
Бессмертный полк –  
наша вечная Память 

 

к 75 – летию Великой 
Победы 



       Бородин Александр Владимирович 
                    (1926-2013 гг.) 

Замечательный журналист, служил в редакции 
газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта», работал 
старшим научным сотрудником в Институте истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО 
РАН. Более 10 лет Александр Владимирович был зам. гл. 
редактора журнала «Россия и АТР». В 1984 г. уволился из 
рядов ВС СССР в звании полковник. 

В ноябре 1943 г. –  курсант Троицкой военной 
авиационной школы механиков авиавооружения ВВС КА. 
После окончания училища в апреле 1945 г. был направлен в 
781-й истребительный авиаполк ВВС КА механиком по 
авиавооружению. авиавооружению. В составе этого полка 
участвовал в августе — сентябре 1945 г. в боях с японскими 
милитаристами. 

           Заслуги А.В. Бородина по праву отмечены высокими правительственными 
наградами, в том числе медалями «За боевые заслуги», «За воинскую доблесть», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», «За безупречную службу в 
Вооружённых Силах СССР» 2-й и 1-й степени и другими. 



         
             Вишневский Давид Савельевич 
                 (1922-2014 гг.) 

Выдающийся ученый, специалист отечественной социально-
экономической географии и картографии. 

    В середине 1960-х гг. - руководитель лаборатории картографии 
Института экономических исследований ДВО РАН. 

 С первых дней Отечественной войны Давид Савельевич 
вступил в ряды народного ополчения г. Ленинграда. В 1942 г. -  
получил направление в отдельную лыжную бригаду командиром 
взвода противотанковых ружей, одного из подразделений по 
прорыву блокады.  В 1943 г. - участвовал в заключительном 
сражении за Ленинград  - в боях по снятию блокады. После 
серьезного ранения в 1944 г. был направлен в Вятско-Поленский 
райвоенкомат (Кировская обл.) начальником 3-й части. 

 

   Награжден Орденами Отечественной войны I и IIстепени,  

Орденом «Знак Почета», медалями «За оборону Ленинграда», 

 «За победу над Германией»,«60 лет Вооруженных сил 

 СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», «Георгий Жуков», 

пятью юбилейными медалями в честь Победы в Великой 

 Отечественной войне. 
 

 



          Горин Лев Федорович 
                    (1922 -1999 гг.) 

Замечательный ученый, специалист в области 
физической и неорганической химии. С 1977 – старший 
научный сотрудник Института химии ДВО РАН, 
участник народного академического камерного хора 
«Коллаж». 

                                 В 1941 г. ушел добровольцем на фронт, воевал                  
на Волховском и Север-Западном фронтах. С июля по 
декабрь 1941 г. – курсант Новосибирского пехотного 
училища. В 1942 г. – командир стрелкового взвода 144 
стрелковой бригады.  

 С сентября 1942 г. по июль 1944 года – командир учебного взвода. 

 С июля 1944 г. по май 1945 г. – служил военным переводчиком. 

Лев Федорович был награжден: Орденом Красной Звезды, Орденом 
Отечественной войны I степени, медалью «За Победу над Германией» 
и всеми юбилейными медалями. 

 



         Космакова Валентина Егоровна 
                  (1923 -2004) 

      Валентина Егоровна пять лет трудилась  в ДВО РАН, после 
окончания Московского Областного педагогического 
института им. Н.К. Крупской и защиты кандидатской 
диссертации. А  затем много лет работала доцентом 
кафедры физиологии растений, Биолого-почвенного 
факультета ДВГУ. Участник Великой Отечественной войны. 

       В 1939 г. Валентина окончила медицинскую школу в 
Москве, по специальности медсестра детских учреждений, 
работала мединстуктором-воспитателем в детском саду, 
мечтала поступить в Педагогический институт… 

          В 1941 г. была мобилизована в стационар  московской поликлиники, 
осуществляющий лечение эвакуированных из блокадного Ленинграда людей. 
В марте 1942 г. добровольцем, в составе эшелона медработников, прибыла в 
блокадный Ленинград для оказания медицинской помощи. Самоотверженно 
трудилась, принимая больных днем и ночью в медпункте завода 
«Вторчермет», до конца декабря 1942 г.   

         За самоотверженную работу в блокадном Ленинграде В.Е. Космакова была 
награждена медалью «За оборону Ленинграда». После эвакуации из 
Ленинграда работала в сформированном медицинском эшелоне.  

 



         Косыгин Юрий Александрович 
                   (1911-1994 гг.) 

