
Бессмертный полк - наша                            

вечная память 



        Бойко Василий Иванович 
    1923 

       
        Начальник штаба гражданской обороны Института химии ДВО 

РАН. 
 
         В 1942 г. Василий Иванович был призван  в армию и 

направлен во Владивостокское Военно-пехотное училище. С 
декабря 1942 г. по декабрь 1973 г. служил в ВМФ.  

            
          
         Во время войны  был командиром взвода 53 отдельного стрелкового 

батальона. В 1945 г. участвовал в войне против империалистической Японии в 
составе сводного ударного отряда от ВОВМБ. В 1973 г. вышел в отставку в 
звании подполковника. 

         Бойко В. И. награжден Орденом Красной Звезды (1945 г.), Орденом 
«Отечественной войны II степени (1985), медалью «За победу над Японией» 
(1946 г.), медалью «За боевые заслуги» (1947 г.), медалями «За воинскую 
доблесть», «За безупречную службу» и медалями в честь юбилеев 
вооруженных сил и юбилейных дат Великой победы.   

 



      Бывалкин Анатолий Евстигнеевич 

         (1915 – 1993 гг.) 

      
  
  
  

           

В 1971 г. Анатолий Евстигнеевич заступил на должность 
делопроизводителя Института химии ДВНЦ АН СССР. 
Затем, в 1973 г.  был назначен заведующим спецчасти 
этого института. 

В 1937 году был призван в ряды Советской Армии. С 
октября 1937 года по март 1946-го служил в 1-й 
Краснознаменной и 25-й общевойсковой Краснознаменной 
армиях в городе Уссурийске.  

В 1945–1946 годах участвовал в боях за освобождение 
Кореи в составе 258-ой Краснознаменной стрелковой 
дивизии 25-ой Армии. 

 
     После выхода в отставку был призван на службу в органы госбезопасности, откуда 
уволился по выслуге лет  8 сентября 1971 г. в звании майора.  
За боевые заслуги Анатолий Евстигнеевич был награжден: двумя орденами «Красной 
звезды», двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией», 
«Победу над Японией», «За освобождение Кореи», «За воинскую  доблесть», знак «25 
лет Победы в Великой отечественной войне», медали в честь юбилеев вооруженных 
сил и юбилейных дат Великой победы.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    

   Выдающийся советский териолог,  специалист по экологии  
млекопитающих, один из основателей физиологической экологии в 
России, д-р биол. наук, профессор. 

     В октябре 1941 г. Николай Иванович вступает в ряды народного  
ополчения, после обучения (курсов) зачислен рядовым 875-го стрел-                 

кового полка,  158-й стрелковой дивизии и направлен на    
Калининский фронт. В 1942 г. участвовал в Ржевско-Вяземской  
наступательной операции, был ранен. После выписки из госпиталя 

Калабухов был откомандирован в распоряжение Главного санитарного управления 
Советской Армии, где занялся работой по специальности – обеспечением 
противоэпидемиологических мероприятий. С июня 1943 года на этой же должности 
он продолжил службу в филиале Военно- медицинской академии им. С.М. Кирова. 
Свой воинский путь Николай Иванович Калабухов завершил в звании майора 
медицинской службы. 

За боевые заслуги был награжден: орденом Красной Звезды и 
медалями «За победу над Германией», «За оборону Москвы». 

       

          

            Калабухов Николай Иванович 
   (1908 – 1991) 



         Киле Николай Батунович 

         (1925-1999) 

                                  Нанайский ученый, внесший значительный вклад в 
сохранение и возрождение традиционной культуры своего 
народа. 

                        Николай Батунович – кандидат филологических наук,  ст. 
научный  сотрудник Института истории, археологии и 

                   этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, блестящий 
лингвист, фольклорист, этнограф, историк религии, 
крупнейший специалист в области нанайского фольклора. 

