
кафедра нетрадиционных

и возобновляемых источников энергии



Симаков Павел Иванович
(1917-1990)
Башенный стрелок танка, 
младший техник-лейтенант 

Призван в армию в 1939 г.
Демобилизован в 1945 г.

Участник боев
 с 07. 1941 г. – курсант 19 танкового батальона г. 

Ленинград.
 с 09.1941 г. – командир орудия З танковой 

бригады Юго-западного фронта.
 с 08.1942 г. – младший механик-водитель «КВ», 565 

отдельный танковый батальон.
 с 12.1942 г. по 11.1943 г. – младший механик-

водитель «КВ» 6 гвардейской танковой бригады 4 
Украинского фронта. 

 с 12.1943 г. – курсант Челябинского танкового 
технического училища. 29.03.1945 г. присвоено 
звание «младший техник-лейтенант»

Боевые награды
 Медаль «За отвагу» 27.04.1943 года.
 Орден «Красной звезды» 26.10.1943 года.

Симаков П. И. – отец зав. каф НВИЭ Симакова Ю.П.



Юриков Александр Степанович

(1909-1977)

Сержант, командир отделения. Член 

КПСС.

Призван на фронт – сентябрь 1941г.   г. Фрунзе

Демобилизован – декабрь  1945г.  Южная группа войск –

Венгрия

Участник боев 1942 - 1943гг. – Воронежский фронт; 1943-

1945г. – Юго-западный,  3-й Украинский фронт; освобождал 

Молдавию, Румынию, Венгрию, Югославию, Австрию.

Войну закончил  в мае 1945 г. – Венгрия, озеро Балатон                                                

Был ранен – февраль-апрель 1942г. – Воронежский фронт

Боевые награды

Медаль « За боевые заслуги»

Медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг»

Послевоенные награды

Медаль «25 лет Победы в ВОВ»

Медаль « 30 лет Победы в ВОВ»

Воспитал 5 детей (трое из них  родились после войны). Все 

дети получили высшее образование. С 1946г. продолжил 

работу в составе Министерства автотранспорта Киргизской  

ССР. Награжден медалью «Ветеран   труда СССР».

Праправнуки пронесли портрет деда в «Бессмертном полку» в  

гг. Москва – Бишкек – Малый Ярославец.Юриков А.С. – отец 

проф. каф. НВИЭ Юрикова В.А.



Лозовой Тарас Андреевич

(1901-1943)

Призван на фронт  - 1942г.  

с. Антоновка, Талды-Курганская обл., 

Казахская ССР. Пропал без вести в 

мае 1943 года.

Лозовой Т.А. – тесть (отец жены) 
доц. Балянова А. П



Кириллов Владимир Васильевич

(1924-1994)

Рядовой, писарь штаба. 

Призван на фронт – июнь 1943г.   

Демобилизован – 1951г.   

Участник боев: Воронежский фронт –1943-1950гг.

Войну закончил  в мае 1945 г. Службу продолжил  
на Дальнем Востоке. 

Боевые награды:

Медаль « За отвагу»

Послевоенные награды:

Медаль « 30 лет Победы в ВОВ»

Воспитал 2 детей (родились после войны). Все дети 
получили высшее образование. 

С 1951 г.  продолжил работу в Народном хозяйстве 
Киргизской  ССР.

Кириллов В.В. – отец доц. кафедры НВИЭ 
Кириллова В. В.



Торопов Анатолий Маркелович
(1920-2001)

Лейтенант, командир огневого взвода, а затем 
заместитель командира батареи 120 мм минометов 105 
стрелкового полка 77 стрелковой Симферопольской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии в составе 51 
армии, на Северо-Кавказском,  4-м Украинском, 1 и 2 
Прибалтийских и Ленинградском  фронтах.
Призван на фронт – 1942 г. (г. Фрунзе). Демобилизован –
апрель 1946г. 

