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Родился 22 января 1953 г. в Полярном Мурманской области. Подвод$
ник, председатель оргкомитета Санкт$Петербургского клуба моряков$
подводников, мастер военного дела, капитан 1 ранга. В 1975 г. окончил
ракетный факультет Высшего военно$морского училища подводного пла$
вания им. Ленинского комсомола (ныне Морской корпус Петра Вели$
кого), а в 1988 г. – командный факультет Военно$морской академии
им. Маршала Советского Союза А. А. Гречко. В 1988–1995 гг. проходил
службу на атомных подводных лодках Северного флота в должностях
командира группы управления, командира боевой части, помощника и
старшего помощника командира, командира ракетного подводного
крейсера стратегического назначения. Участник многих дальних похо$
дов и боевых служб. Внес большой вклад в совершенствования способов
боевого применения ракетных подводных крейсеров стратегического
назначения. В 1995 г. по болезни уволен в запас. Создатель и председа$
тель Санкт$Петербургского клуба моряков$подводников. Участвовал в
реализации многих программ связанных с празднованием 300$летия Рос$
сийского флота и Санкт$Петербурга, 100$летия Подводных сил России,
60$летия победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Про$
водит большую работу по пропаганде славных традиций подводников
отечественного Военно$Морского Флота, по оказанию социальной по$
мощи ветеранам$подводникам и членам их семей. Участник многих ме$
ждународных, всероссийских и общегородских конгрессов, съездов, во$
енно$исторических конференций, посвященных проблемам Подводных
сил. Член Совета Международной ассоциации общественных организа$
ций ветеранов Военно$Морского Флота и моряков$подводников. Автор
книг «Враждебные воды» (1999 г.), «Гибель атомного подводного крей$
сера К$219» (2000 г.). Награжден орденом «За службу Родине в Воору$
женных силах СССР» 3$й степени, медалями «300 лет Российскому
флоту», «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил
СССР», «За безупречную службу» 3$х степеней, «В память 300$летия
Санкт$Петербурга», «Ветерану „холодной войны“ на море», «100 лет
подводным силам России», нагрудными знаками «Командир подводной
лодки», «За дальний поход».

КУРДИН
Игорь Кириллович
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Родился 17 октября 1920 г. в селе Мануйловка Кировограской области
Украинской ССР. Военный ученый, педагог, кандидат военных наук (1957 г.),
профессор (1994 г.), член$корреспондент Академии военных наук (1996 г.),
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2001 г.),
полковник (1955 г.). Специалист в области применения ракетных войск
и артиллерии в бою и операции, обеспечения эффективности огневого
поражения, управления войсками. В Красной Армии с 1939 г. Участ$
ник Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). В 1941 г. окончил
Харьковское артиллерийское училище, в 1949 г. – Военную академию
им. М. В. Фрунзе. В 1941–1945 гг. – командир огневого взвода, командир
артиллерийской батареи, старший помощник начальника разведыва$
тельного отдела и помощник начальника оперативного отдела штаба
стрелкового корпуса, начальник оперативного отделения штаба стрел$
ковой дивизии. В 1949–1953 гг. – преподаватель Военной артиллерий$
ской академии им. Ф. Э. Дзержинского. С 1954 г. – преподаватель, стар$
ший преподаватель, заместитель начальника кафедры, доцент, старший
научный сотрудник Военной артиллерийской академии им. М. И. Кали$
нина. С 1980 г. – в запасе; ученый секретарь диссертационного совета
Михайловской военной артиллерийской академии. Автор 85 научных
работ, в том числе монографии «Боевое применение артиллерии при
обороне армейского корпуса в горно$лесистой местности» (1957 г.), и
учебника «Тактика артиллерии» (1968 г.). Награжден орденами Красно$
го Знамени, Отечественной войны 1$й и 2$й степеней, 3 орденами Крас$
ной Звезды, орденом Почета, медалями «За боевые заслуги», «За взя$
тие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Фло$
та», «40 лет Вооруженных сил СССР», «50 лет Вооруженных сил СССР»,
«60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР»,
«За воинскую доблесть. В ознаменование 100$летия со дня рождения
В. И. Ленина», «За безупречную службу» 3$х степеней, «200 лет Мини$
стерству обороны России», «В память 300$летия Санкт$Петербурга» и др.