                                                В 1943 г. был призван на фронт в артиллерийскую часть. 
      Затем в 1944 г., был отозван особым отделом ДВО и направлен в 
Погранразвешколу Штаба 2-го Дальневосточного фронта.  
        В 1945 г. участвовал в разгроме Квантунской Армии в Манчжурии.  
       Николай Батунович награжден боевой медалью «За отвагу» и знаком «Отличный 
разведчик». После войны был награжден медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. 
           



       Командир Яков Феодосеевич 
     (1919-2008) 

 Заведующий фото-кинолабораторией  ТИГ ДВНЦ АН 
СССР. 

 Призван в Красную армию на Дальнем Востоке  

    в 1939 году в противозенитные части. 

    В военное время Яков Феодосеевич Командир, 
отличник противовоздушной обороны и отличник 
артиллерии - охранял приморское небо, 
будучи  командиром орудия зенитной артиллерии, 
затем был направлен в зенитные войска Николаевска-
на-Амуре, позднее служил на  зенитных батареях под 
Софийском-на-Амуре и  на Курилах. Участвовал в войне 
с Японией. 

 9 мая 1946г. награжден медалью «За Победу над 
Японией». Демобилизовался, прослужив в армии 9 лет. 

 

 

  

           



Крушанов Андрей Иванович
(1921-1991) 

Выдающийся советский ученый- историк, 
академик,  и организатор,   создатель и первый 
директор Института истории, археологии и этнографии ДВ
НЦ  АН СССР / ДВО РАН. 

В 1940 г. Андрей Иванович пошел добровольцем в 
Красную Армию. В годы ВОВ Андрей Иванович нес службу 
в войсках связи на Дальнем Востоке. 

В августе 1945 г. в составе Первого Дальневосточного 
фронта участвовал боевых действиях против японских 
миллитаристов в Маньчжурии.  

За боевые заслуги был награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Японией». 

Именем академика Крушанова названы одна из улиц 
Владивостока, а также Средняя общеобразовательная  
школа в селе Михайловка Приморского края. 

Мемориальная доска академика А. И. Крушанова 
установлена на здании ИИАЭ ДВО РАН, а также во 
Владивостоке проводятся ежегодные Крушановские 
чтения. 



     Коростелев Павел Георгиевич 

           (1927-2017) 

      
  
  
  

           

      

    Заслуженный геолог России, канд. геол.-минерал. 
наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 
минерагении рудных районов ДВГИ ДВО РАН 
      Осенью 1944 г. Павел Георгиевич был призван в 
Советскую Армию, 198 горно-стрелковый полк на 
побережье Камчатки. В годы войны был юнгой 
«огненных» рейсов. Принимал участие в боевых 
действиях на Курильских островах. Служба 
продолжалась до 1951 года. 

  За боевые заслуги Коростелев П.Г. был награжден: 
орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За победу над Японией» (1945 г.), «20 лет победы 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет 
победы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«60 лет победы Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Лазарев Иван Кузьмич 

 1925  

      
  
  
  

           

    Старший научный сотрудник Института истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. 

      В 1941 г. добровольно вступил в Красную армию и был определен в 
полковую школу 19-го отдельного минометного батальона 
Забайкальского военного округа. По окончании школы Ивану Кузьмичу 
было присвоено звание младшего сержанта, и он был направлен в 
действующую армию на Северо-Западный фронт, где назначен 
командиром орудия минометной батареи.  

       Участвовал в боях за освобождение городов Калинин, 
Торжок, Осташково, Вышний Волочек, Старая Русса.  

 В мае 1945 г. был назначен  командиром батареи 137-го гвардейского 
стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии. В 
1985 г. был уволен в отставку по возрасту с правом ношения формы одежды.  

   За боевые заслуги был награжден: пятью орденами и шестнадцатью медалями, в 
том числе двумя орденами Красной Звезды, а также орденом Отечественной войны II 
степени. Среди медалей –  «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы» и  другие, включая медаль Народной Республики Болгарии «40 лет победы 
над гитлеризмом». 