Участник боев. 77 стрелковая Симферопольская 
Краснознаменная ордена Суворова дивизия в составе 51 
армии, на Северо-Кавказском, 4 Украинском, 1 и 2 
Прибалтийских и Ленинградском фронтах.

Участвовал в освобождении Крыма, Латвии.
Войну закончил  в мае 1945 г. в Латвии (Дзентари). 
Был ранен – 9 апреля 1944 г.Боевые награды
Орден красной звезды ( 02.05.1944); 
Орден красной звезды (09.09.1944).

Воспитал 2 детей. С 1946 по 1950 годы работал 

преподавателем во Фрунзенском Индустриальном 

техникуме. С 1950 года преподаватель в Киргизском 

сельскохозяйственном институте им. Скрябина. После 

защиты в 1967 году кандидатской диссертации в 

должности доцента, заведующего кафедрой теории 

механизмов и машин до 1994 года.

Торопов А.М. – дед по линии отца доцента каф. НВИЭ 
Торопова М.К.



Деревянкин Григорий Степанович

(1918-1984)

Лейтенант, командир взвода 50 стрелкового полка 
136 стрелковой дивизии в составе Уральского и 
Закавказского военных округов, командир взвода
113 стрелкового полка 1 Гвардейской армии Юго-
Западного фронта.                    

Призван на фронт – сентябрь 1939 г., Иссык-
Кульский РВК, Киргизская ССР.                                           
Демобилизован – в звании майор, в 1961 году 
уволен в запас.  

Участник боев: Юго-Западный фронт, участвовал в 
обороне Днестровского рубежа.                                                            
Войну закончил  в мае 1945г в Болгарии.                             
Был ранен в июле 1942 года                             
Боевые награды:
орден Красной звезды пр. №: 55/н от: 30.12.1944       
орден Красной звезды                                       
медаль «За боевые заслуги»                             
медаль «За освобождение Болгарии».

Воспитал 2 детей

С 1945г. продолжил службу в Советской Армии в 659 
отдельном авиационно-техническом батальоне 73 
воздушной армии. В звании майор, в 1961 году уволен 
в запас. С 1961 по 1975 годы работал в 
спортдиспансере начальником хозчасти. С 1974 по 
1984 годы - инспектор по пожарной безопасности 
завода физических приборов г. Фрунзе

Деревянкин Г.С. – дед по линии матери доцента каф. 
НВИЭ Торопова М.К.



Шутенко Федор Семенович

Родился в 1922 г. 
Призван 25.07.1941 г., Ленинский РВК, г. 
Владивостока, воинское звание ефрейтор. Воинская 
специальность воздушный стрелок-радист

Боевое подразделение: 58 шк. авианосец; 231 
бомбардировочный авиаполк; 90 стац. 
авиамастерская, 275 авиарембаза.

Награды: медаль «За Победу над Японией»; Орден
Отечественной Войны II степени; медаль «20 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.»; нагрудный знак «25 лет победы в Великой
Отечественной войне»; медаль «30 лет Победы в
ВОВ 1941-1945 гг.»; медаль «40 лет победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; медаль
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.»; медаль «60 лет Вооруженных сил
СССР»; медаль «70 лет Вооруженных сил СССР»;
медаль «Ветеран Труда»; медаль «За доблестный
труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.
И. Ленина».

Шутенко Ф.С. – дед по материнской линии ст. преп.
Виноградова Д. В.



