
Книга памяти Болотнинского района

КаК это было...
Языком военного приказа



Герои Советского Союза
и

Социалистического Труда
Болотнинского района



БАБАХИН КАЛИСТРАТ ИВАНОВИЧ.

Бабахин Калистрат Иванович родился в 1918 
году в деревне Советск Болотнинского района.

Звание Героя  Советского Союза было при-
своено гвардии сержанту Бабахину Калистрату 
Ивановичу Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 марта 1945 года за мужество 
и героизм, проявленные при форсировании рек 
Неман и Березина.

Награды:

Медаль «Золотая Звезда».

Орден Ленина. 

Орден Красной Звезды.

Орден Отечественной войны 1 степени.

Умер в 1987 г. и  похоронен на кладбище де-
ревни Козловка.

БОРИСОВ НИКОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ

Борисов Николай Денисович родился в 1921 
году в селе Михайловка Болотнинского района

Звание Героя  Советского Союза было при-
своено гвардии красноармейцу Борисову Ни-
колаю Денисовичу Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за 
смелость, отвагу и мужество, проявленные в 
операции по захвату Имперского моста через 
Дунай в Вене, его разминированию и удержа-
нию.

Награды:

Медаль «Золотая Звезда». 

Орден Ленина.

Орден Отечественной войны 1-й степени. 

Два Ордена Красной Звезды.

Умер  24 декабря 1988 года.

ЗАБОБОНОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ.

Забобонов Иван Семенович родился в 1912 
году в деревне Шелковниково Болотнинского 
района.

 Звание Героя Советского Союза присвоено 
лейтенанту Забобонову Ивану Семеновичу Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года за мужество и отвагу, прояв-
ленные при форсировании Дуная и захвате пла-
цдарма на правом берегу реки.

Награды:

Медаль «Золотая Звезда». 

Орден Ленина.

Погиб 01.01.1945 г. Похоронен вблизи г.Буда-
пешта, на горе Геллерт.

ИВАНОВ ВАСИЛИЙ ХАРЛАМОВИЧ

Иванов Василий Харламович родился в 1919 
году в деревне Черепаха бывшего Ояшинского 
района (ныне Болотнинский района).

За доблесть и героизм, проявленные в боях с 
врагом на территории Румынии и Трансильва-
нии, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года  Гвардии сержанту 
Иванову Василию Харламовичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Награды:

Медаль «Золотая Звезда». 

Орден Ленина.

Медаль «За отвагу».

Умер 1 сентября 1979 года. Похоронен на 
Митинском кладбище в Москве.



КОТОВ ГЕОРГИЙ КАРПОВИЧ

Котов Георгий Карпович родился в 1918 году 
в деревне Березовка Болотнинского района.

Звание Героя Советского Союза присвоено 
майору Котову Георгию Карповичу 27 февра-
ля 1945 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за героический штурм опорного 
пункта Пишлет на западном берегу реки Пи-
лица, за умелое руководство подразделениями 
и проявленную при этом личную храбрость и 
мужество.

Награды:

Медаль «Золотая Звезда». 

Орден Ленина.

Орден Отечественной войны I степени.

Орден Отечественной войны II степени.

Орден Красного Знамени.

Два  Ордена  Красной Звезды.

Умер в 2004 году, похоронен на Лесном клад-
бище Киева.

ЛЫЗИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ.
Василий Петрович Лызин родился в 1914 

году в деревне Шелковниково Болотнинского 
района.

Звание Героя Советского Союза присвоено 
гвардии капитану Лызину Василию Петровичу 
Указом Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 
года за личный героизм и образцовое управле-
ние батальоном в боях за Берлин. 

Награды:
Медаль «Золотая Звезда».
Орден Ленина.
Орден Красного Знамени.
Орден Отечественной войны I степени.
Орден Красной Звезды.
Орден Красного Знамени (Монголия).
Орден Полярной звезды.
Медаль «За отвагу».
Медаль «За боевые заслуги».

Умер 2 ноября 1998 года в Иркутске. Похоро-
нен в Иркутске на Радищевском кладбище.

МИРОНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Миронов Алексей Николаевич родился в 
1919 году в г.Нижнеудинске Иркутской области.

