай Григорьевич, родился 04.12.1918 г., образо-
вание: высшее. Товаровед ОМТС КЭС, рабочий. Награды: по-
четные грамоты, благодарности, премии. ветеран труда СССР. 
Медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-45 годов». 

Киселева Александра Алексеевна, родилась 29.10.1929 г., об-
разование: 5 классов. Дежурный электромонтер МРРС ПС-
275СтРРС. Награды: ветеран труда СССР. Заслуженный ветеран 
труда МОСЭНЕРГО, почетные грамоты, благодарности, премии, 
медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-45 годов». 

Клеенкова Лидия Николаевна, родилась 12.03.1914 г., обра-
зование: 7 классов. Деж. эл. монтер п/с 44, эл. монтер по ре-
монту, электрослесарь УРБ Серпух.уч-ка, уборщица. Награ-
ды: почетные грамоты, благодарности, премии.

Коваль Софья Александровна, родилась 23.07.1913 г., обра-
зование: 7 классов. Разнорабочая, кассир КЭС, диспетчер УГ 
КЭС. Награды: почетные грамоты, благодарности, премии. 
ветеран труда СССР. Медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-45 годов». 

Коверков Валентин Георгиевич, родился 19.02.1928 г., обра-
зование: среднее специальное. Мастер, электромонтер Серп.
гр/нац., дежурный инженер, диспетчер. Награды: почетные 
грамоты, благодарности, премии. Ударник коммунистическо-
го труда с1965 года. Медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-45 годов». 

Козлов Виктор Тимофеевич, родился 23.06.1928 г., образова-
ние: 7 классов. Электромонтер ПМС, водитель службы ЛЭП, 
электрослесарь СМИ. Награды: почетные грамоты, благодар-
ности, премии. ветеран труда СССР. Заслуженный ветеран 
труда МОСЭНЕРГО. медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-45 годов». 

Козырев Алексей Федорович, родился 06.03.1922 г., обра-
зование: 4 класса. Монтер связи, ст.монтер связи, электро-
монтер. Награды: почетные грамоты, благодарности, пре-
мии. медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945», 
медаль «За оборону Москвы», медаль «За трудовую до-
блесть». 

Колодина Екатерина Семеновна, родилась 26.11.1918 г., об-
разование: 7 классов. Секретарь, электромонтер, млад-
ший электромонтер, электромонтер-шофер, электромонтер, 
уборщица. Награды: почетные грамоты, благодарности, пре-
мии. Медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945». 

Комендантов Филимон Семенович, родился 01.01.1904 г., 
образование: 5 классов. Электромонтер, электромонтер-
кабельщик. Награды: благодарности, премии. Медаль «За 
доблестный труд в годы ВОВ 1941-1946». 

Комков Николай Александрович, родилась 22.10.1908 г., об-
разование: 4 класса. Шофер, шофер-монтер. Награды: ме-
даль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945», медаль 
«За оборону Москвы», медаль «За трудовую доблесть».

Коновалов Василий Григорьевич, родился 03.04.1909 г., об-
разование: 4 класса. Монтер, обходчик, электромонтер КРРС. 
Награды: ветеран труда СССР, медаль «За трудовое отличие», 
почетные грамоты, благодарности, премии, медаль «За до-
блестный труд в годы ВОВ 1941-1945», медаль «За оборо-
ну Москвы». 
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Коновалов Евгений Иванович, родился 14.01.1927 г., обра-
зование: высшее. Инженер РСЗА, ст. инженер, мастер, ин-
женер. Награды: доска почета, почетные грамоты, благо-
дарности, премии, медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-1945». 

Конырев Александр Филиппович, родился 11.07.1913 г., об-
разование: 2 класса. Электромонтер СТРРЭС. Награды: вете-
ран труда СССР. Заслуженный ветеран труда МОСЭНЕРГО 2 
степени, почетные грамоты, благодарности, премии, медаль 
«За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945». 

Копылов Юрий Васильевич, родился 16.03.1930 г., образова-
ние: 5 классов. Электромонтер ОВБ КРРС. Награды: ветеран 
труда СССР. Заслуженный ветеран труда МОСЭНЕРГОСБЫТ 2 
степени, почетные грамоты, благодарности, премии, медаль 
«За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945». 

Костюк Анастасия Ефимова, родилась 29.11.1930 г., обра-
зование: среднее специальное. Эл.монтер п/с 615 «Бугры», 
уборщица п/ст 615, С/п. Награды: почетные грамоты, благо-
дарности, премии, медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-1945». 

Костюхин Василий Михайлович, родился 04.01.1915 г., обра-
зование: 4 класса. Электромонтер РМС КЭС. Награды: вете-
ран труда СССР. Заслуженный ветеран труда МОСЭНЕРГО 2 
степени, почетные грамоты, благодарности, премии, медаль 
«За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945». 

Котлякова Серафима Алексеевна, родилась 28.07.1914 г., об-
разование: среднее специальное. Дежурный техник, механик 
связи, старший мастер СГИ, инженер СГИ, начальник л-ции, 
ВИО начальника службы СГИ, инженер БПИЗ и по-вии пер-
сонала. Награды: почетные грамоты, благодарности, премии. 
Медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945», медаль 
«За трудовую доблесть». 

Кочетков Михаил Николаевич, родился 31.10.1927 г., образо-
вание: 7 классов. Электромонтер КРРС, электромонтер СЖТУ 
КЭС. Награды: ветеран труда СССР, почетные грамоты, благо-
дарности, премии, медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-1945». 

Кругляк (Волгина, Гуликова) Нина Петровна, родилась 
05.01.1928 г., образование: 10 классов. Счетовод, бухгал-
тер, ст. бухгалтер, и.о. техника, диспетчер, старший товаро-
вед, зам. гл. бухгалтера, главный бухгалтер. Награды: почет-
ные грамоты, благодарности, премии, медаль «За доблест-
ный труд в годы ВОВ 1941-1945». 

