


Мы, ныне живущие и пользующиеся результатами Победы, 

обязаны помнить и чтить тех, кто отстоял независимость 

нашей Родины, тех, кто погиб защищая нас, 

кто вернулся с войны, всех живых и умерших участников 

Великой Отечественной войны.

Исполком Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы 
выражает глубокую благодарность Центральному музею ФТС России, 

отделу обеспечения печатной продукцией Центральной базовой таможни, 
руководителям Советов и отделений Всероссийского Союза ветеранов 

таможенной службы, а также руководителям Союзов ветеранов таможенной службы 
стран СНГ за содействие в подготовке Сборника.
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Уважаемые ветераны!

В канун 65-летия Победы в Великой Отечественной войне сердечно по-
здравляю Вас с этим великим и светлым Праздником!

Радость Праздника Победы вместе с Вами сегодня разделяет многоты-
сячный отряд таможенников, кто, как и Вы, честно и добросовестно служат 
своему Отечеству, надежно обеспечивая его экономическую безопасность.

Пройдут годы, но в памяти последующих поколений таможенников 
навсегда сохранятся Ваши имена, Ваши дела и ратные подвиги, совершен-
ные в годы Великой Отечественной войны.

Руководство Федеральной таможенной службы с одобрением воспри-
няло и поддержало инициативу по изданию сборника материалов, посвя-
щенных ветеранам таможенной службы стран СНГ – участникам Великой 
Отечественной войны.

Время течет неумолимо, и в наших рядах все меньше остается ветера-
нов, кто с оружием в руках защищал нашу Родину. Поэтому хочется успеть 
сказать всем живым слова благодарности и поклониться всем Вам за пода-
ренный мир, возможность жить и трудиться.

От всей души желаю ветеранам-таможенникам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, любви и уважения со стороны родных, друзей и близких.

С Праздником Победы, дорогие ветераны!

Руководитель 
Федеральной таможенной службы          А.Ю. Бельянинов
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Уважаемые коллеги, дорогие 
ветераны таможенной службы!

В этом году мы отмечаем наш Великий 
праздник – День Победы уже в 65-й раз. Для 
жителей России, для всех народов бывшего 
СССР – это особый праздник. Он стал по-
истине всенародным. Слишком дорогую цену 
заплатили наши народы за победу над фашиз-
мом. И мы помним об этом!

Низкий поклон всем воинам, которые 
мужественно добывали Победу на полях сра-
жений, и тем людям, которые самоотверженно 
ковали Победу в тылу.

В связи с 65-й годовщиной Победы Все-
российский Союз ветеранов таможенной служ-
бы выражает глубокую благодарность всем, кто 
в суровые годы Великой Отечественной войны 
сумел защитить нашу Родину, отстоять ее целостность и независимость, внести 
решающий вклад в победоносное окончание Второй мировой войны.

Однако время течет неумолимо и участников той тяжелейшей битвы стано-
вится все меньше. С годами война становится далекой историей, слабеет интерес 
новых поколений к этим величайшим по своим масштабам историческим собы-
тиям, а также к людям, которые прошли через тяжелейшие испытания, все выдер-
жали и победили. Этого допускать нельзя.

В целях сохранения памяти о тех событиях Всероссийский Союз ве-
теранов таможенной службы накануне 65-летия Победы подготовил пу-
бликацию сборника о ветеранах таможенной службы России и стран  
СНГ – участниках Великой Отечественной войны. Выпуская этот сборник, мы 
хотим сохранить для будущих поколений таможенников имена их коллег – защит-
ников Родины, а также память об их воинском и трудовом подвиге.

Сборник будет направлен во все таможенные управления, музеи и комнаты 
истории таможенной службы. Он должен стать частью программы патриотическо-
го воспитания молодого поколения таможенников, которые не должны забывать, 
что рядом с ними находятся заслуженные люди, нуждающиеся в простом челове-
ческом внимании.

Необходимо бережно хранить память об ушедших, проявлять заботу о жи-
вущих и с уважением относиться к великому народу, подвиг которого навечно 
вписан золотыми буквами в историю родного Отечества.

Председатель Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы,
Действительный государственный
советник таможенной службы                     В.К. Бояров
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АБРОСИМОВ Иннокентий Иннокентьевич, 1918 г.р.
С 1961 г. по 1984 г. работал шофером в Наушкинской таможне.
Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. по 1945 г.
Воевал в составе отдельной противотанковой роты 116-й мор-

ской бригады 2-го Украинского фронта, затем на 1-м Украинском 
фронте. 

Награды: орден Отечественной войны I ст., медаль “За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” и другие.

РОссИйскАя ФеДеРАцИя

Ветераны таможенной службы – участники Великой Отечественной войны

АЛЕХИН Матвей Матвеевич, 1926 г.р.
В таможенных органах с 1950 г. по 1996 г. Контролер Отпоровской 

таможни, начальник Читинского таможенного поста Забайкальской 
таможни, начальник оперативного отдела Читинской таможни.

Участник Великой Отечественной войны с 1943 г. в составе 
пограничных войск. В 1945 г. участвовал в боевых действиях против 
Японии. Старший сержант.

Награжден орденом Отечественной войны II ст., многочислен-
ными медалями.

БАРАНОВА Ольга Григорьевна, 1909–2005
Работала в Ленинградской таможне с 1949 г. по 1964 г.
Участница Великой Отечественной войны с 1942 г. 

Шифровальщица в Балтийской контрразведке.
Награждена боевыми наградами, в том числе медалью “За 

оборону Ленинграда”.
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БЕЛИНСКИЙ Александр Иванович, 1934–1998
Работал в Нижегородской таможне с 1991 г. по 1998 г. Заместитель 

начальника таможни по тыловому обеспечению.
Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. по 1945 г.  

В начале 1942 г. погиб его отец – военный летчик, а  весной 1942 г. 
во время бомбежки г. Ленинграда погибает его мать. В 1942 г. взят 
на воспитание в 7-й гвардейский отдельный бомбардировочный 
авиационный полк, в котором служил его отец. Младший сержант.

БЕЛОГУБОВ Иван Иванович, 1926-2004
Работал в Белгородской таможне.
Участник Великой Отечественной войны с 1943 г. по 1945 г.
Участник войны против Японии в 1945 г. в составе 1-го 

Дальневосточного фронта. Стрелок.
Имеет боевые награды, в том числе медаль “За победу над 

Японией”.

БЕЛОЗЕРОВ Алексей Александрович, 1925–2005
Работал в Ленинградской таможне.
Участник Великой Отечественной войны. В 1942 г. добровольцем 

ушел на фронт. В составе 45-й гвардейской стрелковой дивизии  
воевал на Ленинградском и Финском фронтах.

Награды: орден Славы III ст., орден Отечественной войны I ст., 
медаль “За оборону Ленинграда” и другие.

БОГДАН Федор Тихонович, 1924–1999
В Новороссийской таможне проработал 32 года.
На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. по  

1943 г. Участвовал в боях за Кавказ и Кубань. Демобилизован после 
ранения. Пулеметчик.

Награжден орденами и медалями.
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БОРИСОВ Борис Петрович, 1923–2009
В таможенной системе с 1945 г. по 1985 г. Работал в Адынкатын-

ской, затем в Ленинградской таможнях.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по  

1945 г., артиллерийские и ракетно-минометные подразделения на 
Ленинградском и Центральном фронтах.

Имеет правительственные награды.

БОЯРОВ Виталий Константинович, 1928 г.р.
С 1986 г. по 1991 г. – первый заместитель начальника, начальник 

Главного управления государственного таможенного контроля при 
Совете Министров СССР. С 1996 г. по настоящее время является 
председателем Всероссийского Союза ветеранов таможенной 
службы. Действительный государственный советник таможенной 
службы.

В годы войны с 1945 г. радист при штабе Украинского 
партизанского движения.

Награды: орден Боевого Красного Знамени, три ордена Трудового 
Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, орден “За заслуги 
перед Отечеством” IV ст., орден Почета, медаль “За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, медаль 
“За боевые заслуги” и другие.