Звание Героя Советского Союза присвоено 
гвардии капитану Миронову Алексею Никола-
евичу Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 18 августа 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с германским фашизмом и про-
явленные при этом отвагу и геройство.

Награды:

Медаль «Золотая Звезда». 

Орден Ленина.

Орден Красной Звезды.

Два ордена Красного Знамени.

В 1953 году Миронов уволился в запас и при-
ехал жить в город Болотное. В 1969 году умер. 
В 2005 году Миронов Алексей Николаевич был 
перезахоронен на новом кладбище на Аллее Ге-
роев войны и труда.

ПУПКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

Михаил Алексеевич Пупков родился в 1922 
году в селе Болотное Новосибирской области.

Звание Героя Советского Союза присвоено 
старшему лейтенанту Пупкову Михаилу Алек-
сеевичу Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР 28 апреля 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и геройство.

Награды:

Медаль «Золотая Звезда». 
Орден Ленина.
Орден Александра Невского.
Орден Отечественной войны 2-й степени.
Орден Отечественной войны 1 степени. 
Орден Красной Звезды.

Умер 23 мая 2007 года. Похоронен на Берко-
вецком кладбище города Киева.



САРЫГИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Сарыгин Александр Васильевич родился в 

1920 году в деревне Таганай Болотнинского 
района.

Звание Героя Советского Союза присвоено 
полковнику Сарыгину Александру Василье-
вичу  Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 сентября 1957 года за освоение но-
вой военной техники и проявленные при этом 
мужество и героизм. 7 октября 1959 года при-
своено звание Заслуженного лётчика-испытате-
ля СССР.

Медаль «Золотая Звезда» 
Два ордена Ленина (17 июня 1943 года, 9 

сентября 1957 года)
Три ордена Красного Знамени (26 августа 

1942 года, 28 октября 1943 года, 22 февраля 
1955 года)

Орден Александра Невского (10 мая 1945 
года)

Два ордена Красной Звезды
Умер 11 июля 1960 года. Похоронен в Мо-

скве на Новодевичьем кладбище.

ГОРБУНОВ МАТВЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ

Горбунов Матвей Прокопьевич родился в 
1915 году.

Звание Героя Социалистического Труда при-
своено бригадиру колхоза «Новый городок» Бо-
лотнинского района  Горбунову Матвею Проко-
пьевичу Указом Верховного Совета СССР от 8 
марта 1948 года за получение высокого урожая 
пшеницы  в 1947 году.

Награды:

Золотая медаль «Серп и молот»

Орден Ленина.

Умер в 1968 году. Похоронен в с.Баратаевка.

ИГУТОВА ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА

Игутова Татьяна Семеновна родилась в 1933 
году в деревне Мохово.

Звание Героя Социалистического Труда при-
своено свинарке Чебулинского совхоза Игу-
товой Татьяне Семеновне Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года.

Награды:

Золотая медаль «Серп и молот».

Орден Ленина.

Орден Октябрьской революции.

Умерла в 2005 году Похоронена в д.Светлая 
Поляна.

МУРАШКИНА
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА

Мурашкина Александра Васильевна роди-
лась 18 января 1926 года в деревне Глинка  Со-
ветского района Алтайского края.

Звание Героя Социалистического труда было 
присвоено Мурашкиной Александре Васи-
льевне Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 мая 1949 года за итоги уборки 1948 
года, когда на 220 гектарах её звено получило 
по 22,3 центнера пшеницы и озимой ржи.

Награды:

Золотая медаль  «Серп и молот».

Орден Ленина.

Орден Трудового Красного Знамени.

Умерла  16 ноября 2012 года. Похоронена в 
г. Болотное.



Абрамов Игнат Федотович, 1906 г.р., при-
зван в 1941 г.. Младший сержант. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги» за отличное вла-
дение специальностью зенитчика. Опытный на-
водчик, огнём своего орудия сбил самолёт про-
тивника «Ю-88». Лично сам служит образцом 
дисциплинированности в подразделении.

Абрамов Степан Петрович, 1911 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». Является передовым шо-
фёром полка. После броска, расстоянием в 970 
километров, в расположение прибыл один из 
первых, не имея поломок и аварий. Доставил 
полторы тонны зарядного агрегата и прицеп, в 
одну тонну, с кабельным имуществом.