Кружков Николай Алексеевич, родился 20.08.1927 г., обра-
зование: 6 классов. Электромонтер сл.ТСТ, электромонтер 
ОВБ МРРС, электромонтер ОВБ СРРС. Награды: ветеран тру-
да СССР. Заслуженный ветеран труда МОСЭНЕРГО 2 степени, 

почетные грамоты, благодарности, премии, медаль «За до-
блестный труд в годы ВОВ 1941-1945».
 
Кувшинова Ольга Михайловна, родилась 11.11.1882 г., обра-
зование: неграмотная. Сторож, разнорабочая. Награды: вете-
ран труда СССР, благодарности, премии, медаль «За доблест-
ный труд в годы ВОВ 1941-1945». 

Кудинов Владимир Ильич, родился 04.09.1926 г., образова-
ние: среднее техническое. Ст. мастер РМС, ст. мастер Сл.ЛЭП, 
электромонтер КЭС. Награды: ветеран труда СССР. Заслужен-
ный ветеран труда МОСЭНЕРГО, почетные грамоты, благо-
дарности, премии, медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-1945», медаль «За оборону Москвы». 

Кузнецов Георгий Гаврилович, родился 01.05.1910 г., обра-
зование: 6 классов. Электромонтер, дежурный эл. монтер по 
району, дежурный эл. монтер у щита, дежурный техник п/
станций, начальник п/ст, начальник участка, старший инже-
нер, зам директора по району, зам директора по щиту. Награ-
ды: Доска почета. Ударник коммунистического труда, почет-
ные грамоты, благодарности, премии. Орден Трудогвого Кра-
ного знамени, медаль «За оборону Москвы», медаль «За до-
блестный труд в годы ВОВ 1941-1945», медаль в ознаменова-
ние 800-летия Москвы». 

Куликов Николай Кузьмич, родился 06.12.1925 г., образова-
ние: 7 классов. Дежурный электромонтер п/станций КЭС. На-
грады: ветеран труда СССР. Заслуженный ветеран труда МО-
СЭНЕРГО 1 степени, почетные грамоты, благодарности, пре-
мии, медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945», 
медаль «За оборону Москвы». 

Кургузов Александр Федорович, родился 27.08.1927 г., об-
разование: 4 класса. Электромонтер СЭС. Награды: ветеран 
труда СССР. Заслуженный ветеран труда МОСЭНЕРГО, почет-
ные грамоты, благодарности, премии, медаль «За доблест-
ный труд в годы ВОВ 1941-1945».

Кутырев Иван Николаевич, родился в 1906 г., образование: 3 
класса. Монтер, монтер-обходчик, электромонтер КРРС. На-
грады: ветеран труда СССР. Почетная доска, почетные грамо-
ты, благодарности, премии, медаль «За доблестный труд в 
годы ВОВ 1941-1945».

Лазарев Александр Николаевич, родился 18.05.1910 г., об-
разование: 9 классов (среднее техническое). Чернорабочий, 
дежурный монтер, монтер КЛ, дежурный техник ПС, ВИО на-
чальника части 44, начальник участка, старший инженер по 
эксплуатации ПС, старший инженер, начальник группы ПС, 
эл. слесарь ПС. Награды: Доска почета, почетные грамоты, 
благодарности, премии, медаль «За доблестный труд в годы 
ВОВ 1941-1945», медаль «В ознаменование 800-летия Мо-
сквы», Отличник МЭ ИЭ СССР 1964 г.
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Лаптев Юрий Вениаминович, родился 19.03.1927 г., образо-
вание: 7 классов. Шофер-монтер, водитель автокрана ДРРС, 
эл. монтер ДРЭС. Награды: почетные грамоты, благодарно-
сти, премии. ветеран труда СССР, медаль «За доблестный 
труд в годы ВОВ 1941-1945».

Лаптева Ольга Георгиевна, родилась 19.12.1912 г., образова-
ние: 4 класса. Стрелок ВОХО. Награды: благодарности, пре-
мии, медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945».

Лебедев Валерий Павлович, родился 03.09.1925 г., образо-
вание: среднее специальное. Электромонтер РВС-6, мастер, 
старший мастер, электромонтер, старший инженер, началь-
ник Серпуховской группы, мастер, эл. Слесарь, механик. На-
грады: Ударник труда, почетные грамоты министерства э/э, 
Мосэнерго, сетей, Доска почета, благодарности, премии, ме-
даль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945».

Левин Семен Петрович, родился 20.08.1910 г., образование: 3 
класса. Электромонтер, бригадир электромонтеров, ВИО ма-
стера в/сетей, электромонтер ЛЭП. Награды: почетные гра-
моты, благодарности, премии, медаль «За доблестный труд 
в годы ВОВ 1941-1945», медаль «За оборону Москвы», ме-
даль «За трудовое отличие» в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина.

Левичев Николай Михайлович, родился 07.11.1928 г., образо-
вание: 4 класса. Электромонтер в/сетей, электромонтер ЛЭП. 
Награды: благодарности, премии, медаль «За доблестный 
труд в годы ВОВ 1941-1945».

Ледешева Зинаида Павловна, родилась 13.09.1928 г., обра-
зование: 10 классов. Электромонтер ПС «Бугры», уборщица. 
Награды: почетные грамоты, благодарности, премии, медаль 
«За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945».

Летынский Михаил Андреевич, родился 04.01.1906 г., образо-
вание: среднее техническое. Инженер, мастер, электромонтер 
КРРС. Награды: ветеран труда СССР, почетные грамоты. Доска 
почета, благодарности, премии, медаль «За доблестный труд 
в годы ВОВ 1941-1945», медаль «За оборону Москвы».