ВЕРЕСОВОЙ Николай Павлович, 1912–1998
С 1938 г. по 1979 г. работал в Архангельской таможне инспектором, 

начальником Онежского, а затем Мезенского таможенных постов.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г. 

Командир взвода роты особого отдела НКВД 3-й танковой армии 
Западного фронта, командир взвода 41-й отдельной роты отдела 
контрразведки “СМЕРШ” 57-й армии 2-го и 3-го Украинского фронта. 
Участвовал в боях за освобождение Румынии, Австрии, Болгарии, 
Югославии.

Награды: орден Отечественной войны II ст., медаль “За 
освобождение Белграда”, медаль “За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”.

ВОИНОВ Юрий Васильевич, 1925 г.р.
Работал в Шереметьевской таможне с 1965 г. по 1985 г.
Участник Великой Отечественной войны с 1943 г. по 1945 г. 

Закавказский фронт. Капитан.
Имеет боевые награды.
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ВОН Сек Чер, 1923–1997
С 1961 г. по 1997 г. работал в Находкинской таможне.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден боевыми медалями.

ГИРЯВЫЙ Михаил Родионович, 1918 г.р.
В таможенных органах с 1963 г. по 1981 г. Инспектор, старший 

инспектор по кадрам Новороссийской таможни. Написал книгу по 
истории Новороссийской таможни и ряд других.

С 1938 г. служил в пограничных войсках. В 1939 г. участвовал 
в освобождении Западной Белоруссии и боевых операциях на 
советско-польской границе. Участник Иранской операции 1941 г.

Награды: орден Красной Звезды, медаль “За оборону Кавказа” и 
другие.

ГОЛУБЕВ Вениамин Павлович, 1920–2006
В таможенных органах с 1949 г. по 1980 г. Работал контролером 

Клайпедской таможни, инспектором Минской и Вильнюсской 
таможни, старшим инспектором Ленинградской таможни.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г. в 
составе пограничных войск Карельского фронта. Сержант.

Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью “За 
оборону Советского Заполярья”, медалью “За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”.

ГОРЕЛИК Лев Анатольевич, 1921 г.р.
Работал в таможенных органах с 1952 г. по 1988 г. Начальник 

юридического отдела Главного управления государственного 
таможенного контроля при СМ СССР.

В составе зенитно-артиллерийского полка воевал с 1941 г. по  
1945 г. на юго-западном, Брянском, Воронежском, 3-м Украинском 
фронтах. Командир зенитного орудия. 

Имеет боевые награды.
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ГОРИН Федор Николаевич, 1924–1998
В таможенных органах с 1946 г. по 1989 г.  Окончил службу 

в должности заместителя начальника Главного управления 
государственного таможенного контроля при СМ СССР.

Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. по 1945 г. 
Командир взвода.

Награды: орден Отечественной войны I ст., орден “Знак Почета”, 
многочисленные медали.

ГРИЦАЙ Павел Терентьевич, 1912 г.р.
В таможенных органах с 1937 г. по 1962 г. С 1937 г. работал 

инспектором Отпоровской таможни. С 1939 г. по 1943 г. руководил 
Соловьевской таможней. С 1946 г. был заместителем начальника 
Соловьевской таможни. С 1948 г. возглавлял Гродненскую таможню. 
С 1951 г. являлся заместителем начальника, а затем начальником 
Находкинской таможни. 

Участник Великой Отечественной войны с 1943 г. Воевал в разных 
частях Забайкальского фронта. Участник войны с Японией.

Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью “За 
победу над Японией” и другими.

ГУСЕВ Василий Алексеевич, 1920 г.р.
Работал в Калининградской таможне с 1969 г. по 1997 г.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г. 

в составе артиллерийского резерва ставки Верховного 
Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР, командир 
взвода “Катюш”, 1-й, 2-й, 3-й Белорусские фронты.

Награды: орден Отечественной войны I ст., два ордена Красной 
Звезды, семнадцать медалей.

ДАНИЛОВ Алексей Климентьевич, 1924–2006
В таможенных органах с 1953 г. по 1984 г.  С 1975 г. по 1984 г. 

работал заместителем начальника Пулковской таможни.
На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г., 

Ленинградский фронт. Командир стрелкового взвода.
Имеет боевые награды, в том числе медаль “За оборону 

Ленинграда”.
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ДАШТАМИРОВ Арам Михайлович, 1922 г.р.
В таможенных органах с 1945 г. по 1974 г. Контролер, инспектор 

Бакинской таможни, начальник Ленинаканской таможни. 
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Ушел на 

фронт добровольцем в 19 лет. В составе 41-го артполка 5-й армии  
3-го Белорусского фронта участвовал в Курской битве, освобождал 
Минск, прошел через всю Белоруссию, Литву. В 1944 г. получил 
тяжелые осколочные ранения головы и ног под Кенигсбергом. 
Артиллерист. Старший лейтенант.

Награды: орден Отечественной войны I и II ст., орден Красной 
Звезды, медаль “За отвагу” и другие.

ДЕВЯТОВ Сергей Григорьевич, 1926 г.р.
Работал в Российской таможенной академии в должности 

ведущего инспектора.
Участник Великой Отечественной войны с 1944 г. по 1945 г. 

Воевал в составе зенитно-артиллерийского полка.
Имеет боевые награды.

ДЕМЬЯНИШИН Кирилл Иванович
Инспектор Брестской таможни с февраля 1940 г. по 1941 г.  До 

1940 г. работал в Псковской таможне. После войны продолжил 
службу в таможенных органах.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г.
Имеет правительственные награды.

ЕВСЮКОВ Анатолий Александрович, 1915 г.р.
В таможенных органах с 1961 г. по 1996 г. Прошел путь от 

контролера до начальника оперативного отдела Новороссийской 
таможни.

На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Воевал в 
составе 148-го механизированного полка. Был начальником штаба 
танкового полка. Сражался на Курской дуге, форсировал Днепр, 
освобождал Украину, штурмовал Берлин.

Участник Парада Победы в 1945 г. и 2005 г.
Награды: орден Отечественной войны I и II ст., орден Боевого 

Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, орден Суворова и 
многочисленные медали.
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ЕЛИСЕЕВ Виктор Сергеевич, 1924–2003
В таможенных органах с 1948 г. по 1987 г. Работал контролером, 

инспектором Выборгской таможни. Был начальником таможенных 
постов “Торфяновка” и  “Светогорск” Выборгской таможни.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Командир 
минометного расчета.

Награды: орден Славы III ст., медаль “За оборону Ленинграда” и 
другие.

ЖАРКОВА Валентина Петровна, 1923–2007
С 1957 г. работала контролером и бухгалтером Лиепайской 

таможни. С 1967 г. по 1978 г. работала контролером, затем 
инспектором Ленинградской таможни.

Участница Великой Отечественной войны с 1942 г. по 1945 г. 
Радистка 101-го батальона воздушного наблюдения, оповещения и 
связи. Командир отделения радистов.

Имеет правительственные награды.

ЖМИРОВ Анатолий Дмитриевич, 1923–2005
В таможенных органах с 1949 г. по 1984 г. Начальник оперативного 

отдела Новороссийской таможни. 
Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. Воевал на 

Юго-Западном, Сталинградском, 2-м и 3-м Украинском фронтах. 
Освобождал Украину, Бессарабию, Румынию, Венгрию. Закончил 
войну в Австрии.

Имеет правительственные награды: орден Красной Звезды, 
многочисленные медали.

ЗЛАТОУСТОВ Иван Борисович, 1924 г.р.
В таможенных органах с 1946 г. по 2002 г.  С 1953 г. работал во 

Внуковской таможне в разных должностях: инспектор, главный 
инспектор, начальник таможенного поста, заместитель начальника 
таможни, помощник начальника таможни.

На фронте с 1944 г. по 1945 г. в составе 75-го стрелкового полка 
31-й дивизии 2-го Украинского фронта. Командир стрелковой роты.