Абудков Александр Никитович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Старший сержант. Награждён 
Орденом Отечественной войны I степени, Меда-
лью «За отвагу». В боях с немецкими захватчи-
ками за село Клейхсмдорф он уничтожил пуле-
метный расчет противника. Был ранен два раза.

Абутков Михаил Никитович, 1919 г.р., при-
зван в 1942 г.. Сержант. Награждён Медалью 
«За отвагу». За время службы в полку с 15.05.42 
г. вместе с расчётом огнём своего миномёта 
уничтожил свыше 110 гитлеровских солдат и 
офицеров. 07.09.42 г. в боях в Ленинградской 
области огнём своего миномёта отбил контра-
таку противника. Был ранен.

Авдеев Николай Ксенофонтович, 1923 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». 10.03.44 г. в бою на подступах к го-
роду Нарва под артиллеристским обстрелом и 
пулемётным огнём противника устранил 11 по-
рывов телефонной линии. Будучи раненым, он 
продолжал устранять повреждения на линии до 
тех пор, пока не прибыла смена.

Авсиенко Иван Евстафьевич, 1908 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Медалью 
«За отвагу». Находясь в разведке, уничтожил 
вражеский пулемёт с расчетом, чем обеспечил 
своей группе возможность захвата контрольно-
го пленного. Был ранен два раза, одно из ране-
ний тяжёлое.

Авсиенко Петр Евстафьевич, 1918 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший лейтенант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. За период бое-
вых действий показал себя как лучший финан-

совый работник. Расчеты с личным составом 
производил даже на передовой линии в окопах. 
Неоднократно находился под вражеским об-
стрелом. Финансовое хозяйство на протяжении 
всего времени военных действий находится в 
хорошем состоянии.

Авхимович Иван Акимович, 1908 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Орде-
ном Славы III степени, Медалью «За отвагу». 
16.04. 45 г. в боях за город Форст под сильным 
артобстрелом противника не прекращал обе-
спечивать миномёт боеприпасами. В результа-
те миномёт уничтожил 2 блиндажа и одно НП 
противника. 26.04.45 г. при ликвидации окру-
женной группировки противника он из личного 
оружия уничтожил 7 гитлеровцев и двух взял в 
плен. Был ранен.

Авхимович Иван Сафонович, 1907 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды за отвагу и самоотверженность, 
проявленные на фронте борьбы с гитлеровски-
ми захватчиками. Ранен два раза, в результате 
тяжелого ранения стал инвалидом.

Авхимович Илья Филимонович, 1914 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». В составе отделения вы-
полнил задание по постройке постоянных ли-
ний в районе Берлина 23-28.04.45 г., несмотря 
не беспрерывный обстрел вражеской артилле-
рии и налёты авиации. Был ранен и контужен.

Авхимович Михаил Ананьевич, 1923 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Орде-
ном Славы III степени. 31 марта 1944 г., один 
из первых поднялся в атаку и повёл за собой 
всю группу бойцов. Ворвавшись во вражеские 
траншеи, из личного оружия убил 4-х немец-
ких солдат. Закрепившись с группой бойцов в 
траншеях, продолжал огнём из своего автомата 
уничтожать отступающего противника.

Авхимович Николай Прохорович, 1926 
г.р., призван в 1944 г.. Гвардии младший сер-
жант. Награжден Орденами Славы III степени, 
Красной Звезды. 18.04.45 г. при освобождении 
предместий Берлина, действуя в штурмовой 
группе, подобравшись к немецкому пулемёту, 
находящемуся в доме, забросал его гранатами, 
чем дал возможность продвинуться нашей пе-
хоте. Был ранен.

Ратные подвиги



Аганин Николай Елизарович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». При налёте вражеской авиации на 
боевые порядки батареи открыл огонь по вра-
жеским самолётам из ПТР и, несмотря на об-
стрел с воздуха, своим поступком воодушевил 
других красноармейцев, которые также откры-
ли огонь.

Агеев Антон Матвеевич, 1893 г.р., призван 
в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За бо-
евые заслуги». Проявил себя трудолюбивым, 
исполнительным и выдержанным. Порученные 
ему задания выполняет вовремя и точно. На 
кухне и в зале пищеблока поддерживается чи-
стота, также весьма старательно обеспечивает 
кухню водой, дровами и чистой посудой.