Липатов Василий Филиппович, родился 15.03.1914 г., образо-
вание: 3 класса. Электромонтер СГИ, электрослесарь сл п/ст. 
Награды: благодарности с премией, медаль «За трудовое от-
личие»,  28.5.1952, орден «Знак почета»,  20.04.1971, медаль 
«800-летие Москвы», медаль «За оборону Москвы», медаль 
«За трудовое отличие в годы ВОВ 1941-45 гг.».

Ловчикова Людмила Анисифоровна, родилась 02.08.1925 г., 
образование: высшее. Инженер-релейщик СРЗА, ст. инженер 
СРЗА, инженер 1 категории, эл. монтер СРЗА. Награды: До-
ска почета. Книга почета. Ударник труда, почетные грамоты, 
благодарности, премии, медаль «За доблестный труд в годы 
ВОВ 1941-1945».

Ломтева Евдакия Ивановна, родилась 14.03.1913 г., образо-
вание: 7 классов. Кассир, старший кассир. Награды: почет-
ные грамоты, благодарности, премии, медаль «За доблест-
ный труд в годы ВОВ 1941-1945».

Ляховецкая Пелагея Ноновна, родилась 22.11.1926 г., обра-
зование: 10 классов, техникум. Бухгалтер, техник учета, ин-
женер по труду, бухгалтер. Награды: ветеран труда, медаль 
«За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945».

Малахов Сергей Капитонович, родился 06.10.1925 г., образо-
вание: 7 классов. Электромонтер РМС КРРС, мастер РМС, ма-
стер сл. ЛЭП КЭС, электромонтер сл. ЛЭП. Награды: ветеран 
труда СССР. Заслуженный ветеран труда Мосэнерго, почет-
ные грамоты, благодарности, премии, медаль «За доблест-
ный труд в годы ВОВ 1941-1945».

Машновская Алефтина Николаевна, родилась 30.04.1931 г., 
образование: 7 классов. Электромонтер, ВРИО диспетчера, 
кладовщик с совмещением заправщика. Награды: почетные 
грамоты, благодарности, премии, медаль «За доблестный 
труд в годы ВОВ 1941-1945».

Медведев Александр Иванович, родился 11.12.1911 г., об-
разование: 8 классов. дежурный техник 15.08.1940, ст. тех-
ник Сл.РСЗА 15.08.1942, начальник 6 района ВВС, начальник 
службы РСЗА. Награды: медаль «За оборону Москвы», ме-
даль «За доблестный труд в ВОВ 1941-45 гг.», юб. медаль «За 
доблестный труд в ознаменовании 100-летия В.И. Ленина», 
медаль «За передовое отличие», благодарности, Доска поче-
та, премии, грамоты.

Медведев Сергей Павлович, родился 20.10.1920 г., образова-
ние: среднее техническое. Мастер СРЗА КЭС, инженер СРЗА, 
начальник СРЗА. Награды: ветеран труда СССР, почетные гра-
моты, благодарности, премии, медаль «За доблестный труд в 
годы ВОВ 1941-1945».

Медведева Мария Владимировна, родилась 07.08.1926 г., об-
разование: 7 классов. Бухгалтер, старший бухгалтер. Награ-
ды: почетные грамоты, благодарности, премии, медаль «За 
доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945».

Миловидов Николай Александрович, родился 29.04.1900 г., 
образование: 5 классов. Ст. дежурный эл. Монтер, эл. мон-
тер, бригадир эл. монтеров, техник, старший техник, началь-
ник ПС 44, ст. дежурный ПС 44, дежурный техник. Награды: 
Доска почета, почетные грамоты, благодарности, премии, ме-
даль «За оборону Москвы», медаль «За доблестный труд в 
годы ВОВ 1941-1945», медаль «В память 800-летия Москвы», 
Орден Трудового Красного Знамени.

Мокрова (Ржевская) Лидия Васильевна, родилась 
16.08.1923 г., образование: 7 классов. Обходник, дежурный 
электромонтер ПС 193, электромонтер ПС 193. Награды: по-
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четные грамоты, благодарности с премией, медаль «За до-
блестный труд в годы ВОВ 1941-1945», юбилейная медаль 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия рождения 
В.И. Ленина».

Молодуева Варвара Николаевна, родилась 07.01.1913 г., об-
разование: 5 классов. Помощник дежурного телефониста, те-
лефонистка, дежурный монтер связи, монтер связи. Награ-
ды: почетные грамоты, благодарности, премии, медаль «За 
доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945».

Молчанов Василий Гаврилович, родился 1901 г., образова-
ние: 4 класса. Электромонтер, старший электромонтер, ма-
стер, старший мастер. Награды: благодарности, почетные 
грамоты, премии, медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-1945».

Мосолов Георгий Павлович, родился 15.04.1901 г., образо-
вание: 4 класса. Электромонтер в/сетей, бригадир эл. монте-
ров в/сети, электромонтер по ремонту ЛЭП. Награды: благо-
дарности, премии, медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-1945».

Мухачев Петр Александрович, родился 31.11.1915 г., образо-
вание: 7 классов среднее специальное. Дежурный техник, ма-
стер ЛЭП, начальник сл. ЛЭП, начальник смены ЛЭП. Награ-
ды: Доска почета, почетные грамоты, благодарности, премии, 
медаль «За оборону Москвы», медаль «За доблестный труд в 
годы ВОВ 1941-1945», медаль «За трудовую доблесть».

Мызникова Клавдия Александровна, родилась 05.03.1910 г., 
образование: 10 классов в 1927 г. Счетовод, бухгалтер, де-
журный электромонтер, старший дежурный электромон-
тер, монтер ОВБ, старший электромонтер, старший товаро-
вед. Награды: почетные грамоты, благодарности, премии, ме-
даль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945», медаль «В 
ознаменовании 800-летия Москвы», медаль «За трудовое от-
личие».