Имеет боевые награды.
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ЗОРИН Сергей Федорович, 1907–1987
В таможенных органах с 1946 г. по 1967 г. Заместитель начальника 

Московской региональной таможни. Начальник Чкаловского 
таможенного поста.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1944 г. 
Войска связи.

Имеет правительственные награды.

КАЛУСТЬЯН Вараздат Аршакович, 1923–2008
В таможенных органах с 1945 г. по 1984 г. Работал контролером, 

инспектором, старшим инспектором, начальником оперативного 
отдела Новороссийской таможни.

На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г.  Командир 
взвода автоматчиков 5-й ударной армии 4-го Украинского фронта.

Награжден тремя боевыми орденами, в том числе орденом  
Славы III ст. и орденом Красной Звезды, и десятью медалями.

КАЧАРОВ Рафаэль Александрович, 1922–2003
Работал в Калининградской таможне.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1944 г.  

1-й Белорусский фронт.
Имеет правительственные награды.

КИСЛОВСКИЙ Юрий Григорьевич, 1926 г.р.
Российская таможенная академия, профессор, доктор 

исторических наук. 
Ушел добровольцем на фронт в 1943 г. Воевал в составе батальона 

правительственной связи на Брянском, 1-м и 2-м Белорусском 
фронтах. Полковник.

Награды: орден Отечественной войны I ст., орден Трудового 
Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден “За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР” III ст. и многочисленные медали.
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КОЗЛОВ Владимир Федорович, 1924–1998
В таможенных органах с 1966 г. по 1998 г.  
С 1966 г. работал контролером Брестской таможни. С 1981 г. 

работал в Московской центральной таможне.
Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. по 1945 г. 
Награжден орденом Отечественной войны I ст. и многочислен-

ными медалями.

КОСТИН Виктор Павлович, 1923–2004
С 1963 г. работал в Шереметьевской таможне. С 1972 г. по 

1982 г. работал в Московской центральной таможне, затем был 
начальником таможенного поста “Бутово”.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г.  Воевал в 
составе артиллерийских войск генерала Чуйкова. Дошел до Берлина. 
Лейтенант. 

Участник Парады Победы.
Имеет правительственные награды: орден Отечественной вой- 

ны I и II ст., орден Красной Звезды, медаль “За оборону Сталинграда”, 
медаль “За взятие Берлина” и другие.

КОЗЛОВА Лидия Акимовна, 1923 г.р.
С 1982 г. по 1988 г. – старший инспектор Московской центральной 

таможни.
На фронте с 1942 г. по 1945 г. в составе полка НКВД по охране 

объектов Центрального фронта. Младший лейтенант.
Имеет боевые награды, в том числе медали “За оборону Москвы”, 

“За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.”.

КОМОВ Петр Григорьевич, 1922–2004
Стаж работы в таможенных органах 38 лет. С 1947 г. работал 

контролером, инспектором, старшим инспектором Корсаковской 
таможни.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Телефонист  
284 легкого артиллерийского полка 79-й стрелковой дивизии. 
Командир огневого взвода истребительной противотанковой 
батареи. Участник войны против Японии.

Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью “За 
победу над Японией”.
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КРАДИНОВ Алексей Дмитриевич, 1921–2004
Стаж работы в Калининградской таможне 31 год.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. В составе  

3-го Белорусского фронта участвовал во взятии Кенигсберга.
Награжден двумя орденами и пятью боевыми медалями.

КУДРЯВЦЕВ Николай Герасимович, 1925–2002
В таможенных органах с 1959 г. по 1995 г.
С 1967 г. по 1976 г. руководил Находкинской таможней. С  

1979 г. по 1989 г. работал заместителем начальника Ленинград- 
ской таможни.

Участник Великой Отечественной войны с 1943 г. Участвовал в 
боях за освобождение Вены и Будапешта.

Имеет боевые награды.

КУЗНЕЦОВ Григорий Ильич, 1915–2006
С 1941 г. работал контролером Ленинградской таможни. С 

1946 г. по 1977 г. работал контролером, инспектором, старшим 
инспектором Ленинградской таможни.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по  
1945 г. Добровольно вступил в 1-ю дивизию Народного ополчения 
Кировского района г. Ленинграда, затем воевал в составе  
44 стрелковой дивизии. 

Имеет боевые награды.

КУЛЬБАШНЫЙ Валентин Васильевич, 1922 г.р. 
В таможенных органах с 1977 г. по 1985 г. Работал заместителем 

начальника отдела дипломатических грузов Московской 
центральной таможни. 

На фронте с 1941 г. по 1945 г., Центральный фронт, войска НКВД 
СССР.

Награжден медалями “За оборону Москвы”, “За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”, “За 
боевые заслуги”.
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КУПЦОВА Наталья Израилевна, 1918 г.р.
В таможенных органах с 1947 г. по 1974 г. Закончила службу 

в должности начальника почтовой группы Ленинградской 
таможни.

Участница Великой Отечественной войны. С 1942 г. работала в 
Управлении НКГБ СССР в г. Ярославль. Затем работала в военной 
части в г. Львов. Младший лейтенант.

ЛАВРОВ Юрий Михайлович, 1924 г.р.
С 1948 г. по 1985 г. работал контролером Наушкинской таможни, 

старшим контролером Иркутской таможни. С 1956 г. по 1961 г. 
возглавлял Хасанскую таможню. С 1968 г. по 1985 г. был начальником 
оперативного отдела Калининградской таможни.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г.  
1-й Украинский фронт, военная разведка, сержант.

Награжден правительственными наградами.

ЛАДЫЖЕНСКИЙ Григорий Петрович, 1916 г.р.
В таможенных органах с 1937 г. по 1976 г.
С 1937 г. по 1941 г. – инспектор, старший инспектор Кяхтинской 

таможни. С 1947 г. работал инспектором, старшим инспектором, 
заместителем начальника Наушкинской таможни.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. в составе  
114-го отдельного пулеметного батальона Забайкальского военного 
округа. Участвовал в боевых действиях против Японии в августе 
1945 г. Помощник командира взвода.

Имеет правительственные награды.

ЛИСИЧЕНКОВ Семен Александрович, 1923–2008
С 1965 г. по 1985 г. работал в Выборгской таможне.
Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. Воевал в 

составе Сталинградского, Волховского, Прибалтийского фронтов. 
Командир огневого взвода. Старший лейтенант.

Награды: орден Отечественной войны I и II ст., орден Красной 
Звезды, медаль “За оборону Ленинграда”, медаль “За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”  
и другие.
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ЛИХАЧЕВ Юрий Дмитриевич, 1923–2000
В таможенных органах с 1951 г. по 1991 г. С 1986 г. работал 

ведущим экономистом Финансового управления Главного 
управления государственного таможенного контроля при Совете 
Министров СССР. С 1990 г. руководил отделом таможенного  
тарифа Финансового управления ГТК России.

Участник Великой Отечественной войны с 1943 г. Командир 
взвода 557-го стрелкового полка 153-й стрелковой дивизии. 
Калининский и 3-й Белорусский фронты. Старший лейтенант. 

Награды: орден Отечественной войны I и II ст., два ордена 
Красной Звезды, медаль “За взятие Кенигсберга”, медаль “За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.” и 
многие другие.

ЛОВАЧЕВ Лев Николаевич, 1921–2002
Российская таможенная академия. С 1995 г. по 2002 г. – профессор 

кафедры товароведения и таможенной экспертизы, доктор 
технических наук.

На фронте с 1941 г., 2-й Белорусский, Волховский, 3-й Украинский 
фронты. Старший лейтенант.

Награжден орденом Отечественной войны II ст., орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью “За боевые заслуги” и 
другими медалями.

ЛУКАЧЕВ Сергей Дмитриевич, 1915–2007
С 1950 г. по 1982 г. работал в Выборгской таможне.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Воевал на 

Сталинградском, Прибалтийском фронтах.
Награды: орден Отечественной войны I и II ст., орден Красной 

Звезды, медаль “За оборону Сталинграда” и другие.