        Малютин Георгий Константинович 

        (1925 -2016) 

                Начальник первого отдела ДВНЦ АН СССР, ветеран ВОВ, ветеран 
ФСБ, ветеран ДВО РАН. 

       В 1943 г. Георгий Константинович был призван в 
действующую армию. Воевал в составе 3-го Белорусского фронта 
в должности командира отделения. Принимал участие в битве на 
Курской дуге в составе 250-го Гвардейского стрелкового полка 83-
й Гвардейской стрелковой дивизии. Со своими однополчанами Г. 
К. Малютин прошел всю войну, вплоть до Восточной Пруссии. Это 
–  и Брянский, и Западный фронты, 1-й и 3-й Прибалтийский, 1-й 
Белорусский. 

      В сентябре 1945 г. был направлен на офицерские курсы МГБ "СМЕРШ". После их 

 окончания, в 1947 году, направлен для прохождения службы в Управление  
МГБ СССР по  Приморскому краю. В 1986 г. вышел в отставку в звании полковника. 

     За боевые заслуги был награжден: орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу», «За боевые заслуги»,  

  «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и другие всего 19 
медалей. 

 



       Недашковский Петр Григорьевич 

          (1927-2006) 
   Заслуженный геолог РСФСР,  главный научный сотрудник 
ДВГИ ДВО РАН, д-р геол.-минерал.  наук, профессор. 
Занимался изучением редких пород металлов. 

На фронт Великой Отечественной войны Пётр 
Григорьевич попал в 14 лет (1944 г.) - в качестве “сына полка» 
(Карельский фронт). А в 17 лет получил первую боевую 
медаль – «За отвагу». 

    В 1945 г. участвовал рядовым солдатом в боях с Японией в 
Маньчжурии и Корее, был контужен и тяжело ранен. Через 
полгода вернулся в строй. В 1947 г. был демобилизован.   

 За боевые заслуги  П. Г. Недашковский был награжден: Орденом 
Отечественной войны, двумя боевыми медалями «За отвагу» и 
несколькими Юбилейными медалями. 

 



       Нестеренко Алексей Демьянович 

      (1922- 2004) 
        Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент 
Международной академии наук высшей школы, д-р экон. 
наук, профессор Института экономических исследований 
ДВО РАН. Основатель научной школы по проблемам 
развития продовольственных сил Дальнего Востока. 

       В 1941 г. девятнадцатилетним пареньком ушел на фронт. 
Участвовал в битве под Москвой, был дважды ранен.  

                                 После второго очень тяжелого ранения Алексей Демьянович,                  
получив инвалидность на всю жизнь был демобилизован. 

 
     За боевые заслуги А. Д. Нестеренко был награжден: орденом Славы III 
степени, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону 
Москвы»,  «За победу над Германией», медалью «Георгий Жуков» и 
юбилейными медалями в ознаменование Победы в Великой Отечественной 
войне. 

      В 2002 г. А. Д. Нестеренко, в числе других ветеранов Великой Отечественной 
войны был приглашен в Москву на празднование 57-летия Победы. Встречался 
с Владимиром Владимировичем Путиным и преподнес ему в дар две свои 
монографии. 

      
 



Перчук Виктор Львович 

        1924 
      Советский и российский ученый, д-р техн. наук, внесший существенный 
вклад в развитие  исследований по проблемам использования средств 
вычислительной техники для автоматизации научно-исследовательских 
работ и решения проблемных задач управления народным хозяйством 
Дальневосточного региона страны. 

     С 1980 по 1988 гг. Виктор Львович руководил Институтом автоматики и 
процессов управления АН СССР. 

            Боевой путь юнги-североморца – В. Л. Перчук: в 1940 г.         поступил в 
Одесскую Военно-морскую спецшколу; в 1942 г. поступил в Высшее 
Военно-морское ордена Ленина училище им. Дзержинского. В 1944 г. 
Виктор Перчук, в составе советского военно-морского  внутреннего 
арктического конвоя БД-5 (Белое море – Диксон №5) на кораблях Северного 
флота участвовал в боях с немецко - фашистскими подводными лодками.  