Крупнейший русский геолог-тектонист, организатор и 
Почетный директор Института тектоники и геофизики 
Дальневосточного отделения АН СССР (его имя носит ИТИГ ДВО 
РАН), академик РАН, лауреат Ленинской премии. 

С лета 1941 г. по май 1945 гг. – служил в Красной Армии,  в 
должности инженера-технолога отдела снабжения горючим на 
Северо-Западном фронте. С 1944 г. -  начальник военно-
учебной части Московского нефтяного института в звании 
инженер-майора интендантской службы. В 1945 г. – уволен в 
запас. 

 

За боевые заслуги Юрий Александрович награжден Орденом Красной 
Звезды, Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией » и юбилейными медалями. 



         Лапина Аврелия Михайловна 
                1923 года рождения 

       Аврелия Михайловна работала инженером в  
Тихоокеанском океанологическом институте им. 
В. И. Ильичева ДВО РАН. 

      В 1941 г. она была призвана в Красную Армию и 
направлена в Киевское военное училище связи, 
затем в ГУСКА (государственное управление 
Красной Армией).  

Зимой 1942 г. – была отправлена на Северо-
Западный фронт, на службу в отдельную кабельно-шестовую 
роту связи № 669.Задача роты состояла в том, чтобы после боя 
тянуть связь в окопы, соединяя передовую со вторым эшелоном, 
находящимся приблизительно в 10 км от передовой.  

В 1945 г. Лапина А.М. была демобилизована из Армии. 



         Марголин Борис Максимович 
                    (1913 -1987) 
       Советский военный моряк-подводник, капитан 1 ранга, 

старший уполномоченный по подводным кораблям 
тихоокеанской группы Управления государственной 
приемки кораблей, зав. отделом научно-технической 
информации Института автоматики и процессов 
управления , затем ТОИ ДВО РАН. 

В 1940 г. был призван в ряды Военно-морского флота. С 
1941 по 1943 гг. служил на Черноморском флоте помощником 
командира подводной лодки «С-31» С 1944 по 1947  гг. - 
командир малой подводной лодки «М-32».  

     После окончания войны  Борис Максимович окончил с 
отличием Военно-Морскую академию и служил начальником штаба бригады 
подводных лодок Тихоокеанского флота. Прослужил в рядах Военно-
Морского флота до 1972 г. 

       Награжден Орденами боевого Красного знамени, Великой Отечественной 
войны 1 и 2 степени, Красной Звезды - всего пятью орденами и 
одиннадцатью медалями. 



     Мархинин Евгений Константинович 
                   (1926 – 2016 гг.) 

     Известный ученый-вулканолог, д-р геол.-минерал. наук, 
основатель научного направления – биовулканология, 
академик РАЕН, научный сотрудник ИВиС ДВО РАН, писатель и 
поэт. 

                             Осенью 1943 г. призван в Армию, воевал в 15-м 
самоходно-артиллерийском полку, обучившись на 
артразведчика. 

             Мархинин Е. К. за боевые заслуги награжден:  

         Орденом Красной Звезды.   

   А в 2005 г.  был удостоен престижной литературной  

премией им. Е.Ф. Степановой за лучшую за книгу  

стихотворений о войне «Отблески огня войны»,  

выпущенную к 60-летию Победы. 



        Михайлов Михаил Алексеевич 
                    (1918-1991 гг.) 

        Михаил Алексеевич прошел путь от аспиранта ДВ 
филиала АН СССР до заведующего лабораторией 
Института химии ДВО РАН. 

          С 28 июня 1941г. по 15 ноября 1945г. служил в 
артиллерийском полку: июнь 1941 – май 1942 - 
вычислитель 238 гаубичного артиллерийского полка 
(ГАП) 12-го стрелкового дивизиона (СД), май 1942 – 
октябрь 1943 – радист 1129 ГАП 12-го СД, октябрь 1943 – 
ноябрь 1945 – старший вычислитель 7-го 
артиллерийского полка 12-го СД. Демобилизован 15 
ноября 1945г. 

          Награжден медалью «За победу над Японией» (Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 30.09.1945 г.) и 
медалью «За отвагу» (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 24.02 1947 г.) 



         Пропп Михаил Владимирович 
                (1937-2018 ) 

Выдающийся ученый в области морской экологии 
и гидробиологии, д-р биол. наук.         Пионер 
применения водолазных методов в 
гидробиологических исследованиях, работал на 
глубинах всех пяти океанов, принимал 
непосредственное участие в исследованиях, в 
результате которых были сделаны наиболее значимые 
открытия в отечественной морской биологии. 

 Житель блокадного Ленинграда. 