МАРИНЕНКО Степан Моисеевич, 1923–2004
Проработал 25 лет в Калининградской таможне.
Участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 г. по 1944 г. в 

составе Калининградского фронта.
Имеет боевые награды.
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МАТВЕЕВ Александр Иванович, 1916–2007
С 1979 г. по 1986 г. работал заместителем начальника Главного 

таможенного управления Министерства внешней торговли СССР. 
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г. 
В составе 62-й армии участвовал в Сталинградской битве, 

освобождении Украины, Белоруссии, Польши, штурме Варшавы и 
Берлина. Генерал-лейтенант.

Награды: орден Отечественной войны II ст., три ордена Красного 
Знамени, три ордена Красной Звезды и многочисленные медали.

МАТВЕЕВ Петр Фролович, 1923–1994
В таможенных органах с 1947 г. по 1994 г.
С 1947 г. по 1951 г. – контролер, инспектор, старший инспектор  

Владивостокской таможни.  Был заместителем начальника 
Находкинской таможни, начальником Благовещенского 
таможенного поста, начальником Корсаковской, Ждановской 
и Владивостокской таможен, начальником Артемовского 
таможенного поста. С 1989 г. по 1994 г. был начальником отдела 
кадров Дальневосточной региональной таможни, главным 
инспектором отдела кадров Владивостокской таможни. В честь 
его названы таможенный катер “Петр Матвеев” (порт Корсаков) и 
таможенный пост “Матвеевский”.

На фронтах Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г.
Награжден медалями “За боевые заслуги”, “За Победу над 

Японией”.

МАТВЕЙКИН Алексей Павлович, 1915–1943
В таможенных органах с 1923 г. по 1941 г. Работал начальником 

Новороссийской таможни с 1936 г. по 1941 г. 
В начале 1942 г. ушел в партизанский отряд “Норд-Ост”. В бою за 

плацдарм на Малой земле он героически погиб.

МЕСЯЧЕНКО Виталий Тихонович, 1921–2003
Работал в Главном таможенном управлении Министерства 

внешней торговли СССР.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г.
Имеет правительственные награды.
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МОСКАЛЕВ Михаил Макарович, 1922 г.р.
В таможенных органах с 1944 г. по 1988 г.
14 лет прослужил на Измаиловском таможенном посту в Одесской 

области на Украине, был инспектором, затем заместителем 
начальника поста. С 1958 г. по 1971 г. возглавлял Иркутскую таможню. 
С 1971 г. являлся заместителем начальника Шереметьевской 
таможни. С 1981 г. по 1988 г. возглавлял Московскую центральную 
таможню. Генерал-майор таможенной службы.

На фронте с 1941 г. по 1944 г., штурман военной авиации.
Награды: орден Отечественной войны I ст., орден Красной Звезды, 

медаль “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.” и другие.

МОСКВИЧЕВ Юрий Степанович, 1922 г.р.
С 1966 г. по 1987 г. работал в Шереметьевской таможне. 
На фронте с 1941 г. по 1942 г. Участник Харьковской операции, 

танкист. Позднее занимался подготовкой танкистов. Подполковник.
Участник Парада Победы.
Награжден орденом Красной Звезды и многочисленными 

боевыми медалями.

МЯСНИКОВ Валерий Иванович, 1924 г.р.
В таможенных органах с 1950 г. по 1984 г. Работал старшим 

инспектором Наушкинской таможни.
Участвовал в Великой Отечественной войне с 1942 г. по 1943 г. 

в составе 277-й стрелковой дивизии Центрального фронта, затем  
2-го Белорусского фронта. Освобождал Польшу, Кенигсберг.  
Дважды ранен.

Имеет правительственные награды.

МОЛЧАНОВ Николай Федорович, 1925–2009
Работал в Шереметьевской таможне с 1962 г. по 1985 г.
Участник Маньчжурской операции 1945 г.  Старший сержант.
Имеет правительственные награды.
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НЕТЕПЕНКО Николай Евстафьевич, 1923–2008
В таможенных органах с 1994 г. по 2001 г. Начальник Белгородской 

таможни. 
На фронте с 1942 г. по 1945 г. Северо-Кавказский, 3-й Украинский 

фронты. Командир минометной батареи.
Награды: медаль “За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.”, медаль “За боевые заслуги”.

НОВИЧКОВ Александр Алексеевич, 1924–2004
Работал начальником 1-го отдела Главного таможенного 

управления Министерства внешней торговли СССР с 1973 г.  
по 1983 г.

Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. в составе  
447-го стрелкового полка 396-й стрелковой дивизии Брянского, 
затем 1-го Белорусского фронтов.

Старший лейтенант, командир взвода минометной роты. 
Награды: орден Отечественной войны I и II ст., орден Красной 

Звезды, орден Александра Невского, медали “За взятие Берлина”  
и “За освобождение Варшавы”, и другие.

ОБУХОВ Александр Михайлович, 1918 г.р.
В таможенных органах с 1945 г. Возглавлял Владивостокскую 

таможню с 1956 г. по 1976 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден правительственными наградами: орденом Красной 

Звезды, и другими.

НАУМОВ Василий Никитович, 1923–1994
В таможенных органах с 1946 г. по 1988 г. Возглавлял 

Шереметьевскую таможню с 1961 г. по 1988 г. Заслуженный юрист.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г.  Воевал на 

Западном, 1-м и 3-м Белорусском и Прибалтийском фронтах.
Награды: орден Трудового Красного Знамени, орден Дружбы 

народов, медали.



19

ОЖГИХИН Георгий Павлович, 1921 г.р.
Работал в таможенных органах с 1946 г. по 1999 г.
Был начальником Выборгской, Одесской и Пулковской таможен.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г.
Награжден орденом Отечественной войны II ст., орденом 

Красной Звезды, орденом Дружбы народов, медалью “За оборону 
Ленинграда” и несколькими другими медалями.

ОСИПОВ Иван Леонтьевич, 1907–2005
С 1949 г. по 1974 г. работал в Ленинградской таможне.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г.  

в составе 384-го Николаевского батальона морской пехоты  
3-го Украинского фронта. Освобождал Украину, Болгарию.

Награды: орден Отечественной войны II ст., медаль “За оборону 
Кавказа”, медаль “За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.” и другие.

ПАВЛОВ Дмитрий Александрович, 1923–2002
С 1985 г. по 1990 г. работал начальником организационно-

мобилизационного отдела 1-го Управления Главного управления 
государственного таможенного контроля при Совете Министров 
СССР. С 1979 г. являлся начальником факультета таможенной 
академии.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г. 
Командир танкового взвода. Войну закончил в звании старшего 
лейтенанта. После войны продолжил службу в Вооруженных силах 
и дослужился до звания генерал-лейтенанта.

Имеет боевые награды: орден Отечественной войны I ст., 
орден Боевого Красного Знамени, орден Красной Звезды и 
многочисленные медали.

ПАРАФЕЙНИК Степан Семенович, 1920-2000
С 1950 г. по 1980 г. работал контролером, инспектором 

Гродековской таможни.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г.
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью “За 

боевые заслуги”.
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ПЕТРАШИН Иван Васильевич, 1910–1952
В таможенных органах с 1945 г. Работал инспектором, 

заместителем начальника Рава-Русской таможни. Возглавлял 
Новороссийскую таможню с 1947 г. по 1951 г. 

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г.
Имеет правительственные награды.

ПЕТРАШИНА Мария Афанасьевна, 1922–2003
В таможенных органах с 1952 г. по 1991 г. Прошла путь от 

контролера до старшего инспектора Новороссийской таможни.
В 1941 г. ушла добровольцем на фронт. Воевала в составе 

истребительного батальона московского ополчения, а затем была 
в действующей армии в качестве медицинской сестры 875-го полка 
Краснознаменной Витебской дивизии. Прошла путь от Москвы до 
Берлина.

Имеет боевые ордена и медали.

ПЕТРОВА Юлия Павловна, 1920 г.р.
С 1943 г. по 1946 г. работала в Архангельской таможне 

контролером, оформляла грузы, прибывшие по ленд-лизу.
Участница Великой Отечественной войны с 1943 г.
Награждена орденом Отечественной войны II ст., несколькими 

медалями.

