
к 75-летию Великой Победы 



Берсенев Игорь Ипполитович 

(1916 – 1993 гг.) 
      Выдающийся геолог, д-р геол.-минерал. наук, профессор, один из 

первых отечественных исследователей геологии дна Японского моря.С 

1968 г. - старший научный сотрудник, а затем заведующий лабораторией 

Геологических формаций Тихоокеанского отделения института 

океанологии АН СССР (затем Тихоокеанского океанологического института 

ДВНЦ АН СССР, позднее – ДВО РАН). 

         В 1941 г., сразу после окончания Московского 

геологоразведочного института ушел на фронт добровольцем. С августа 

1941 г. по апрель 1942 г. обучался в школе младших командиров и 

Ленинградском Краснознаменном военно-инженерном училище, по 

окончании которых получил звание лейтенанта.  

В мае 1942 г. был направлен во вторую истребительную бригаду, вступив- 

шую в бой в июне 1942 г. на Юго-Западном фронте. С этого времени и до конца  

войны И.И. Берсенев был на фронте. В 1942 г. – командовал отдельным про- 

тивотанковым батальоном, сражался на Курской дуге, в Прибалтике. Завершил  

свой боевой путь в 1945 г. в Маньчжурии в звании майора. 

За боевые и трудовые заслуги Игорь Ипполитович награжден орденами:  

Красного Знамени (1943),  Красной Звезды (1944), Трудового Красного  

Знамени (1963); медалями: «За Победу над Германией в Великой Отечествен- 

ной войне 1941-1945 гг.»(1945), «За Победу над Японией» (1945), «В честь  

800-летия Москвы» (1948), «За трудовое отличие» (1952), юбилейными  

медалями:  победы в Великой Отечественной войне.  



          Воронов Авенир Аркадьевич 

(1910-1992 гг.) 
Советский учёный в области теории автоматического 

управления, исследований операций информатики, академик АН 

СССР (1970). Директор-организатор Института автоматики и 

процессов управления Дальневосточного научного центра АН 

СССР (с 1971 года) Им опубликовано свыше 100 научных статей и 

более 10 монографий. 

С 7 сентября 1939 года Авенир Аркадьевич служил в Красной 

Армии. Участник советско-финской войны. Во время Великой 

Отечественной войны служил в артиллерии. В битве за Москву 

командовал артиллерийской батареей 930-го артиллерийского 

полка. 

Награждён орденами : Боевого Красного Знамени, Октябрьской революции, Отечественной 

войны 1 степени. Медалями: «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За трудовую 

доблесть», «Ветеран труда»; юбилейными медалями: «20 лет Победы», «30 лет Победы» , «40 

лет Победы», «50 лет вооружённых сил», «60 лет вооружённых сил», «70 лет вооружённых сил», 

памятными медалями: «800 лет Москвы» и «250 лет Ленинграда».  

Лауреат Ленинской премии (1988). В честь академика Воронова названа улица в городе 

Владивостоке. 

•   



Гагаринский Юрий Владимирович 

(1915 -1976 гг.) 

   Советский химик-неорганик, директор-организатор   

Института химии ДВО РАН. 

      9 августа 1941 года влился в ряды Красной Армии.  

                                В марте 1942 года Юрий Гагаринский начинает 

участвовать в боевых  действиях, ускоренно 

обучившись военному делу. 

                      Воевал на Калининском фронте, 1-м                  

Прибалтийском, 3-м Белорусском. Прошёл путь от 

рядового на Калининском фронте до инженера-

подполковника, начальника химического отдела 43-й 

армии в Восточной Пруссии, участвовал в штурме 

Кёнигсберга.  

      Юрий Владимирович был дважды ранен, дважды в военные годы 

награждён: орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны 

1 степени. 



Дардымов Игорь Васильевич 

(  1926-2006 гг.) 
Известный дальневосточный фармаколог, д-р 

мед. наук, старший научный сотрудник ТОИ им. 
Ильичева, руководитель лаборатории 
фармакологической биохимии ИБМ им. А.В. 
Жирмунского. 

 Весной 1943 г. ушел добровольцем на фронт. 
Игорь Васильевич попал в самое пекло – 
Орловское направление. Затем из пехоты 
перешел в артиллерию, стал артиллерийским 
разведчиком, связистом. 

       Участвовал в боях под Ленинградом, Ригой, в Польше. 
Войну закончил в Чехословакии в звании сержанта с тремя 
боевыми ранениями. 

        Был награжден двумя орденами Отечественной войны, 
несколькими медалями. 



Емельянов Михаил Семенович 

(1924-1994 гг.) 
          Заместитель директора по общим вопросам в Тихоокеанском 
институте географии ДВНЦ АН СССР. Поработав в Тихоокеанском 
институте географии ДВНЦ АН СССР, Михаил Семенович переводом 
перешел на работу в Президиум ДВНЦ на должность ведущего 
инструктора отдела научных кадров аспирантуры, где и проработал 
до 1985 года. 