Назаретская Елена Кузьминична, родилась 01.10.1927 г., об-
разование: 10 классов. Дежурный электромонтер Ступинской 
гр. ПС. Награды: почетные грамоты, благодарности, премии, 
медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945».

Назаров Федор Иванович, родился 16.05.1908 г., образова-
ние: 4 класса. электромонтер-шофер СтРРС. Награды: вете-
ран труда СССР, почетные грамоты, благодарности, премии, 
медаль «За оборону Москвы», медаль «За доблестный труд в 
годы ВОВ 1941-1945».

Немцев Виктор Александрович, родился 21.01.1928 г., об-
разование: среднее специальное. дежурный техник, техник, 
диспетчер групп № В1 и 182, инженер ОДС, инженер по ре-
жимам сл/и, ст. инженер, ст. инженер, начальник СНБ, тех-
ник. Награды: Ударник коммунистического труда; благодар-

ность МинЭнерго; медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-45 гг.». Доска почета, ветеран Мосэнерго, благодарно-
сти и премии, почетные грамоты.

Никитина Надежда Николаевна, родилась 22.08.1926 г., обра-
зование: среднее специальное, техник-электромеханик в 1945 
г. Техник, мастер-оператор, электромонтер. Награды: медаль 
«За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.», благодарно-
сти, премиипочетные грамоты.

Новиков Павел Иванович, родился 23.12.1906 г., образова-
ние: среднее техническое. Техник вторичных помещений, ин-
женер по экономике и ТБ, начальник ст. электроинженер, де-
журный техник, дежурный электромонтер, начальник груп-
пы. Награды: медаль «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945», медаль «За оборону Мо-
сквы», «За трудовое отличие в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», премии, почетные грамоты, до-
ска почета.

Новиков Тимофей Семенович, родился 04.04.1904 г., образо-
вание: 2 класса. Эл. монтер ЛЭП, эл. монтер, ст. эл. монтер, 
мастер ЛЭП, электромонтер ЛЭП . Награды: медаль «За до-
блестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945», медаль «За оборону Москвы», орден «Ленина», бла-
годарности, премии, почетные грамоты, доска почета.

Новикова Анна Ивановна, родилась 07.11.1924 г., образо-
вание: неоконченное среднее техническое. Мастер, техник, 
диспетчер, дежурный инженер. Награды: медаль «За добро-
совестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945», благодарности, премии, почетные грамоты.

Новова Галина Николаевна, родилась 01.08.1926 г., образо-
вание: 9 классов. Электромонтер п/ст 382 «Венюково». На-
грады: медаль «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945», благодарности, премии, почет-
ные грамоты.

Носков Алексей Васильевич, родился 30.03.1928 г., образо-
вание: 6 классов. Водитель-монтер, водитель автовышки, ма-
стер. Награды: медаль «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945», благодарности, премии.

Овсянникова Екатерина Ивановна, родилась 07.11.1917 г., об-
разование: 7 классов. Бухгалтер КЭС. Награды: медаль «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», ве-
теран труда СССР, заслуженный ветеран труда 2 ст., почетные 
грамоты, благодарности, премии.

Павлов Александр Иванович, родился 12.09.1927 г., образо-
вание: 4 класса. Электромонтер МРРС, электромонтер СтРРС. 
Награды: медаль «За доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны», ветеран труда СССР, почетные грамоты, 
благодарности, премии.
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Панкратов Николай Алексеевич, родился 02.05.1928 г., обра-
зование: 10 классов. Дежурный электромонтер, электромон-
тер. Награды: медаль «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны», почетные грамоты, благодарности, 
премии.

Панова Евдокия Михайловна, родилась 01.03.1925 г., образо-
вание: 7 классов. Разнорабочая, раздатчик, кладовщик, таке-
лажник, зав. складом. Награды: медаль «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны», благодарности, премии.

Панфилова (Шарова) Валентина Сергеевна, родилась 
25.04.1922 г., образование: среднее специальное (Подоль-
ский индустриальный техникум, техник-электрик). Ст.техник 
6 р-н ВВС, нормировщик ПРРЭС, ВИО инженера ПГГ, эконо-
мист, инженер-экономист ПЭО, инженер ПЭО. Награды: ме-
даль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.», благо-
дарности, премии, почетные грамоты.

Паршин Сергей Петрович, родился 08.10.1912 г., образова-
ние: 7 классов. автослесарь. Награды: медаль «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной войны», ветеран тру-
да СССР, почетные грамоты, благодарности, премии.

Пашков Петр Семенович, родился 01.10.1990 г., образова-
ние: 5 классов. Шофер, электромонтер-шофер, электромон-
тер ЛЭП, электромонтер. Награды: медаль «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945», ме-
даль «За оборону Москвы», премии, почетные грамоты, бла-
годарности.

Перепелкин Сергей Федорович, родился 19.09.1902 г., обра-
зование: 3 класса. Вахтер, старший вахтер, помощник элек-
тромонтера, электромонтер в/сетей, электромонтер по ре-
монту ЛЭП, электромонтер. Награды: медаль «За трудовое 
отличие в ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «За оборону Москвы», 
медаль «За трудовую доблесть», медаль «В ознаменование 
800-летия г. Москвы», премии, почетные грамоты, благодар-
ности, Доска почета.

Петраков Иван Павлович, родился 30.05.1911 г., образова-
ние: 10 классов, среднее техническое. Техник, инженер по ТБ, 
инеженер-инспектор по ТБ, инженер по КС. Награды: медаль 
«За оборону Москвы», медаль «За трудовую доблесть», ме-
даль «В ознаменование 800-летия г. Москвы», медаль «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Пивоваров Иван Михайлович, родился 30.01.1905 г., образо-
вание: 9 классов. Техник-электрик, технический диспетчер. 
Награды: медаль «За победу над Германией в годы ВОВ 1941-
1945, медаль «20 лет победы в ВОВ», ветеран труда СССР, по-
четные грамоты, благодарности, премии.