ПЕРЕСТЮК Михаил Иванович, 1918–2005
В таможенных органах с 1951 г. по 1981 г. Был начальником 

Минской, Брестской, Унгенской таможен. С 1968 г. по 1981 г. 
руководил Новороссийской таможней. 

На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г. 
Комиссар артиллерийского полка, командир артиллерийского 
дивизиона, командир 451-го самоходного артиллерийского полка 
25-го танкового корпуса. Принимал участие в штурме Берлина и 
Праги.

Награжден орденом Отечественной войны I и II ст., орденом 
Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени и 
многочисленными медалями.
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ПЕТРУШИН Иван Владимирович, 1912–1991
В таможенных органах с 1938 г. по 1972 г.
C 1938 г. по 1943 г. работал инспектором корабельно-

пассажирской группы Владивостокской таможни. С 1945 г. – 
начальник таможенного поста Владивостокской таможни. С 1951 г. 
работал в Находкинской таможне.

Участник Великой Отечественной войны с 1943 г. Командир 
орудия 3-й истребительной противотанковой бригады. 

Награды: орден Отечественной войны I и II ст., орден Красной 
Звезды.

ПОДШИВАЛОВ Юрий Феофилович, 1925 г.р.
В таможенных органах с 1969 г. по 1999 г. Начальник грузового 

отдела, начальник отдела подготовки кадров Калининградской 
таможни.

В Великой Отечественной войне участвовал с 1943 г. в составе 
1-го Белорусского фронта. Участник штурма Берлина. Старший 
лейтенант.

Имеет правительственные награды.

ПОЛЯКОВ Владимир Константинович, 1913–2003
С 1940 г. работал на Выборгском таможенном посту Ленинградской 

таможни, затем в Выборгской таможне.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1944 г. 

Командир отделения связи артиллерийского дивизиона в г. Москва.
Имеет боевые награды.

ПРИПИСЦОВА Клавдия Денисовна, 1923–2009
В таможенных органах с 1945 г. по 1979 г. Работала контролером 

Московской региональной таможни. Была экономистом Отдела 
статистики Главного таможенного управления Министерства 
внешней торговли СССР. 

На фронт ушла добровольцем в 1942 г. Воевала до 1945 г., 
командир дальномерного отделения ПВО, старший сержант. 

Награды: орден Отечественной войны II ст., медаль “За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”.
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РОГАЛЕВ Александр Иванович, 1925–2009
В таможенных органах с 1951 г. по 1983 г. Работал инспектором, 

старшим инспектором Забайкальской таможни.
Участник Великой Отечественной войны с 1943 г. по 1945 г.  

в составе зенитно-артиллерийского полка на территории 
Маньчжурии. Командир взвода радиотехнической службы.  
Воинское звание – капитан.

Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями.

СЕРДЮК Иван Николаевич, 1910–2004
В таможенных органах с 1939 г. по 1957 г.  Работал во  

Владивостокской и Находкинской таможнях. С 1954 г. по 1957 г. 
возглавлял Корсаковскую таможню.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г. в 
составе артиллерийского полка.

ПРУНЦЕВ Николай Дмитриевич, 1919–2007
Работал в Шереметьевской таможне. 
В вооруженных силах с 1939 г. по 1946 г. Воевал в составе 17-й 

армии против Японии в Монголии, на Халхин-Голе, в составе 
автобатальона.

Имеет награды.

ПРОТЧЕВ Евгений Георгиевич, 1923–1999
С 1970 г. по 1986 г. работал ведущим инспектором, начальником 

контрольно-ревизионного отдела Главного таможенного 
управления Министерства внешней торговли СССР.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1942 г. 
Помощник командира взвода минометных орудий. Демобилизован 
после ранения. 

Имеет боевые награды: орден Отечественной войны I ст., орден 
Красной Звезды, медаль “За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.” и другие.
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СИЛИОНОВ Родион Федорович, 1919–1999
В таможенных органах с 1951 г. по 1992 г. Работал контролером, 

инспектором, старшим инспектором Брестской таможни, 
начальником Ванинской таможни, главным инспектором Главного 
таможенного управления Министерства внешней торговли СССР, 
старшим инспектором Государственного таможенного комитета 
Российской Федерации, Центральной таможни. 

Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. по 1945 г. 
Воевал на Северо-Кавказском, 1-м Белорусском и 2-м 

Прибалтийском фронтах.
Имеет боевые награды: орден Отечественной войны I ст., два 

ордена Красной Звезды, медаль “За боевые заслуги” и другие.

СОКОЛОВ Василий Павлович, 1925 г.р.
В таможенных органах с 1950 г. по 1999 г. Контролер, старший 

инспектор, начальник Мурманской таможни. Почетный таможенник 
России.

Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Дружбы, медалью “За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” и другими.

СПИНКО Павел Трофимович, 1922–2001 
Работал инспектором, начальником таможенного склада 

Шереметьевской таможни.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г.
Имеет боевые награды.

СУДАРИКОВ Иван Егорович, 1925-2009
С 1974 г. по 1988 г. работал в Московской центральной 

таможне старшим инспектором, затем заместителем начальника 
дипломатического отдела.

На фронте с 1943 г. по 1945 г. Степной фронт, 1-й Белорусский 
фронт. Штурмовал Берлин в составе танковой бригады. Разведчик-
связист.

Имеет 22 правительственные награды, в том числе орден 
Отечественной войны I ст., орден Красной Звезды, медаль “За 
отвагу” и другие.



24

ТРОИЦКИЙ Лев Константинович, 1929 г.р.
В таможенных органах с 1990 г. по 1999 г. Центральное 

таможенное управление, Южная таможня, организационно-
мобилизационный отдел.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г.
Истребительный батальон ПВО, затем танковые войска 

Западного, Сталинградского, Украинского, Центрального фронтов. 
Участвовал в Московской, Сталинградской и Курской битвах. 
Полковник.

Награды: орден Отечественной войны I и II ст., два ордена 
Красной Звезды; медали: “За оборону Москвы”, “За оборону 
Сталинграда”, “За взятие Берлина” и другие.

ФРОЛОВ Георгий Дмитриевич, 1925 г.р.
Российская таможенная академия.
Участник Великой Отечественной войны с 1944 г. по 1945 г. 
Воевал в составе 1-го польского смешанного авиационного 

корпуса 1-го Белорусского фронта. Участвовал в штурме Берлина.
Имеет правительственные награды.

ХАРЧЕНКО Василий Федорович, 1922–2002
С 1956 г. и до ухода на пенсию в 1982 г. работал в таможенных 

учреждениях Клайпеды, Мосстиски и Ленинграда на должностях 
инспектора, старшего инспектора, начальника отдела и заместителя 
начальника таможенного поста.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Принимал участие 
в боевых действиях в составе Юго-Западного, Северо-Кавказского, 
4-го Украинского фронтов. В составе 1-го Дальневосточного фронта 
принимал участие в боях против Квантунской армии Японии. 
Командир роты. Капитан.

Награды: орден Отечественной войны I и II ст., орден Красной 
Звезды и многочисленные медали.

ТИТОВ Валериан Григорьевич, 1924–2010
На таможенной службе с 1954 г. по 1987 г. С 1954 г. служил в 

таможне “Хоргос”. С 1958 г. работал заместителем начальника 
Мостиской таможни (Украина). С 1974 г. работал на таможенном 
посту ЖДПП “Лужайка” Выборгской таможни.

Воевал в составе 3-го Украинского фронта в артиллерийских 
войсках с 1943 г. по 1945 г.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны I ст. и медалями.
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ХРОМОВ Мстислав Афанасьевич
Работал в полевой группе Шереметьевской таможни (оформление 

самолетов и экипажей) с 1960 г. по 1988 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Имеет боевые награды.

ЦВЕТКОВ Игорь Васильевич, 1913 г.р.
В таможенных органах с 1946 г. по 1983 г.
С 1946 г. по 1951 г. руководил Владивостокской таможней.  

С 1951 г. был начальником Гродековской таможни. Работал 
начальником Владивостокского таможенного поста Находкинской 
таможни, старшим инспектором Владивостокской таможни.