      С 1936 по 1942 год Михаил Семенович жил и учился в  городе 
Владивостоке. В августе 1942 года, после окончания средней школы, 
он был призван в Советскую Армию.  С августа 1942 по февраль 
1943 года Михаил Семенович был курсантом Хабаровского военного 
пехотного училища. С марта 1943 г. и до конца войны он находился 
на фронтах Великой Отечественной войны в должности старшего 
топографа-вычислителя (артиллерийская разведка) 159 
гвардейского артиллерийского полка 75 гвардейской стрелковой 
дивизии в составе Центрального, 1-го Украинского, 1-го 
Прибалтийского, 1-го Белорусского фронтах.  

Емельянов Михаил Семенович имеет множество наград: Орден Красной Звезды; 
медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», « В 
ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «50 лет Советской армии», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «20 лет победы над Германией», «50 лет 
Советской милиции», «За безупречную службу 1 и 2 степени», «30 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1945-1975 гг.». 

 



Жирмунский Алексей Викторович 

(1921- 2000 гг.) 

  Крупный специалист в области морской биологии, экологии, 

сравнительной физиологи и выдающийся организатор морской 

биологической науки на Дальнем Востоке России, исследователь 

прибрежных вод двенадцати морей. Создатель и директор-организатор 

Института биологии моря (ИБМ). 

 По инициативе академика Жирмунского А.В. были созданы - 

Дальневосточный морской заповедник, Малая академия морской биологии 

для школьников (МАМБ) и журнал «Биология моря», несколько кафедр в 

ДВГУ.  

          В 1939 г. Алексей Викторович поступил на биологический факультет в   

Ленинградский университет, но вскоре был призван на действительную службу в Красную 

Армию. "Военная карьера" Алексея Викторовича началась в Запорожье в 16-ом зенитно-

артиллерийском полку противовоздушной обороны -ЗАП ПВО, в котором он служил всю 

Великую Отечественную войну.  

         1944 г. полк вел военные действия  в г. Плоешти в Румынии.  

Закончил войну Алексей Викторович -  командиром зенитного взвода  

в г. Кошице в Чехословакии. 

        За боевые и трудовые заслуги награжден орденами:  

Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, 

 «Знак Почета».  

   Медалями: Жукова, «За Победу над Германией»,   «За оборону Кавказа», 

Золотая медаль ВДНХ, «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»; 

«Почетный директор ИБМ ДВО АН СССР».   



Золотов Евгений Васильевич  

(1922 -1990 гг.) 
Советский математик, д-р техн. наук, академик. С его именем 

связано создание и развитие научных институтов физико-

математического и технического профиля на Дальнем Востоке. С 

1981 г. до 1990 г. Евгений Васильевич руководил созданным им 

Вычислительным центром ДВНЦ АН СССР в Хабаровске, был 

членом Президиума Дальневосточного научного центра Академии 

наук СССР.  

                   В июне 1941 года в составе истребительного батальона, 

сформированного из студентов МГУ, он участвовал в боях под 

Ельней и Москвой. Позднее был призван в Военно-артиллерийскую 

академию имени Ф.Э. Дзержинского. 

         После окончания академии капитан Золотов служил в Научно-исследовательском 

институте стрельбы зенитной артиллерии Академии артиллерийских войск (позднее 

НИИ-2 войск ПВО СССР, в настоящее время 2-й ЦНИИ МО РФ). 

Награжден орденом Дружбы народов и многими медалями. 



Миндлина Тамара Васильевна 

  Сотрудник Института вулканологии и 

сейсмологии ДВО РАН. 

    В 1941 г., в возрасте 17-ти лет, ушла 

на фронт добровольцем. Тамара 

Васильевна была направлена на 

учебные курсы, после их окончания была 

определена наводчицей на зенитную 

батарею, в часть, которая находилась на 

подступах к Москве. С этой частью она 

прошла всю войну. 

     За боевые заслуги Тамара Васильевна награждена 

орденами и медалями, в том числе Орденом 

Отечественной войны II степени.  



Миротворцев Юрий Иннокентьевич 

(1913-1979 гг.) 

Биотехник-охотовед, старший научный 
сотрудник лаборатории «Охраны природы», 
один из первых сотрудников Тихоокеанского 
института географии ДВО РАН. 

         
В период Великой Отечественной войны 

был начальником связи полка и дивизии на 
Центральном, Брянском, Белорусском и 1-ом 
Белорусском фронтах, а после войны - в 
группе Советских войск в Германии. 

 
 

         Майор войск связи в отставке Ю.И.  Миротворцев имел 
боевые награды: ордена Александра Невского (1944) и Красной 
звезды (1945), медали «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией» и  другие. 
 