Подполозин Василий Иванович, родился 30.03.1904 г., обра-
зование: 3 класса. Рабочий, помощник эл. монтера, штукатур, 

эл. Слесарь ПРРЭС, эл.монтер гр. п/ст, плотник. Награды: ме-
даль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945», премии, благодарности.

Поздняков Лев Иванович, родился 
28.12.1911 г., образование: 9 классов. Эл. 
слесарь ПРРЭС, ст. электромонтер, мастер 
ЦРБ Подол. гр. п/ст. Награды: медаль «За 
оборону Москвы», медаль «В ознаменова-
ние 800-летия г. Москвы», медаль «За до-
блестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны», медаль «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», ор-
ден Ленина 1966, почетные грамоты, Доска почета, премии.

Постников Алексей Егорович, родился 19.10.1915 г., образо-
вание: 2 класса. Электромонтер. Награды: медаль «За трудо-
вое отличие в ВОВ 1941-1945 гг.», Доска почета, благодарно-
сти с премией, грамоты.

Потапов Борис Викторович, родился 05.05.1927 г., образова-
ние: 10 классов, среднее техническое. Старший техник, и.о. 
помощника начальника района, мастер ЛЭП, ст.мастер ЛЭП, 
начальник ОКС, начальник сл. ЛЭП, мастер сл. ЛЭП, электро-
монтер. Награды: медаль «За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны», медаль «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», по-
четные грамоты, Доска почета, премии, благодарности.

Прокудина Зинаида Ивановна, родилась 22.09.1931 г., обра-
зование: среднее техническое. Техник, инженер-сметчик ПЭО 
КЭС, инженер-экономист ПЭО. Награды: медаль «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной войны», ветеран тру-
да СССР, заслуженный ветеран труда Мосэнерго, почетные 
грамоты, благодарности, премии.

Пугачев Иван Михайлович, родился 15.05.1926 г., образова-
ние: 5 классов. Автослесарь, шофер, электрослесарь, элек-
тромонтер, шофер, автослесарь. Награды: медаль «За до-
блестный труд в годы Великой Отечественной войны», вете-
ран труда СССР, заслуженный ветеран труда Мосэнерго, по-
четные грамоты, благодарности, премии.

Пушкова (Пронина) Анна Ильинична, родилась 15.02.1923 г., 
образование: 7 классов. Дежурный по щиту, дежурный элек-
тромонтер, электромонтер ОВБ. Награды: медаль «За до-
блестный труд в годы Великой Отечественной войны», почет-
ные грамоты, благодарности, премии.

Романов Владимир Николаевич, родился 25.01.1928 г., обра-
зование: высшее. Ст. дежурный электромонтер п/ст 187, де-
журный техник, начальник п/ст 137, диспетчер п/ст 61, дис-
петчер РДП, начальник ОДС, зам.г лавного инженера СМИТ, 
главный инженер сетей, зам. начальника ОДС. Награды: ме-
даль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
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войны», орден Трудового Красного Знамени, заслуженный 
энергетик МТЭ, заслуженный ветеран Мосэнерго, почетные 
грамоты, благодарности, премии.

Романов Михаил Григорьевич, родился 11.04.1905 г., образо-
вание: 4 класса. Тракторист СпРРС, КЭС. Награды: медаль «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», ве-
теран труда СССР, почетные грамоты, благодарности, премии.

Рубас Виктор Егорович, родился 27.12.1926 г., образование: 
6 классов. Электромонтер, ст. электромонтер, мастер, мастер 
ЛЭП, эл.монтер ОВБ. Награды: медаль «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны», почетные грамоты, 
благодарности, премии.

Руднев Николай Алексеевич, родился 19.04.1907 г., образо-
вание: 5 классов. Электромонтер КРРС, мастер. Награды: ме-
даль «За оборону Москвы», медаль «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны», ветеран труда, доска 
почета, почетные грамоты, доска почета, премии.

Русинов Вениамин Васильевич, родился 18.06.1930 г., обра-
зование: среднее специальное, ст.электромонтер, деж. элек-
тромонтер, электромонтер п/ст 384, 385, инженер-инспектор 
ТБ, диспетчер, начальник сл. п/ст, диспетчер сетей, начальник 
ОДС . Награды: медаль «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны», ветеран Мосэнерго, почетные грамо-
ты, благодарности, премии.

Рыбенкова Агнесса Игнатьевна, родилась 
22.10.1922 г., образование: 7 классов. Ма-
шинистка, товаровед ОМТС, электромонтер 
КС сл РС. Награды: медаль «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной вой-
ны», благодарности, премии.

Савичев Александр Георгиевич, родился 23.04.1910 г., обра-
зование: среднее специальное. Монтер п/ст, дежурный тех-
ник п/ст, инженер по п/ст и р-ну, инженер СРЗА, ст.инженер 
СРЗА, начальник сл. п/ст, старший инженер по ТБ, диспетчер, 
ст. мастер. Награды: медаль «За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945», медаль «За оборо-
ну Москвы», «За трудовое отличие в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина», медаль «В ознаменова-
ние 800-летия г. Москвы», ударник коммунистического труда
премии, почетные грамоты, Доска почета.

Савкина Евдокия Павловна, родилась 07.02.1922 г., обра-
зование: 7 классов. Дежурный электромонтер ПС. Награ-
ды: ветеран труда СССР; медаль «За доблестный труд в годы 
ВОВ 1941-45 гг.», Заслуженный ветеран труда Мосэнерго 
2-ой степени; благодарности и премии; почетные грамоты. 