  Когда началась война Михаил Владимирович проживал в 
Ленинграде, ему исполнилось 4 года. Пережив ужас блокады в марте 
1942 г. был вывезен из Ленинграда,  на открытых грузовиках по 
покрытому водой льду Ладожского озера и эвакуирован в г. Саратов. 

         



       Розенберг Всеволод Александрович 
                    (1917-2001 гг.) 

       Известный ученый, старейший представитель 
лесной науки, заслуженный лесовод РФ. 

В 1956 по 1966 гг. - руководитель лаборатории 
лесоведения и лесоводства ДВ АН СССР. С 1966 г- зав. 
лабораторией лесной типологии БПИ ДВ филиала АН 
СССР. 

С июля 1941 г. по июль 1946 г. – служба в рядах Советской 
Армии, участник Великой Отечественной войны. 11 мая 
1945 г. - в составе 1 –го Дальневосточного фронта. 

Всеволод Александрович за боевые заслуги награжден: 
Орденом Великой Отечественной войны II степени, 
Орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 
Германией». 

 



            Сомов Георгий Павлович 
                  (1917 – 2009 гг.) 

    Известный ученый, эпидемиолог и микробиолог, академик 
РАМН, д-р мед. наук, профессор, почетный гражданин г. 
Владивостока, полковник медицинской службы в отставке.  

      Создатель научной школы НИИЭМ СО РАМН. Директор НИИ 
эпидемиологии и микробиологии (ныне ФГБУ «Научно-
исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. 
Г.П. Сомова» ДВО РАН) (Владивосток). 

       В 1941 г. – был призван на военную службу и назначен 
начальником санитарно-эпидемиологической лаборатории Ладожской военной 
флотилии Балтийского флота. 

За успешное противоэпидемическое обеспечение кораблей и частей Краснознаменного 
Балтийского флота и участие в Тулоксинской десантной операции во время ВОВ  награжден 
двумя орденами Отечественной войны , двумя Орденами Красной Звезды (2), медалью «За 
боевые заслуги» и 15-ю юбилейными медалями.  

 

 

 



     Смыковский Виктор Францевич 
           (1928 – 2001 гг.) 

         Стеклодув, мастер высшей квалификации, сотрудник  
Института химии, почетный ветеран ДВО РАН. 

          В суровые годы войны Виктор Францевич служил юнгой 
«огненных рейсов», работал машинистом, матросом на судах 
Дальневосточного морского пароходства. В 1943 г. в ДВМП 
было введено военное положение и всех работающих 
приравняли к служащим Советской Армии. Виктор Францевич 
освоил военную специальность заряжающего на 45-ти 
миллиметровой пушке.  

           До конца войны перевозил военные грузы для фронта 
через океан. В августе 1945 г. в команде теплохода «Андреев» 
участвовал в боях с империалистической Японией.                                                                                                                                        
Виктор был удостоен звания «Участник Великой Отечественной 
Войны», награжден медалью «За победу над Японией» (в марте 
1947 г), также был                награжден Орденом Отечественной 
войны II степени и знаком «Участник плавания в конвоях 1941-
1945 гг.». 

      



         Тильман Соломон Маркович 
                 (1919-1994 гг.) 

      Выдающийся геолог, принадлежавший к немногочисленной группе 
организаторов СВКНИИ  им. Н.А. Шило ДВО РАН,  д-р. геол.-минерал. 
наук, руководитель лаборатории региональной тектоники (СВКНИИ 
ДВО РАН). 

      В феврале 1943 г. окончил курсы военных                                
метеорологов при Высшем военном гидрометеорологическом 
институте.  

Получил назначение в действующую армию, в 319-ю истребительную 
авиационную дивизию Центрального фронта ПВО, где служил до конца войны. В 
должности – инженер-метеоролог, звании – младший техник-лейтенант.  

С. М. Тильман награжден Орденом Отечественной 

 Войны II степени, медалью "За победу над Германией."  



           Титов Павел Иванович 
                   1923 год рождения 

       

         Сотрудник Биолого-почвенного института ДВО РАН, 
участник Великой Отечественной войны, майор в 
отставке.  

           В 1941 г. проходил действительную военную 
службу в 76 отдельном железнодорожном батальоне 
на западной границе СССР. Павел Иванович 
участвовал боевых действиях с начала ВОВ в 
составе 76 отдельного батальона.  

Участвовал в оборонительных сражениях у Ямполя и Перемышля, 
Ворошиловграда и Одессы, Ростова и Киева, Севастополя, Тулы и др. 
На фронтах Великой отечественной войны провел  более 730 дней. 
За боевые заслуги П. И. Титов награжден Орденом Отечественной 
войны 1 степени (1945 г.) и медалью «За боевые заслуги» (1944 г.). 
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