Жолочиев Сейдакмат

(1920-2005)

Призван – 20 декабря 1940 г., г. Фрунзе

Демобилизован – август1945 г., Украинский фронт 

Участник боев. Служил стрелком в 32 стрелковом 
полку. Украинский фронт.                                       
Войну закончил  в мае 1945.                                   
Был ранен – февраль-апрель 1942 г. – Воронежский 
фронт.                                                                   
Боевые награды:                                                          
1. Медаль « За боевые заслуги»                                   
2. Медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-
1945 гг.»                                                     
Послевоенные награды:                                              
1. Медаль «30 лет Победы в ВОВ»

2. Медаль «50 лет Победы в ВОВ»

3. Медаль «60 лет Победы в ВОВ»                    
Воспитал  6 детей (все родились после войны). Трое 
детей получили высшее образование, трое детей 
получили среднее образование.                                   
С 1945 1946 г. продолжил работу рабочим в колхозе 
Комсомол. А далее до 1980 г. работал почтальоном 
Кеминского узла связи. Награжден медалью  
«Ветеран труда СССР».

Жолочиев С. – дед вед. инж. каф НВИЭ 
Сейдакматовой З. Дж.



Карих  Михаил  Павлович 

(1912-1982)

Помощник командира взвода, горно-

стрелковый  полк.

Призван на фронт – 1942 г. г. Фрунзе   

Демобилизован – 1945 г. в г. Будапешт 

Участник боев                                                           

Гвардии  старшина  медицинско-санитарного  

батальона, начальник  полевой  химической  

лаборатории.                                                                      

Войну закончил   в мае  1945 г. в г. Будапешт.                

Боевые награды:                                                          

1. Медаль «За боевые заслуги»                                     

2. Медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-

1945 гг.»                                                           

Послевоенные награды: 

- медаль  « За  победу  над  Германией»,                       

- медаль  « 20  лет  победы в  ВОВ»,                             

- медаль  « 30  лет  победы  в  ВОВ».                        

Воспитал 3-х детей. Все дети получили высшее 

образование.                                                                    

С 1945-1982 гг. – заведующий  государственным  

сортоиспытательным  участком  Минсельхоза  СССР.       

Карих М.П. – отец зав.лаб. НВИЭ Карих А.М.



Демьянович Дмитрий Адамович

(1926-1999)

Рядовой, пехотинец, беспартийный.

Призван на фронт – июль 1944 г. (г. Минск).

Демобилизован – май 1945 г., 3-й Белорусский 
фронт.                                                                  
Участник боев. 3-й Белорусский фронт, 
освобождение Восточной Пруссии, взятие города –
крепости Кенигсберга.                                               
Был ранен – апрель 1945г. (г. Кенигсберг).             
Боевые награды:                                                          
1. Орден отечественной войны 2-й степени.                        
2. Медаль «За отвагу».                                                   
3. Медаль «За взятие Кенигсберга».                                        
4. Медаль «За победу над Германией». 
Послевоенные награды:                                    
Медаль « 20 лет Победы в ВОВ».                                 
Медаль « 30 лет Победы в ВОВ».                              
Медаль « 40 лет Победы в ВОВ».                             
Медаль « 50 лет Победы в ВОВ».                            
Медаль « За доблестный труд».                                     
Медаль «Ветеран труда СССР».                              
После войны учился, работал на стройке Братской 
ГЭС и других объектах СССР, вырастил 2 детей.   
Демьянович Д.А. – отец вед. инж. Демьяновича 
П.Д.



Самсонов Николай Лукьянович

1907- 1941 гг.

Призван на фронт – в 1941 г. (с. Рыбачье, Кирг. ССР)

Погиб – 14 декабря 1941г. под Москвой.

Участник боев

Воевал под Москвой.

Пал смертью Героя в бою за Родину 14 декабря
1941 года.

Похоронен в Московской области в селе Петровка.

Самсонов Николай Лукьянович дед по линии отца
Каплиной Татьяны Юрьевны – к.т.н., доцента
кафедры НВИЭ.

«До войны создал семью, родились двое детей, в
1938 мой отец, в 1939 году моя тетя. С 2015 года
вместе с сыном проносим портрет деда в
«Бессмертном полку» г. Бишкек». Каплина Т. Ю.



Фургасов Павел Федотович

(1913-1963)

До войны создал семью, родились трое 
детей: Виктор в 1940 г., двойняшки 
Владимир и Нина (моя мама) 10 декабря 
1941 года.