Савостин Михаил Андреевич, родился 12.11.1928 г., образо-
вание: 4 класса. Водитель СДТУ, КРЭС, КЭС. Награды: медаль 
«За доблестный труд в годы ВОВ 1941-45 гг.», благодарности 
и премии, почетные грамоты.

Самкова (Зайтуева) Вера Михайловна, родилась 07.11.1917 г., 
образование: 7 классов. Счетовод, бухгалтер, ВРИО техника, 
электромонтер, зам. главного бухгалтера, главный бухгалтер. 
Награды: медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-45 гг.», 
благодарности и премии, почетные грамоты. Труженик тыла». 

Сафонов Лев Сергеевич, родился 25.12.1928 г., образование: 
незаконченное высшее. Электомонтер СДТУ КЭС. Награды: 
ветеран труда СССР, медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-45 гг.», благодарности и премии, почетные грамоты.

Седых Иван Назарович, родился 08.01.1902 г., образование: 
2 класса. Помошник электромонтера, эл. монтер в-в сетей, 
эл. монтер ЛЭИ. Награды: медаль «За оборону Москвы», ме-
даль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-45 гг.», медаль 
«За трудовое отличие», благодарности и премии.

Семенихин Климентий Иванович, родился 05.02.1906 г., обра-
зование: 3 класса. Электромонтер, старший электромонтер, 
мастер ЛЭИ, ст. электромонтер ЛЭИ. Награды: медаль «За 
оборону Москвы», медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-45 гг.», медаль «В ознаменование 800-летия Москвы», 
благодарности и премии, почетные грамоты.

Семенова Прасковья Семеновна, родилась 07.10.1911 г., об-
разование: 2 класса. Уборщица, вахтер, стрелок, ст. стрелок, 
начальник участка охраны. Награды: медаль «За передовую 
доблесть в годы ВОВ 1941-45 гг.», благодарности и премии. 

Сидоров Борис Владимирович, родился 10.10.1930 г., образо-
вание: Среднее-специальное. Электромонтер, техник РС, ин-
женер ПТБ, ст. мастер, ст. инженер, председатель профком 
более 20 лет, инженер Сер.РС. Награды: медаль «За доблест-
ный труд в годы ВОВ 1941-45 гг.», благодарности и премии, 
благодарности от вышестоящих производственных органов, 
почетные грамоты Мосэнерго и ПЭС.

Сималин Иван Иванович, родился 08.08.1925 г., образование: 
6 классов. Электромонтер ПРРЭС, шофер ПРРЭС, водитель 
ТРЭС, автослесарь. Награды: медаль «За доблестный труд в 
годы ВОВ 1941-45 гг.», благодарности и премии, почетные 
грамоты.

Синева (Шагина) Мария Васильевна, родилась 08.11.1916 г., 
образование: 7 классов, техникум. Токарь, техник, ин-
женер по ВЛ-6 р-н ВВС, мастер сл.ВЛ, ст. мастер сл. 
ВЛ. Награды: медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-1945 гг.», юб. медаль «800-летие Москвы», 1948 
медаль «За трудовое отличие 31.07.1953», благодарности с 
премиями, грамоты.
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Склизков Сергей Сергеевич, родился 19.08.1899 г., образо-
вание: реальное училище. Помощник бухгалтера, ст. инже-
нер, гл. бухгалтер. Награды: медаль «За оборону Москвы», 
медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-45 гг.», ме-
даль «В ознаменование 800-летия Москвы», орден «Передо-
вого Красного Знамени», Доска почета, благодарности и пре-
мии, почетные грамоты.

Соколова (Юсупова) Лидия Ивановна, родилась 20.02.1925 г., 
образование: 7 классов. Электомонтер 382 «Венюково». На-
грады: медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-45 гг.», 
благодарности и премии; почетные грамоты.

Солдатов Анатолий Аверьянович, родился 04.06.1926 г., обра-
зование: 10 классов. Эл. слесарь СРЭС, эл. монтер-водитель, 
водитель. Награды: медаль «За самотверженный труд в годы 
ВОВ 1941-45 гг.».

Соловьев Павел Сергеевич, родился 10.09.1902 г., образова-
ние: 3 класса. Рабочий, монтер, дежурный монтер, монтер-
кабельщик, старший электромонтер, электромонтер. Награ-
ды: Ударник коммунистического труда; медаль «За оборону 
Москвы», медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-45 гг.», 
медаль «В ознаменование 800-летия Москвы». Орден «Пере-
дового Красного Знамени», Доска почета, благодарности и 
премии, почетные грамоты.

Сопова (Афонасова) Ирина Леонидовна, родилась 
21.02.1951 г., образование: среднее специальное. старший 
дежурный электромонтер, дежурный техник, дежурный ма-
стер, дежурный мастер ОВБ, Ст. дежурный мастер ОВБ, ин-
женер ТБ, ст. инженер ТБ. Награды: медаль «За доблестный 
труд в годы ВОВ 1941-45 гг.», благодарности и премии, По-
четный ветеран Мосэнерго 1 ст., почетные грамоты.

Сорокин Дмитрий Дмитриевич, родился 24.10.1927 г., обра-
зование: среднее специальное. Мастер 6 р-на РВС, началь-
ник подрайона, начальник п/с 320, начальник Подкамской гр., 
инженер по коммуникации, инженер по ремонту, эл. монтер 
СГИ, эл. монтер кабельщик, шофер. Награды: медаль «За до-
блестный труд в годы ВОВ 1941-45 гг.», Доска почета, благо-
дарности и премии, почетные грамоты.

Сорокин Михаил Федорович, родился 10.01.1915 г., об-
разование: 4 класса. Водитель, электромонтер, водитель-
элетромонтер. Награды: медаль «За доблестный труд в годы 
ВОВ 1941-45 гг.», благодарности и премии.