          За мужество и отвагу, проявленные в морских сражениях, и уничтожение вражеской 
подводной   лодки он был награжден медалью Нахимова.  
       Также за участие в боевых действиях Виктор Львович был награжден орденами: Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, «За личное мужество», медалями: «За победу над Германией», «За оборону 
Советского Заполярья», «За боевые заслуги». 

        В 1947 г. он окончил ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского, в звании инженера-лейтенанта, по специальности 
«инженер-электрик корабельной службы». 

      С 1947 по 1955 гг. - служил на кораблях Северного и Балтийского флотов. 
      С 1955 по 1958 гг. – обучался в  Военно- Морской академии им. А.Н. Крылова.  
      С 1958 г.  по 09.1966 г. – был научным сотрудником Первого института ВМФ (г. Ленинград). 
 



  Севильгаев Георгий Федорович  
(1925-2017) 

       Российский ученый, профессор, д-р педагогических наук, первый 
ректор Магаданского педагогического института, заместитель 
директора ИИАЭ ДВО РАН.  

       В марте 1943 г. был призван на военную службу и зачислен в 
Барнаульское  военно-пехотное училище и направлен на 1-й 
Украинский фронт.  

       Затем Георгий Федорович участвовал в боях на Курской дуге. В 
конце 1943 г. - направлен в танковое училище г. Саратова. В 1945 г. в 
составе 11-го Отдельного корпуса 65-ой танковой бригады, в звании 
младший лейтенант был переброшен в Германию (в г. Кюстрин), где 
брал боем Зиеловские высоты. 

      20-летний лейтенант – Севильгаев Г.Ф. -  был награжден орденом 
Красной звезды и орденом Отечественной войны I степени, многими 
медалями. 

     26 апреля 1945 г. участвовал в боях за взятие центра Берлина. Во 
время Берлинской операции Г.Ф. Севильгаев был тяжело ранен. 
После выздоровления вернулся в свой танковый корпус в г. Ваймер и 
был награжден медалью «За взятие Берлина». 

     В августе 1945 г. Георгий Федорович был комиссован. 

           



       Табачко Николай Самуилович 

1914 
                            Российский ученый, научный сотрудник сектора Японии 

ИИАЭ ДВО РАН, канд. ист. наук, выпускник Восточного 
факультета ГДУ, длительное время служил на 
Тихоокеанском флоте. 

                                       Еще будучи студентом 5-го курса, приказом командующего 
Тихоокеанского флота (ТОФ) был зачислен на 
действительную военную службу в качестве военного 
переводчика.  

      
        
     Николай Самуилович участвовал в войне с Японией с 9 августа по 3 сентября 
1945 года в составе штаба ТОФ.  
     В период военных действий капитан Табачко Н. С. проводил опрос японских 
военнопленных и обработку захваченных японских документов. За время 
военной службы был награжден двумя орденами Красной звезды и 
двенадцатью медалями. Н.С. Табачко закончил военную службу в должности 
старшего офицера управления штаба КТОФ и уволен в запас в звании 
полковника по выслуге лет.  
          



Харкевич Сигизмунд Семенович 

(1921- 1998) 
       Выдающийся советский ботаник, д-р биол. наук, 

профессор, зав. лабораторией высших растений 
(гербарий) БПИ ДВНЦ АН СССР. 

     С ноября 1940 года по декабрь 1943 года находился 
на оккупированной немецкими войсками территории 
в Бердичевском районе (по месту жительства).  

      В 1944 г. Сигизмунд Семенович был призван в ряды 
Красной Армии. Принимал участие в боевых действиях 
1 и 4 Украинских фронтов в качестве стрелка, 
санитарного инструктора, старшины. Был дважды 
ранен.  

          За участие в боевых действиях 1-го и 4-го 
Украинских фронтов награжден орденом 
Отечественной войны I степени, и 13 медалями, в т.ч. 
медалью «За отвагу» и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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