В годы войны служил на Памире. 

После войны родились еще трое детей 
Екатерина в 1946 г., Антонина в 1948 г., 
Александр в 1950 г.

Работал шофером на грузовых 
автомобилях, перевозил грузы по всей 
Киргизской Республике.

Фургасов Павел Федотович дед по линии 
матери Каплиной Татьяны Юрьевны –
к.т.н., доцента кафедры НВИЭ.



Галдин Андрей Иванович
(1905-1997)
Рядовой, автоматчик 282 саперного полка.

Призван на фронт – август 1941г. г. Фрунзе. 
Демобилизован – август 1945г. г. Ржев.               
Участник боев.                                                    
Степной фронт г. Белгород и Орёл – 1941-1943гг.      
Битва на Курской дуге – июль 1943г.                        
Плен в лагерях гг. Штеттин и Терн – июль 1943г по 
апрель 1945г.                                           
Освобождение из плена – апрель 1945г.    
Госпроверка в спец.лагере г. Ржев – апрель 1945г. 
по август 1945г.

Награды: 

орден «Отечественной войны»,

медаль «За победу над Германией в ВОВ», 

юбилейные награды посвящённые Победе в ВОВ

С 1946 г. продолжил работу на Фрунзенском 
мелькомбинате.

Воспитал троих детей, двое получили высшее 
образование.

Правнуки пронесли портрет деда в 
«Бессмертном полку» в Бишкеке и Сургуте.

Галдин А.И. дед инженера кафедры НВИЭ 
Шабанова В.А.



Шабанов Александр Тимофеевич

(1925-1987)
Участник трудового Фронта(УТФ) с 1941 года
В возрасте 15 лет начал трудовую деятельность 
на заводе имени Фрунзе
1944г. – Обращение в военкомат с прошением 
оправить на фронт
Получен отказ, так как предприятием наложена бронь, 
как на высококвалифицированного рабочего
Награды:
1. Медаль за доблестный труд в ВОВ – 1946 г.
2. Почетный знак «Ветеран войны 1941-1945 гг.» 
3. Медаль «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения 
Ленина»

4. Знак «Победитель социалистического 
соревнования» – 1978 г.

5. Юбилейные медали УТФ -20-30-40 лет 
Победы в ВОВ

6. Обладатель удостоверения «Рабочая совесть 
– лучший контролёр»

7. 1946 г. – Продолжил работу на заводе 
Фрунзе по специальности «Строгальщик».

Воспитал двоих детей, двое получили 
высшее образование.
Правнуки пронесли портрет деда в 
«Бессмертном полку» 
в гг. Бишкек и Сургут.

Шабанов А.Т. – отец инженера кафедры НВИЭ 
Шабанова В.А.



Шабанова Раиса Андреевна

(1926-2017)
Участник трудового Фронта(УТФ) с 1941 года
В возрасте 14 лет была принята в группу ФЗО
(фабрично-заводского обучения) при заводе 
Фрунзе, для обучения токарному делу
В военное время изготавливала снаряды для 
тяжелых орудий
Награды:

1. Медаль за доблестный труд в ВОВ – 1946 
г.

2. Почетный знак «Ветеран войны 1941-1945 
гг.» 

3. Юбилейные медали УТФ: «20-30-40-50-65 
лет Победы в ВОВ»

4. Обладатель льготного удостоверения, 
выдаваемого лицам, 

награжденным орденами и медалями в 
годы ВОВ.
1946 г. – Работала сотрудником ОТК (отдел 
технического контроля) 
до выхода на пенсию
Воспитала двоих детей, получивших высшее 
образование.
Внуки и правнуки пронесли портрет деда в 
«Бессмертном полку» в гг. Бишкек и Сургут.

Шабанов Р. А.– мать инженера кафедры НВИЭ 
Шабанова В.А.