Сошников Василий Дмитриевич, родился 15.03.1916 г., обра-
зование: 7 классов. Старший техник, инженер, мастер, элек-
тромонтер. Награды: медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-45 гг.», медаль «ветеран труда СССР», благодарности и 
премии; почетные грамоты.

Старцева Евдокия Ефремова, родилась 01.03.1921 г., обра-
зование: 6 классов. Бухгалтер, кассир. Награды: медаль «За 
доблестный труд в годы ВОВ 1941-45 гг.», благодарности и 
премии.

Степаненко Мария Андреевна, родилась 09.04.1898 г., обра-
зование: 10 классов. Секретарь-машинистка, машинистка-
делопроизводитель. Награды: медаль «За доблестный труд 
в годы ВОВ 1941-45 гг.», благодарности и премии, почетные 
грамоты.

Стукас Мария Семеновна, родилась 11.03.1925 г., образо-
вание: 8 классов. Электромонтер п/станции 104, дежурный 
электромонтер. Награды: медаль «За доблестный труд в годы 
ВОВ 1941-45 гг.», благодарности и премии, почетные гра-
моты. Победитель социалистического соревнования. Ударник 
пятилетки.

Тараканова Зинаида Владимировна, родилась 05.05.1927 г., 
образование: 7 классов. Заведующий складом ОКС, кладов-
щица. Награды: медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-45 гг.», Заслуженный ветеран труда Мосэнерго 2-ой 
степени, благодарности и премии, почетные грамоты. вете-
ран труда СССР.

Тарасов Иван Михайлович, родился 25.11.1903 г., образова-
ние: 4 класса. Электромонтер в/сетей, обходчик, электромон-
тер, электромонтер ЛЭИ. Награды: медаль «За оборону Мо-
сквы», медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-45 гг.», 
медаль «За трудовую доблесть», Доска почета, благодарно-
сти и премии, почетные грамоты.

Титов Василий Михайлович, родился 16.03.1905 г., образо-
вание: 3 класса. Монтер МРРС, обходчик ВЛ, разнорабочий, 
возчик. Награды: ветеран труда СССР, медаль «За доблест-
ный труд в годы ВОВ 1941-45 гг.», благодарности и премии, 
почетные грамоты.

Тищенко Антонина Алексеевна, родилась 22.02.1928 г., об-
разование: 7 классов. Машинистка, оператор множительной 
машины. Награды: медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-45 гг.», благодарности и премии, почетные грамоты.

Турянский Аркадий Абрамович, родился 03.05.1889 г., обра-
зование: 10 классов. Зам. Директора по хозяйственной части, 
начальник АХО, помощник начальника района ВВС-6. Награды: 
медаль «За оборону Москвы», медаль «За доблестный труд в 
годы ВОВ 1941-45 гг.», медаль «В ознаменование 800-летия 
Москвы», благодарности и премии, почетные грамоты.

Фадеев Василий Прокопьевич, родился 22.02.1928 г., обра-
зование: 7 классов. Шофер, шофер-монтер, электромонтер 
СРРС. Награды: ветеран труда СССР, медаль «За доблестный 
труд в годы ВОВ 1941-45 гг.», благодарности и премии, по-
четные грамоты.
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Федотова (Ефимова) Нина Ивановна, родилась 10.05.1931 г., 
образование: среднее техническое. Дежурный электромон-
тер, см. деж. Электромонтер, техник по документации, инже-
нер по подготовке кадров, ст. инженер по подготовке кадров, 
ст. инженер по организации труда. Награды: медаль «За по-
беду над Германией в ВОВ 1941-45 гг.», благодарности и пре-
мии, почетные грамоты.

Филатов Кузьма Макарович, родился 20.09.2014 г., образо-
вание: 3 класса в 1923 г. Мастер, эл. монтер, ст. электромон-
тер, электрослесарь, подсобный рабочий. Награды: Орден 
«Трудового Красного знамени», (01.05.1939), медаль «За до-
блестный труд в годы ВОВ 1941-45 гг.» юб. медаль «За до-
лестный труд в ознаменовании 100-летия рождения В.И. Ле-
нина», юб. медаль «800-летие Москвы», почетные грамоты 
Мосэнерго, сетей, благодарность с премией.

Филькин Иван Петрович, родился 04.09.1897 г., образование: 
4 класса. Монтер, обходчик ВЛ, электромонтер. Награды: Ор-
ден «Трудового Красного знамени», медаль «За доблестный 
труд в годы ВОВ 1941-45 гг», медаль «За оборону Москвы», 
юб. медаль «800-летие Москвы», ветеран труда СССР, почет-
ные грамоты, благодарность, премии.

Фонин Александр Васильевич, родился 17.11.1904 г., обра-
зование: 4 класса. Обходчик ВЛ МРРС, монтер МРРС. На-
грады: медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-45 
гг», ветеран труда СССР, почетные грамоты, благодарность,  
премии.

Французова Антонина Васильевна, родилась 27.02.1926 г., 
образование: 8 классов в 1944 г. Электромонтер ПС 382 Ве-
нюково. Награды: медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-45 гг.», почетные грамоты, благодарность, премии.

Фролов Алексей Акимович, родился 01.03.1928 г., образова-
ние: 6 классов. Дежурный электромотер КРРС. Награды: ме-
даль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-45 гг.», ветеран 
труда СССР, почетные грамоты, благодарность, премии.

Фурман Сергей Дмитриевич, родился 11.04.1905 г., образо-
вание: 4 класса. Водитель МРРС, гр. ПС СтРРС. Награды: ме-
даль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-45 гг», ветеран 
труда СССР, почетные грамоты, Благодарность, премии.