Участник Великой Отечественной войны.
Награжден медалью “За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.” и медалью “За победу над 
Японией” и другими.

ЦЫГАНКОВ Николай Сергеевич, 1923–2009
В таможенных органах с 1946 г. по 1985 г.
Контролер Клайпедской таможни. Руководил Наушкинской 

таможней в Бурятии, возглавлял Соловьевскую таможню в 
Читинской области.

Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. по 1945 г. 
Добровольцем ушел на фронт. Воевал в составе 306-й стрелковой 
дивизии Калининградского, затем 1-го Прибалтийского фронтов. 
Командир минометного взвода 82 мм минометов, капитан.

Имеет правительственные награды: орден Отечественной  
войны I ст. и медали.

ЧЕРТОВ Геннадий Петрович, 1929 г.р.
Работал во Владивостокской таможне с 1993 г. по 1999 г. в 

морском отделе таможни ведущим инспектором. 
Участник Великой Отечественной войны. С начала войны был 

механиком на пароходе “Владивосток”, перевозившем военные 
грузы из США, затем на судах, обеспечивающих снабжение советских 
войск в войне с Японией.

Награжден орденом Знак Почета.



26

ЧЕРНЫЙ Петр Анатольевич
Был начальником полевой группы Шереметьевской таможни 

(оформление самолетов и экипажей) с 1960 г. по 1980 г.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Воевал в составе 

войск НКВД СССР, “СМЕРШ”.
Имеет правительственные награды.

ШАПОВАЛОВ Леонтий Герасимович, 1925 г.р.
Работал в Российской таможенной академии.
Участник Великой Отечественной войны с 1943 г. по 1945 г.   

Воевал на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Командир 
орудийного расчета.

Награды: орден Славы II и III ст. и многочисленные медали.

ШАПОШНИКОВ Дмитрий Андреевич, 1921–2004
С 1984 г. работал старшим инспектором Шереметьевской  

таможни. С 1988 г. – старший инспектор Управления по борьбе 
с контрабандой ГУГТК при СМ СССР. С 1990 г. возглавлял отдел 
технических средств обучения в Институте повышения квалификации 
и переподготовки работников таможенных учреждений ГТК России, 
затем работал старшим преподавателем Российской таможенной 
академии.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г.  
Форсировал Днепр, сражался на Курской дуге, освобождал 
Белоруссию. 

Участник Парада Победы 1945 г. и 1995 г.
Награды: орден Отечественной войны I ст., два ордена Красной 

Звезды и более двадцати медалей.

ЧЕСТНОВА Евдокия Григорьевна, 1917–2003
С 1992 г. по 1995 г. работала в различных подразделениях 

таможенных органов Московского региона.
Участница Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1944 г. 

Воевала в составе московского мотострелкового истребительно-
диверсионного полка Управления НКВД г. Москва и Московской 
области. Неоднократно забрасывалась в тыл врага в качестве 
радистки.

Участница Парада Победы. 
Награды: орден Отечественной войны I и II ст., орден Красной 

Звезды; медали: “За оборону Москвы”, “За оборону Сталинграда”, 
“За боевые заслуги” и другие.
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ШИШКОВ Дмитрий Андреевич, 1924–2007
В таможенных органах с 1948 г. по 1999 г. С 1971 г. по 1991 г. 

возглавлял Калининградскую таможню.
Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. по 1945 г. в 

составе 1-го Белорусского фронта. Участник штурма Рейхстага.
Награжден четырьмя орденами, в том числе орденом 

Отечественной войны I ст., и двенадцатью медалями.

ШПАЖНИКОВА Александра Сергеевна, 1922 г.р.
В таможенных органах с 1952 г. В настоящее время работает 

в Главном управлении по борьбе с контрабандой Федеральной 
таможенной службы. 

Участница Великой Отечественной войны с 1942 г. по 1945 г.  
Воевала в составе 38-го отдельного зенитно-артиллерийского 
дивизиона 5-го корпуса противовоздушной обороны 1-го 
Белорусского фронта, сержант, командир пулеметного отделения.

Награды: орден Отечественной войны II ст., медали “За взятие 
Берлина”, “За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.” и другие.

ЯКОВЛЕВ Иван Терентьевич, 1921–2005
В таможенных органах с 1946 г. После окончания таможенных 

курсов работал заместителем, затем начальником Минской 
таможни. В 1956 г. окончил Институт советской торговли. Возглавил 
железнодорожную таможню в Калининградской области, а позднее 
Выборгскую таможню, где проработал 27 лет.

Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. Воевал в составе 
1-го Белорусского фронта. Участвовал в штурме Берлина и взятии 
Рейхстага. Летчик штурмовой авиации. Командир штурмового 
звена. Капитан.

Имеет три боевых ордена и более десяти медалей.

ЯКОВЛЕВ Игорь Иринархович, 1924 г.р.
С 1986 г. по 1990 г. работал начальником охраны, ответственным 

дежурным Главного управления государственного таможенного 
контроля при Совете Министров СССР.

Ушел на фронт добровольцем в 1941 г.  Воевал до 1945 г. на 
Воронежском фронте, 1-м Белорусском фронте. Старшина, радист.

Награды: орден Отечественной войны II ст., Крест Храбрых 
(Польша); медали: “За взятие Берлина”, “За освобождение Праги”, 
“За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.”, “За боевые заслуги” и другие.
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АНДРОНОВ Алексей Ильич, 1925 г.р.
С 1954 г. по 1987 г. служил в Брестской таможне в должностях 

контролера, инспектора, старшего инспектора.
Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. по 1944 г. 
Радист взвода связи 151-го полка войск НКВД по охране железных 

дорог.
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью “За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.”, медалью “За боевые заслуги” и другими.

РеспУбЛИкА беЛАРУсь

Участники Великой Отечественной войны – 
ветераны таможенной службы сссР, проживающие в настоящее время 

на территории Республики беларусь

ГАМАЛЯ Василий Федорович, 1922–2007
С 1945 г. по 1985 г. работал в Брестской таможне, пройдя путь от 

контролера до начальника смены.
Военную службу проходил с 1940 г. В Великой Отечественной 

войне участвовал с 1944 г. по 1945 г. в составе 1-го Украинского 
фронта, артиллерист, лейтенант.

Награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны II cт., медалями.

КАЧАН Иван Яковлевич, 1925–2007
С 1991 г. по 1999 г. работал в таможне “Западный Буг”.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на 3-м 

Белорусском фронте.
Награжден орденом Отечественной войны II ст. и семью 

медалями.
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КИСЕЛЕВ Михаил Васильевич, 1925 г.р.
Работал в Брестской таможне с 1965 г. по 1989 г.  в должностях 

контролера, инспектора, старшего инспектора.
В Великой Отечественной войне участвовал с 1944 г. по 1945 г. в 

составе войск 2-го Белорусского, 2-го и 3-го Украинского фронтов, 
командир взвода автоматчиков.

Награжден орденом Отечественной войны I ст., двумя орденами 
Красной Звезды и двенадцатью медалями.

КОНДРАШКИН Олег Михайлович, 1922–2007
В таможенных органах с 1943 г. по 1990 г. Работал в 

Калининградской, Ягодинской таможнях. С 1955 г.  работал 
контролером, инспектором, старшим инспектором Брестской 
таможни.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Добровольцем 
ушел на фронт.

Награжден двумя орденами и двенадцатью медалями.

КРУКОВИЧ Александр Гаврилович, 1923 г.р.
С 1946 г. по 1993 г. работал в Брестской таможне в должностях 

контролера, инспектора, старшего инспектора, начальника 
таможенного поста, заместителя начальника таможни, начальника 
почтово-пассажирского отдела, начальника отдела кадров.

В 1941 г. стал связным при партизанском отряде, а с 1943 г. по 
1944 г. воевал в составе партизанской бригады имени Александра 
Невского в должности командира отделения.

Награжден орденом Отечественной войны II ст., орденом 
Трудового Красного Знамени, многими медалями.