Мотавкин Павел Александрович 

(1922-2015 гг.) 
Выдающийся нейроморфолог, д-р мед. 

наук, профессор, один из первых сотрудников 
ИБМ им. А. В. Жирмунского, автор и соавтор 
около 300 научных работ. 

 

В 1942 г. окончив Ленинградское военно-
медицинское училище, Павел Александрович 
попадает на Калининский фронт командиром 
санитарного взвода 3-го стрелкового 
батальона, 599-го стрелкового полка, 145-й 
стрелковой дивизии. Затем воевал командиром 
санитарной роты на разных фронтах, закончил 
войну в Германии. 

 

          За военную службу награжден: орденом Красной Звезды (1944), 
орденом Отечественной войны 1 степени (1945); медалями: «За 
боевые заслуги» (1942), «За Победу над Германией» (1946), медалью 
Жукова (1993) и 14 юбилейными медалями. 

       



Новожилов Владимир Николаевич 

(1925 – 2011 гг.) 
       Советский ученый, занимавшийся 

региональными исследованиями 

изменчивости полей гидрофизических 

характеристик (ТОИ ДВО РАН им. В.И. 

Ильичева), канд. геогр. наук. 

  В январе 1943 г. был мобилизован в ряды 

Советской Армии. Участвовал в боях на Юго-Западном 

фронте в качестве автоматчика в составе 199-го стрелкового 

полка и на Северо-Западном фронте в качестве пулеметчика 

отдельного лыжного батальона 67-й Гвардейской стрелковой 

дивизии. 

Ратные дела и трудовые заслуги Владимира 

Николаевича отмечены орденом Отечественной войны 2 

степени, орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За 

боевые заслуги», юбилейными наградами.  

 



Ошмарин Петр Григорьевич 

(1918 – 1996) 
                                Известный учёный в области гельминтологии,   

зоологии и экологии животных, один и организаторов и 
первый директор БПИ ДВО РАН, д. биол. наук., 
профессор. 

              В 1939 г. был призван в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию. Сначала курсантом училища связи, по 
окончании училища – командир взвода связи, затем 
командир роты. В звании мл. лейтенанта Петр 
Григорьевич воевал на Сталинградском фронте в 1942-
1943 гг. Службу в Армии он закончил в должности 
начальника связи полка. 

       За боевые и трудовые заслуги награжден орденами «Отечественной 

войны 1 степени»; «Трудового Красного Знамени»; медалями: «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны»; 
Демократической республики Вьетнам за добросовестный труд; 
«Ветеран труда»; многочисленными медалями к юбилеям Советской 

Армии и Дням Победы; медаль и грамота участника Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки 1954 года 

 



Титаренко Василий Иванович 

(1923-1983 гг.) 

            Кадровый военный, с 1969г. по 1971г. – 

начальник штаба ГО БПИ. До этого в течении трех 

лет возглавлял ГО в ДВ филиале СО АН СССР. 

На фронте с декабря 1941 года до 9 мая 1945 года: 

воевал в артиллерийских войсках на Брянском, 

Степном, Юго-Западном и 3-м Украинском 

фронтах, пройдя путь от командира взвода до 

заместителя командира истребительного 

противотанкового артиллерийского полка резерва 

главного командования (далее –595 ИПТАП РГК) 

            Василий Иванович награжден 10 медалями и орденами, в 

 т. ч. Орденами «Отечественной войны» 1 и 2- ой степени, двумя 

орденами «Красной Звезды» и двумя медалями «За отвагу». Был 

четыре раза ранен и дважды контужен. 

 



Чистяков Владимир Федорович 

(1924-2000 гг.) 
Один из организаторов астрономической 

науки на Дальнем Востоке, руководитель 

Станции службы Солнца – Уссурийской 

астрофизической обсерватории, доктор физ.-

мат. наук. 

  Осенью 1941 г. вступил добровольцем в 

Красную Армию и был направлен на учебу в Ленинградское 

зенитно-артиллерийское училище,  после его окончания с мая 

1944 г. в должности командира взвода зенитной артиллерии 

принимал участие в боевых действиях на Калининградском 

фронте. Военная служба для капитана Чистякова 

продолжалась до 1958 г.  

За боевые заслуги Владимир Федорович награжден 

орденами и медалями. 



Хоментовский Александр Степанович 

(1908-1986 гг.) 

   Советский ученый-геолог, географ и природовед, 

организатор и первый директор Хабаровского 

комплексного НИИ СО АН СССР (Института водных и 

экологических проблем ДВО РАН).  
 

С первых дней Великой Отечественной войны он 

находился в действующей армии на Калининском и 

Западном фронтах в  должности заместителя 

начальника инженерных войск корпуса в воинском 

звании инженер-майор.  
 

За боевые заслуги Александр Степанович награжден: 

орденом Отечественной войны II степени (1985); медалями: «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» и семь юбилейных медалей. 
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