Агеенко Пётр Ефимович, 1920 г.р., призван 
в 1940 г.. Младший сержант. Награждён Орде-
ном Славы III степени за совершение длитель-
ного марша в трудных условиях горно-лесистой 
местности.

Азаренко Василий Яковлевич, 1923 г.р., 
призван в 1942 г.. Ефрейтор. Награждён Орде-
ном Славы III степени, Медалью «За отвагу». 
В боях с 15 по 17.03.45 г. при прорыве обороны 
противника проявил мужество и героизм. Под 
сильным огнём противника провёл ночью 2 ба-
тареи через проходы в минном поле, разведал 2 
огневых точки и противотанковую пушку, кото-
рые были уничтожены батареей, обеспечил вы-
полнение поставленной перед полком задачи. 
Будучи ранен, с поля боя не ушёл.

Азаров Иван Захарович, 1901 г.р., призван в 
1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За отва-
гу». В период штурма города Данциг 29.03.45г. 
своевременно обеспечил орудие боеприпаса-
ми, что дало возможность вести интенсивный 
огонь и уничтожить около 10 солдат и офицеров 
противника. Был ранен два раза.

Азаров Николай Захарович, 1916 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии старший сержант. На-
граждён Медалью «За боевые заслуги». В бою 
за хутор Фомин 20.12.42 г. неоднократно водил 
своё отделение в атаку и лично уничтожил 7 
солдат противника.

Азаров Пётр Алексеевич, 1919 г.р., призван 
в 1940 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За 
отвагу». Находясь в боевых порядках роты, во 

время наступления на высоту 1000 м. товарищ 
Азаров один из первых пошёл в атаку на вра-
га, увлекая своим личным примером бойцов на 
разгром врага.

Азбукин Александр Васильевич, 1912 
г.р., призван в 1943 г.. Лейтенант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. В боях в Верх-
не-Днепровском районе проявил мужество и 
храбрость, смело встретив со своим подразде-
лением фашистские танки. Он лично подбил 
танк противника и уничтожил нескольких гит-
леровцев.

Акентьев Алексей Фёдорович, 1900 г.р., 
призван в 1942 г.. Ефрейтор. Награждён Орде-
ном Красной Звезды, Медалью «За отвагу». Вы-
полняя обязанности связного при штабе диви-
зии, под артиллерийским и пулемётным огнём 
противника, доставлял донесения и распоряже-
ния в штабы частей дивизии своевременно, без 
задержек, чем способствовал чёткости управле-
ния боями и успеху наших войск. В боях полу-
чил четыре ранения.

Акуленко Василий Захарович, 1919 г.р., 
призван в 1939 г.. Лейтенант. Командир танка 
«КВ». Награждён Орденом Красного Знамени. 
Особенно проявил себя в боях 14.09.42 г. при 
отражении атаки противника. Уничтожил 18 
противотанковых пушек противника и 1 мино-
мётную батарею.

Акуленко Иван Захарович, 1920 г.р., при-
зван в 1941 г.. Младший лейтенант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. За время пребывания 
в должности командира взвода Т-34, показал 
себя дисциплинированным, требовательным 
к себе и подчиненным, грамотным офицером. 
Неоднократно проявлял стойкость, мужество, 
доблесть, поражая своим расчётом живую силу 
и технику врага. Ранен два раза, одно из ране-
ний – тяжёлое.

Акулич Николай Карпович, 1926 г.р., при-
зван в 1943 г.. Ефрейтор. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». При отражении контрата-
ки противника на плацдарме западного берега 
реки Одер 16.02.45 г., выдвинувшись во фланг 
гитлеровцам, огнём из личного оружия уничто-
жил 3-х немецких солдат. Когда вражеская цепь 
подошла на близкое расстояние, забросал их 
гранатами, заставив откатиться назад.

Акулич Николай Сергеевич, 1923 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги» за овладение ху-
тором Шевченко 10.10.43 г.. Был ранен.

Акулов Степан Иванович, 1918 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Славы III степени, Медалью «За отвагу». По 
своей инициативе, он вместе с красноармейцем 
Авгиненковым пробрался в тыл противника, и 
с тыла они ворвались в траншеи, где он убил 
немецкого офицера, автоматным огнём подавил 
вражеский миномёт. Решительно действуя, вы-
нудил немцев к сдаче в плен, обеспечив успех 
боя и открыв дорогу для движения стрелковых 
подразделений. В результате боя только плен-
ных было взято 86 человек. Был ранен.