ПАШКОВЕЦ Владимир Николаевич, 1927-2009
С 1993 г. по 1996 г. работал в Пинской таможне.
Участник Великой Отечественной войны с 1945 г. в составе  

43-го Запасного полка г. Кенигсберга, стрелок.
Участник Советско-японской войны 1945 г. в составе  

33-го истребительного противотанкового артиллерийского полка.
Имеет боевые награды: орден Отечественной войны II ст. и  

десять медалей.
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ПЕТРЯКОВ Михаил Васильевич, 1924 г.р.
С 1964 г. по 1988 г. работал контролером, инспектором, страшим 

инспектором Брестской таможни. 
В Великой Отечественной войне участвовал с 1942 г. в 

составе войск 1-го Украинского фронта. Освобождал Польшу, 
Чехословакию.

Награжден пятью боевыми медалями.

РЕБЕНОК Владимир Терентьевич, 1924-2008
С 1950 г. по 1976 г. работал контролером, инспектором, страшим 

инспектором Брестской таможни. 
С сентября 1941 г. по февраль 1943 г. был в плену на территории 

Белоруссии. В дальнейшем воевал в партизанском отряде  
им. Буденного командиром диверсионного взвода.

Награжден орденом Отечественной войны I ст. и шестнадцатью 
медалями.

РОДЮКОВ Михаил Васильевич, 1927 г.р.
Работал товароведом на складе Брестской таможни с 1975 г. по 

1993 г.
В Великой Отечественной войне участвовал с 1944 г. в составе 

учебного танкового полка. Был наводчиком орудия, командиром 
танка.

Награжден многочисленными медалями, в том числе медалями 
“За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.” и “За боевые заслуги”.

САЦЮК Владимир Петрович, 1926 г.р.
На таможенной службе с 1975 г. по 1989 г. в должности водителя 

Брестской таможни.
Участник Великой Отечественной войны с 1944 г.  в составе войск 

3-го Украинского фронта. Освобождал Венгрию. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., несколькими 

боевыми медалями.
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САЯПИН Юрий Павлович, 1924 г.р.
С 1945 г. по 1984 г. служил в Гродековской таможне в должностях 

контролера, инспектора, старшего инспектора, неоднократно 
исполнял обязанности начальника таможни.

Участник Великой Отечественной войны с 1943 г. в составе 
Степного и 2-го Украинского фронтов. 

Награжден двумя орденами и пятнадцатью медалями.

СОЛОНЬКО Иван Ефимович, 1917-2007
Стаж работы в таможенных органах 35 лет, из них больше 

половины проработал в Брестской таможне.
В Великой Отечественной войне участвовал с 1941 г. по 1945 г.  

Вначале был направлен на границу с Ираном, чтобы не допустить 
вторжение немецких войск в Среднюю Азию. С 1942 г. в качестве 
командира противотанкового орудия участвовал в освобождении 
Кавказа, Крыма, Кубани. В составе 4-го Украинского фронта 
освобождал Западную Украину, Польшу, Чехословакию.

Награжден орденом Отечественной войны I ст., двумя орденами 
Отечественной войны II ст., орденом Красной Звезды, орденом 
Александра Невского, двенадцатью медалями.

ТЕРЕШЕНКОВ Иван Михайлович, 1919 г.р.
С 1962 г. по 1993 г. проходил службу в Брестской таможне в 

должностях контролера, инспектора, старшего инспектора.
С 1941 г. воевал в партизанском отряде им. Черткова, затем в  

79-й гвардейской стрелковой дивизии до 1945 г.
Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной вой-

ны I и II ст., медаль “Партизану Отечественной войны” I ст.,  
медаль “За победу над Германией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.” и другие.

ХОВАНСКИЙ Михаил Иванович, 1925 г.р.
С 1971 г. по 1993 г. работал инспектором Брестской таможни. 
Участник Великой Отечественной войны с 1943 г. Воевал в составе 

1-го Украинского фронта. 
Награжден орденом Отечественной войны I ст., несколькими 

боевыми медалями.
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ЦВЕТКОВ Николай Матвеевич, 1923–2006
С 1964 г. по 1986 г. работал на разных должностях в Брестской 

таможне.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. В 17 лет ушел 

добровольцем на фронт. Командир минометного расчета. Воевал 
на Курской дуге, участвовал в освобождении Киева, форсировал 
Вислу.  

Награжден орденом Отечественной войны I ст., двумя орденами 
Красной Звезды, пятнадцатью медалями.

ЧЕРЕПАНОВ Александр Николаевич, 1924–2007
С 1963 г. по 1987 г. проходил службу в Брестской таможне в 

должностях контролера, инспектора, старшего инспектора.
Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. в составе 

пограничных войск на Дальнем Востоке. В 1945 г. участвовал в 
операции по ликвидации погранподразделений японской армии на 
Сахалине.

Награжден орденом Отечественной войны II ст. и восемнадцатью 
медалями.

ЯХОВА Нина Андреевна, 1918-2007
С 1951 г. по 1976 г. работала в Брестской таможне в должностях 

бухгалтера и главного бухгалтера.
Участница Великой Отечественной войны с 1941 г. Инженерные 

войска.
Награждена орденом Отечественной войны II ст. и пятью 

медалями.



33

КАРМАЛЬСКИЙ Александр Михайлович, 1926 г.р.
В таможенных органах с 1950 г. по 1991 г. Работал в Чайской, 

Наушкинской, Керченской и Ждановской таможнях. С 1983 г. – 
начальник Торугартской таможни, в 1990 г. возглавил Киргизскую 
республиканскую таможню.

Участник Великой Отечественной войны с 1943 г., саперная часть 
1-го Украинского фронта. Прошел путь от Киева до Бреслау.

Награды: орден Отечественной войны II ст., медаль “За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, медаль 
“За победу над Японией” и другие.

кыРгыЗскАя РеспУбЛИкА

Участник Великой Отечественной войны – 
ветеран таможенной службы сссР, проживающий в настоящее время 

на территории кыргызской Республики
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БОБРОВ Леонид Николаевич, 1919–1997
В 1941 г. начал службу в таможенной системе. Работал 

инспектором, старшим инспектором в Одесской таможне, был 
начальником Львовской, Бакинской, Чопской и Ильичевской 
таможен.

На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года. Служил  
в противотанковой артиллерии, командир батареи. Участвовал  
в боях на Курской дуге. С 1943 г. по 1945 г. служил в контрразведке.

Имеет боевые награды.

РеспУбЛИкА УкРАИНА

Участники Великой Отечественной войны – 
ветераны таможенной службы сссР, проживающие в настоящее время 

на территории Республики Украина

ЕРОФЕЕВ Сергей Иванович, 1919–2005
С 1963 г. по 1990 г. работал на разных должностях в Ильичевской 

таможне.
Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. по 1945 г. 

Воевал в Крыму, на Кавказе в составе пограничного полка.
Награды: орден Отечественной войны II ст. и орден Красной 

Звезды; медаль “За оборону Кавказа” и другие.

ЗАВИЗИОН Иван Яковлевич, 1924–2005
В 1950 г. начал работу в Чопской таможне в качестве контролера. 

Позднее был назначен начальником Ужгородского таможенного 
поста, где проработал 18 лет. Стаж работы в таможенных органах 
более 30 лет.

В Великой Отечественной войне участвовал в составе 112-го 
пограничного отряда, освобождал Карелию, затем был в Польше и 
Чехословакии.

Награжден орденом Отечественной войны II ст. и медалями.
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КОШАРНЫЙ Константин Николаевич, 1923 г.р.
В 1969 г. начал работать в Мариупольской таможне, был 

контролером, а затем занял руководящую должность.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. В составе  

2-й Гвардейской армии воевал под Севастополем, брал Кенигсберг 
и Берлин.

Награжден орденом Отечественной войны, двумя орденами 
Красной Звезды, многочисленными медалями.

ЛАХТЮК Вили Прокопович, 1925–2009
С 1967 г. по 1994 г. работал в Ильичевской таможне.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г., 

войска противовоздушной обороны.
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью “За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.”, медалью “За боевые заслуги” и другими.