Хоменко Владислав Иванович, родился 27.06.1929 г., об-
разование: среднее техническое. Мастер СпРЭС, ст. мастер 
СпРЭС, водитель ОВБ, ст. мастер СпРЭС. Награды: медаль 
«За доблестный труд в годы ВОВ 1941-45 гг.», ветеран труда 
СССР, почетные грамоты, благодарность, премии.

Хренков Виктор Максимович, родился 06.10.1924 г., обра-
зование: среднее техническое. Электромонтер СРЗАИ, ма-
стер СРЗА, ст. мастер СРЗА. Награды: медаль «За доблест-
ный труд в годы ВОВ 1941-45 гг.», Заслуженный ветеран тру-

да Мосэнерго I степени. ветеран труда СССР, почетные грамо-
ты, благодарность, премии.

Хрунакова Александра Георгиевна, родилась 26.12.1906 г., 
образование: 10 классов в 1924 г., Машинистка-дело-
производитель, инспектор ОНЦ, секретарь, помошник дежур-
ного по щиту, телефонистка, руководитель ППГ, ст. инженер 
по труду. Награды: медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-45 гг.», благодарность с премией ордера на ширпотреб.

Худяков Александр Александрович, родился 12.01.1928 г., 
образование: 10 классов. Водитель СтРРС. Награды: медаль 
«За доблестный труд в годы ВОВ 1941-45 гг.», почетные гра-
моты, благодарность, премии.

Чавгун Прохор Фомич, родился 26.06.1907 г., образование: 6 
классов в 1926 г. Вахтер охраны, дежурный электромонтер, 
ст. дежурный эл. монтер, электромонтер ОВБ. Награды: ме-
даль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-45 гг.», юб. ме-
даль «За долестный труд в ознаменовании 100-летия рожде-
ния В.И. Ленина», почетные грамоты, благодарность, премии.

Чекмарова Анна Ивановна, родилась 01.04.1900 г., образо-
вание: 4 класса. Вахтер ВВО, разнорабочая, истопник. На-
грады: медаль «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны», медаль «В память 800-летия г. Москвы», 
мать-героиня (5 детей), благодарности, премии.

Черенкова Зианида Ивановна, родилась 04.10.1918 г., обра-
зование: 10 классов. Дежурный электромонтер, электромон-
тер, электрослесарь, техник. Награды: медаль «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945», 
«За трудовое отличие в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», премии, почетные грамоты.

Чернова Нина Николаевна, родилась 11.04.1905 г., образова-
ние: 4 класса. Уборщица. Награды: медаль «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны», благодарности премии.

Чернышов Вячеслав Васильевич, родился 26.06.1926 г., об-
разование: среднее специальное. Мастер СГИ, инженер, элек-
тромонтер, мастер, ст. мастер, зам. директора, эл. монтер. 
Награды: медаль «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945», ветеран Мосэнерго, Доска поче-
та, благодарности, премии, почетные грамоты.

Чубарова Евдокия Никитична, родилась 11.03.1920 г., образо-
вание: 7 классов. Товаровед ОМТС, ст. техник ЖКО. Награды: 
медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны», благодарности, премии.

Шавнрина Анастасия Федоровна, родилась 07.04.1905 г., об-
разование: 4 класса. Подсобный рабочий, уборщица п/ст. На-
грады: медаль «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны», благодарности, премии.
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Шанзар Трофим Григорьевич, родился 15.04.1905 г., образо-
вание: 3 класса. Разнорабочий КРЭС, столяр. Награды: ме-
даль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной  
войны», ветеран труда СССР, благодарности, премии.

Шевчук Зинаида Артемовна, родилась 27.10.1931 г., обра-
зование: 6 классов. Разнорабочий ЦГ, кочегар ЖКО, стрелок 
управления, уборщик производственных и промышленных 
помещений. Награды: медаль «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны», ветеран труда СССР, почет-
ные грамоты, благодарности, премии.

Шипилов Дмитрий Петрович, родился 12.12.1927 г., образо-
вание: 5 классов. Монтер, шофер в/сетей, шофер-монтер 
ПРРЭС, шофер-машинист ПРРЭС. Награды: медаль «За до-
блестный труд в годы Великой Отечественной войны», почет-
ные грамоты, благодарности, премии.

Шмаров Ефрем Дмитриевич, родился 06.02.1880 г., образо-
вание: 3 класса. Вахтер, старший вахтер. Награды: медаль 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», 
ветеран труда СССР, благодарности, премии.

Щербаков Сергей Иванович, родился 23.01.1926 г., образова-
ние: среднее специальное. Электромонтер СРЗА, ст. эл. мон-
тер, мастер, инженер. Награды: медаль «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны», медаль «За трудовое 
отличие», благодарности, премии.

Щербинин Дмитрий Петрович, родился 04.10.1926 г., обра-
зование: 8 классов. Электромонтер, дежурный электромон-
тер ОВБ, дежурный техник, мастер. Награды: медаль «За до-
блестный труд в годы Великой Отечественной войны», почет-
ные грамоты, благодарности, премии.

Явуш Елена Александровна, родилась 10.06.1916 г., образо-
вание: 7 классов. Дежурный электромонтер п/ст 182, ст. деж. 
электромонтер, электромонтер ОВБ, электромонтер. Награ-
ды: медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны», ветеран труда, почетные грамоты, благодарно-
сти, премии.

Якубовская Анна Яковлевна, родилась 01.07.1914 г., образо-
вание: 4 класса. Дворник, разнорабочая, подсобная рабочая. 
Награды: медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-45 гг.», 
   благодарности, премии.

Якунин Сергей Васильевич, родился 20.07.1892 г., образова-
ние: 3 класса. Управляющий домами, мастер по строитель-
ству. Награды: медаль «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны», благодарности, премии.