Александров Иван Александрович, 1912 
г.р., призван в 1942 г.. Ефрейтор. Награждён 
Орденом Красной Звезды. В бою за город Вит-
тенберг 22.04.45 г., несмотря на сильный артил-
леристский и пулемётный огонь противника, 
за сутки боя устранил 10 порывов линии связи, 
чем способствовал успеху боя. 

Алексеев Александр Сергеевич, 1926 г.р., 
призван в 1944 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». В боях за город Познань 
03.02.45 г. вывел 3 орудия на открытую огневую 
позицию и без единого повреждения увёл по-
павшие в окружение машины с продовольстви-
ем в укрытие.

Алексеев Алексей Данилович, 1924 г.р., 
призван в 1943 г.. Младший лейтенант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. За время летнего 
наступления непосредственно в боевых поряд-
ках пехоты товарищ Алексеев, невзирая на мас-
сированные артналёты противника, исправил 
3 танковых пулемёта, 30 ППШ и до 50 винто-
вок. Отремонтировал в мастерских 1 станковый 
пулемёт и до 30 винтовок и ППШ. 21.06.44 г., 
когда от артналёта противника загорелся склад 
боеприпасов полка, он, рискуя жизнью, успел 
вовремя потушить горящие ящики, чем сохра-
нил боеприпасы.

Алексеев Георгий Иванович, 1910 г.р., 
призван в 1933 г.. Капитан. Награждён Орде-
ном Красной Звезды. Находясь со своей ротой 
с 4 по 6.07.42 г. на восстановлении разрушений 
станционных путей, находясь под постоянным 

артобстрелом и авианалетами противника, пра-
вильно организовал работы и быстро ликвиди-
ровал разрушения, в результате чего был обе-
спечен вывод со станций около 20 груженых 
составов и 14 холодных паровозов.

Алексеев Николай Алексеевич, 1903 г.р., 
призван в 1942 г.. Ефрейтор. Награждён Меда-
лью «За отвагу». Обеспечивал орудие, ведущее 
огонь по атакующему противнику, своевремен-
ным и бесперебойным подносом снарядов, не-
смотря на сильный вражеский огонь. Огнём из 
карабина уничтожил 5 гитлеровцев. Указал цель 
командиру орудия, благодаря чему несколькими 
выстрелами была уничтожена пулемётная точка 
противника.

Алексеев Николай Алексеевич, 1925 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Отличник боевой и политической 
подготовки, дисциплинирован. В борьбе с не-
мецкими захватчиками на фронтах Отечествен-
ной Войны проявил отвагу и мужество. Был ра-
нен.

Алексеев Сергей Иванович, 1893 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу». Товарищ Алексеев участник боёв 
при освобождении от немецких захватчиков 
Смоленской области и Белоруссии. Находясь в 
сапёрном батальоне при минировании нашего 
переднего края, он, несмотря на свой возраст, 
являлся образцом смелости, отваги, служил 
примером бойцам своего отделения. Был ранен.

Алексеенко Григорий Гаврилович, 1921 
г.р., призван в 1940 г.. Рядовой. Участник во-
йны с Японией. Награждён Медалью «За бо-
евые заслуги». В период войны с японскими 
захватчиками он, в трудных условиях войны и 
бездорожья, обеспечивал выполнение боевых 
заданий редакции и типографии – доставлял в 
срок свою машину в указанные районы боевых 
действий частей фронта.

Алехов Кирилл Петрович, 1915 г.р., при-
зван в 1937 г.. Старший лейтенант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. Участвовал в боях 
с немецкими захватчиками за Днепром южнее 
Кременчуга с 25 ноября по 13 декабря 1943 г. 
в должности командира стрелкового батальона. 
Проявил мужество, отвагу, являясь примером 
для бойцов батальона. Был тяжело ранен.