ЛАДЫГА
Иван Федорович
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ЛАМЕХОВ
Анатолий Алексеевич

Родился 14 апреля 1931 г. Герой Социалистического Труда (1984 г.),
почетный полярник, капитан дальнего плавания. Детство прошло в Дон$
бассе (Украинская ССР), где окончил среднюю школу. В 1955 г. окончил
Североморское высшее военно$морское училище (Архангельск). Один
из талантливейших учеников известного арктического капитана дальне$
го плавания Ю. С. Кучиева. Работал штурманом на судах рыбопромысло$
вого флота. С 1957 г. – младший помощник капитана, помощник капитана,
старший помощник капитана на дизель$электрических ледоколах типа
«Капитан Белоусов» и на ледоколе «Мурманск» Мурманского морского
пароходства. С 1972 г. – старший помощник капитана атомного ледоко$
ла «Арктика» (капитан Ю. С. Кучиев), на котором в 1977 г. совершил
первый в истории надводного судоходства поход на Северный полюс.
С 1983 г. – капитан атомного ледокола «Арктика», на котором в Чукот$
ском море в сложнейших ледовых условиях осуществил вывод на чис$
тую воду затертого льдами крупного каравана транспортных судов и ди$
зель$электрических ледоколов. С 1984 г. – капитан атомного ледокола
«Россия», на котором в 1989 г. в условиях жесточайшего шторма в Грен$
ландском море выполнил срочную эвакуацию личного состава и грузов
полярной станции «СП$28». За выдающийся вклад в успешное заверше$
ние исключительно трудной арктической навигации 1983 г., своевре$
менную доставку народнохозяйственных грузов в арктические порты
Якутской АССР и Магаданской области, проявленные при этом мужест$
во и героизм, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 марта
1984 г. А. А. Ламехову было присвоено звание Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
В 1990 г. впервые в истории мореплавания совершил рейс с иностран$
ными туристами в район Северного полюса. В апреле$мае 1993 г. в столь
ранние для арктического плавания сроки осуществил сквозную проводку
транспортного судна «Кандалакша» от острова Новая Земля до Берин$
гова пролива. Участник многих плаваний в сложнейших условиях Арк$
тики, внес большой вклад в подготовку капитанов атомных ледоколов.
Участвовал в государственных испытаниях нескольких атомных ледоко$
лов. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, «За заслу$
ги перед Отечеством» 3$й степени, Медалями «Ветеран труда», «300 лет
Российскому флоту», «В память 300$летия Санкт$Петербурга», «За тру$
довую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100$летия со
дня рождения В. И. Ленина», «Ветерану „холодной войны“ на море».
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ЛЕБЕДЕВ
Николай Сергеевич

Родился 19 декабря 1934 г. в селе Новоселово Оршинского района Ка$
лининской области. Герой Социалистического Труда (1981 г.), токарь$
расточник. В 1954–1958 гг. проходил службу в Вооруженных силах СССР.
С марта 1958 г. – ученик токаря$расточника механико$сборочного цеха
завода «Ленстанколит» (впоследствии – Ленинградское станкострои$
тельное производственное объединение им. Я. М. Свердлова). В корот$
кие сроки овладел искусством токаря$расточника и получил право сда$
вать продукцию минуя специалистов Отдела технического контроля.
Внедрил множество рационализаторских предложений, позволивших
сократить сроки изготовления изделий и повысить их качество. Посто$
янно перевыполнял производственные задания, был наставником мо$
лодежи. Выступил инициатором создания в цехе комплексных бригад
станочников, работавших на один наряд с оплатой по конечному ре$
зультату. За выдающиеся производственные достижения в выполнении
заданий десятой пятилетки и социалистических обязательств и прояв$
ленную трудовую доблесть Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 11 марта 1981 г. Н. С. Лебедеву присвоено звание Героя Социалисти$
ческого Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и
Молот». Принимал активное участие в общественной работе бригады,
цеха, объединения и города. Был депутатом Ленсовета, членом цехового
партийного бюро, Ленинградского областного комитета КПСС, партий$
ного комитета объединения, Центрального комитета профсоюза работ$
ников машиностроения и приборостроения. Заместитель председателя
секции Героев Социалистического Труда Санкт$Петербургской органи$
зации ветеранов. Участвует в патриотическом воспитании молодежи
Санкт$Петербурга и Ленинградской области. Награжден двумя ордена$
ми Ленина, орденом «Знак Почета», медалями «Ветеран труда», «За тру$
довую доблесть. В ознаменование 100$летия со дня рождения В. И. Ле$
нина», «В память 300$летия Санкт$Петербурга» и др.
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