ЛЯШЕНКО Андрей Степанович, 1918–2007
После войны в течение 12 лет работал в Керченской таможне.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. в составе 

артиллерийского полка. Участвовал в обороне Москвы, воевал на 
Западном, Калининградском и 1-м Прибалтийском фронтах.

Награжден орденом Отечественной войны I ст., орденом Красной 
Звезды, медалью “За отвагу”, многими медалями.

НЕЧАЕВ Николай Иванович,1922–2001
Таможенному делу отдал более 50 лет. Работал в Рижской, 

Чопской, Мостиской таможнях. В течение 17 лет возглавлял 
Ильичевскую таможню.

В годы Великой Отечественной войны был артиллеристом. Воевал 
на Ленинградском, Брянском, Белорусском фронтах. Прошел путь от 
командира взвода до начальника артиллерии полка, капитан.

Награжден двумя орденами Отечественной войны I и II ст., 
орденом Трудового Красного Знамени, многими медалями.
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ОСИПОВ Иван Иванович, 1923 г.р.
С 1963 г. по 1993 г. работал в Ильичевской таможне.
Занимал должности от контролера до начальника отдела 

таможни.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г., 

боевой летчик, штурман 1-го ранга. Подполковник. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., тремя орденами 

Красной Звезды, тринадцатью медалями.

ПЛОТНИКОВ Дмитрий Иванович, 1922 г.р.
В таможенной системе с 1946 г. по 1993 г. Контролер, старший 

инспектор, заместитель начальника Калининградской таможни. С 
1952 г. по 1993 г. начальник Херсонской таможни.

Участник Великой Отечественной войны с 1943 г. в составе 
стрелкового батальона 11-й Гвардейской армии. Командир 
минометного расчета. Старшина роты.

Награжден орденом Отечественной войны II ст., орденом Красной 
Звезды, медалями.

ПОПЕНКО Михаил Васильевич, 1927–2009
Проработал в Чопской таможне 43 года в должностях:  контролера 

отдела, главного инспектора, начальника отдела таможни.
Войну начал 19 летним юношей в 1944 г. на подступах к крепости 

Кенигсберг. В составе войск 1-го Белорусского фронта воевал 
на территории Пруссии, Польши, штурмовал Берлин. Старший 
сержант.

Награды: орден Славы II и III ст., орден Отечественной войны II ст. 
и другие.

ПОСТОЕНКО Марк Моисеевич, 1920–2007
С 1963 г. по 1989 г. работал в Ильичевской таможне.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г.
Воевал на Юго-Западном фронте, а затем в составе 448-й 

отдельной авиационной эскадрильи связи 40-й стрелковой армии 
2-го Украинского фронта, подполковник.

Награды: орден Отечественной войны II ст., орден Красной 
Звезды, медаль “За боевые заслуги” и другие.



37

РЕТИНСКИЙ Михаил Степанович, 1912–2008
Работать в таможенной системе начал в 1939 г. в Алма-Атинском 

отделении ГТУ Наркомата внешней торговли СССР.
После войны с 1945 г. работал инспектором Ильичевского 

таможенного поста, затем служил в таможнях на Китайской и 
Монгольской границах, завершил работу в должности заместителя 
начальника Архангельской таможни.

В 1941 г. ушел добровольцем на фронт. Защищал Москву, воевал 
в составе Западного, Калининградского, 2-го Белорусского фронтов. 
Дошел до Берлина.

Награжден орденом Отечественной войны I ст., четырнадцатью 
медалями.

РУДЬ Геннадий Георгиевич, 1924–1978
В 1953 г. начал работать в Корсаковской таможне, был 

контролером, инспектором. Возглавлял Ждановский таможенный 
пост и Ждановскую таможню.

Вначале войны был угнан в Германию в качестве “остарбайтера”. 
Бежал из плена. С 1943 г. по 1945 г. участник Великой Отечественной 
войны. Пехота.

Награжден несколькими медалями.

САВЕНКОВ Виталий Васильевич, 1924–1993
С 1969 г. по 1973 г. работал инспектором Ильичевской таможни.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Воевал на 

Брянском, Северо-Кавказском, Белорусском фронтах. Полковник.
Награды: орден Отечественной войны I и II ст., орден Красной 

Звезды, медаль “За оборону Кавказа”, медаль “За взятие Берлина”, 
медаль “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.” и другие.

СТЕПАНЕНКО Феодосий Фомич, 1921 г.р.
В 1954 г. начал службу в таможенной системе, в которой 

проработал до 1989 г. Первым местом работы была Джульфинская 
таможня, затем Забайкальская таможня, а с 1967 г. был переведен в 
Ждановскую таможню, где проработал 17 лет.

Войну начал в 1941 г. в отряде народного ополчения. Затем 
служил в железнодорожных войсках и в пехоте до 1946 г. Старший 
сержант.

Имеет боевые награды.



38

ФЕДОРОВ Петр Ильич, умер в 1992 г.
Работал инспектором-контролером Мариупольской таможни с 

1970 г. в течение 10 лет.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г., командир 

пулеметного взвода, командир взвода полковой разведки. В 1942 г. 
был направлен в высшую школу НКВД. С 1943 г. до окончания войны 
расследовал преступления немецких карателей в Мариуполе. 
Младший лейтенант.

Награжден орденом Отечественной войны II ст., несколькими 
медалями.

ХИМИЧ Евдокия Тимофеевна, 1924 г.р.
С 1943 г. по 1945 г. работала контролером Мурманской таможни, 

оформляла боевую технику, оружие, продукты, поступавшие по 
ленд-лизу из США и Англии. С 1945 г. по 1988 г. работала в Киевской 
таможне, а затем – в Бориспольской таможне.

Участница Великой Отечественной войны.
Награждена медалями “За оборону Советского Заполярья”, “За 

трудовые отличия”.

ШУСТИКОВ Николай Агафонович, 1925 г.р.
Работал контролером Керченского таможенного поста 

Феодосийской таможни, инспектором Керченской таможни.
На фронт ушел добровольцем в 1941 г.  Воевал на Южном, 2-м 

Украинском и 3-м Украинском фронтах. День Победы встретил в 
Австрии.

Награжден орденом Отечественной войны I ст., двумя орденами 
Красной Звезды, орденом “За мужество”, многими медалями.
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                  ПОМНИМ                ГОРДИМСЯ
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ЗапоМинайте нас, пока Мы есть!
                                                  Э.Асадов

Запоминайте нас, пока мы есть!
Ведь мы еще на многое сгодимся.
никто не знает, сколько мы продлимся,
а вот сейчас мы с вами, рядом, здесь.

кто мы такие? В юности – солдаты,
потом трудяги, скромно говоря,
но многие торжественные даты
Вписали Мы в листки календаря.

Мы победили дьявольское племя
и вознесли над пеплом города.
Видать, нам вечно быть фронтовиками:
и в дни войны, и в мирные года.

Что нам чины, восторгов междометье!
Да мы их и не ведали почти.
нам важно, чтоб смогли вы обрести 
Все то, что мы достигли в лихолетья.

а чтобы жить нам светлою судьбою
и взмыть под звезды выше во сто раз-
Возьмите все хорошее от нас,
а минусы мы унесем с собою…

и от взаимной нашей теплоты
Мир вспыхнет вдруг, взволнованный  и зыбкий.
и мы, сквозь ваши проступив черты
Вам улыбнемся дружеской улыбкой.



Мы, ныне живущие и пользующиеся результатами Победы, 

обязаны помнить и чтить тех, кто отстоял независимость 

нашей Родины, тех, кто погиб защищая нас, 

кто вернулся с войны, всех живых и умерших участников 

Великой Отечественной войны.

Исполком Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы 
выражает глубокую благодарность Центральному музею ФТС России, 

отделу обеспечения печатной продукцией Центральной базовой таможни, 
руководителям Советов и отделений Всероссийского Союза ветеранов 

таможенной службы, а также руководителям Союзов ветеранов таможенной службы 
стран СНГ за содействие в подготовке Сборника.




