


9/26/1924 
Родился в г. 
Ленинграде.

Лето 1932
Семья Городинских 
переехала на 
Красную улицу, в д. 
51, кв. 30. 

Сентябрь 1932
Поступил во 2-й 
класс 10-й школы 
(позднее - №236).

Июнь 1941
Закончил 9-й класс. 
Началась Война.

Осень 1941
Эвакуировался в 
Казань вместе с 
матерью, Татьяной 
Борисовной.

Июнь 1942
Закончил 10-й класс и 
был призван в армию.

1941

1929

1937



Июнь 1942
Был призван в армию и 
поступил в Арзамасское
Пулеметно-Минометное 
училище.

Июнь 1943
Закончил училище в звании 
младшего лейтенанта.
Приступил к службе в 
качестве военного 
переводчика 1-го класса в 
разведроту 38-й 
Мотострелковой Дивизии 
под командование М.Ф. 
Чередника .

Июль 1944
Награжден Орденом 
Красной Звезды.

Осень 1945
В составе группы военных 
переводчиков участвовал в 
приемке немецких военных 
судов, отошедших к СССР 
как часть контрибуции

1946
Вернулся в СССР.

1947
Демобилизовался из армии.



Январь 1948 
Поступил на 
вечерний 
факультет  
Ленинградского 
Ин-та Точной 
Механики и 
Оптики (ЛИТМО)

1949
Начал работать
Техником в 
Центральном 
Конструкторском 
Бюро №17

1949
Начал работать в 
Опытно-
Конструкторском
Бюро (ОКБ) №287

15 мая 1951
Женился на Розе 
Борисовне 
Драбкиной

1953
Окончил ЛИТМО

1953

С Яном Ю. Комиссарчиком



1949 – 1999
ОКБ 287 позже ставшее частью 

НПО «Ленинец»
Последние десятилетия – в 

качестве начальника 
измерительного отдела Летно-

испытательного комплекса (ЛИК)

1987

1998
На работах с Отделом в 
«подшефном» совхозе

2005
Навестил свой Отдел во время 
кратковременной поездки в 

Россию. В здание ЛИК 
допущен не был.



Карелия. Бабье лето. Леса, леса, леса. Бескрайние боры: высокие стройные сосны, пронизанные 
солнечными лучами, молодые сосенки, завистливо поглядывающие на своих именитых соседей, 
развесистые ели с таинственными сумерками понизу, приглушенный шепот осиновых рощ, березняки, 
исцеляющие немыслимой белизной недуги души, упавшие замшелые стволы в сосновых иглах, 
сухостой, кустарники, белый мох, манящая зелень болот и топей, аромат смолы, смешанный с запахом 
прели, блеск волчьих ягод, листочки с редкими земляничинами, россыпи черники, желтизна морошки, 
розовые, красно-белые поля брусники и клюквы, кустики костяники. Нечастые теплые дожди, 
утренние туманы, крупная холодная роса. Лес готовится встретить неприветливый месяц осени, да и 
зима уже не за горами. Кончается грибной сезон, все реже попадаются на глаза желанные боровики, 
грузди и рыжики, пни надевают фартуки из опят. Леса пылают осенним цветом, на лесные угодья 
опускается тишина...

Леса окружают Ладожское озеро неуемной красоты скалами, камнепадами, лощинами, бесчисленными 
лесными озерами и крохотными озерцами, реками и речушками стремительными и тихими, зачастую с 
кристально чистой водой, в которой с удовольствием плодятся и живут раки, ручейками, водопадами и 
маленькие водопадиками, оживающими ранней весной и дождливой осенью.

Леса, леса, леса

И.И. Городинский



30 марта 1999
Эмигрировал из России и 

прибыл в США

1998
Прощание с друзьями

С Яном Ю. Комиссарчиком

С Игорем А. МасловымС Борисом Ф. Сергеевым



30 марта 1999
Прибыл в США (Чикаго)

28 сентября 2004 
Получил гражданство США

2000 - 2008
Жил в Gladys & Henry Crown 
Center (Сент-Луис, Миссури)

26 сентября, 2004

2003

2000
20021999

2004

28 сентября, 2004

2003

2001



2008 – 2019
Жил в John. P. Fricano Towers
Нью-Брансвик, Нью-Джерси

28 ноября 2019 
Скончался в Центральном 
Госпитале Штата (Фрихолд, 

Нью-Джерси)

Ниагарские водопады, 2010

9 мая 2010

«Садик»
2010

2012

День Благодарения, 2016

25 апреля 2018

26 сентября 2019