Алехова Анна Александровна, 1922 г.р., 
призвана в 1943 г.. Сержант. Награждена Меда-
лью «За боевые заслуги». Благодаря её чёткой 
работе в метеослужбе командование постоянно 
и своевременно было информировано о пред-
стоящих прогнозах погоды, что во многом спо-
собствовало успешному выполнению боевых 
задач, стоящих перед дивизией.

Алифанов Алексей Андреевич, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Проявил в бою 07.07.44 г. за дерев-
ню Шайно мужество и решительность. Несмо-
тря на сильный огонь противника, рискуя жиз-
нью, в числе первых достиг немецких траншей.

Алтухов Анатолий Петрович, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Орде-
ном Славы III степени. Участвуя в штурме 
Арнсвальде, 13.02.44 г. при атаке опорного пун-
кта противника, действовал смело и решитель-
но. Двигался впереди цепи и своим примером 
увлекал остальных на движение вперёд. Ране-
ный, продолжал драться и покинул поле боя 
только по настойчивому приказу командира.

Алтухов Иван Иванович, 1921 г.р., призван 
в 1944 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За от-
вагу». Товарищ Алтухов образцово выполнял 
боевые приказы командования. Смело, отваж-
но, мужественно проявил себя в боях в райо-
не гипсового завода в предместье города Рига 
10.10.44 г., где он первым ворвался в траншеи 
противника и уничтожил 4 немцев.

Алтухов Павел Афанасьевич, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу». В бою 27 декабря 1944 г. при 
прорыве обороны противника в районе деревни 
Звенизки показал себя бесстрашным воином, 
первым ворвался в траншеи противника и унич-
тожил 3 немцев.

Алымов Василий Матвеевич, 1919 г.р., 
призван в 1942 г.. Сержант. Награждён Орде-
ном Славы III степени, Медалью «За отвагу». В 
бою 08.04.44 г., находясь в боевых порядках пе-
хоты, выкатил на открытую огневую позицию 
своё орудие и уничтожил вражескую 81 мм ми-
номётную батарею и до 25 солдат и офицеров 
противника. Был ранен.

Альтшуллер Израиль Моисеевич, 1921 
г.р., призван в 1941 г.. Старший лейтенант. На-

гражден Орденом Красной Звезды, Медалью 
«За оборону Ленинграда». В бою 22.07.43 г. 
первый поднял свою роту в атаку, развернул 
Знамя и, своим личным примером воодушев-
ляя бойцов, повёл наших воинов вперёд, в ру-
копашной схватке занял траншеи противника. 
Он лично из автомата и гранатами уничтожил 
до 20-ти гитлировцев. Будучи ранен, не ушёл с 
поля боя, пока его не сменил другой командир. 
В боях был ранен два раза.

Амельченко Василий Сергеевич, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». 16.02.45 г. в тяжёлом бою 
за г. Меркерсдорф вынес с поля боя раненого 
офицера и 3 бойцов. Пренебрегая своей жиз-
нью, доставил их в безопасное место, оказав им 
первую медицинскую помощь.

Андреев Артём Романович, 1905 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». Отличился образцовым 
совершением беспрерывного марша в 1500 км. 
Из них 650 км. пешим порядком (прошёл за 20 
дней).

Андреев Михаил Иванович, 1923 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». В период августовских и сентябрь-
ских боевых действий 1943 г. товарищ Андреев 
уничтожил 3 вражеские огневые точки, 2 пуле-
мётные точки вместе с расчетами и принял уча-
стие в отражении 2 контратак противника.

Андреев Михаил Семёнович, 1913 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу». В боях 22.03.45 г. проявил 
стойкость и мужество. Находясь под артилле-
рийским огнём противника, воодушевляя своих 
товарищей, смело и храбро выполнял команды 
по открытию артиллерийского огня по подходя-
щим к берегу моря 8 кораблям противника, чем 
способствовал их отгону от берега в глубь моря.

Андреев Назар Васильевич, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». В наступательных боях с 
16.01. по 4.02.44 г. под сильным артиллерий-
ским огнем противника точно и своевременно 
передавал все приказы от командира полка до 
командиров батальонов, чем способствовал 
своевременному управлению наступающими 
подразделениями.

Андреев Назарий Васильевич, 1924 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». В боях, своим личным при-
мером воодушевляя наших бойцов, из своей вин-
товки уничтожил несколько солдат противника.

Андриенков Степан Иванович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Сержант. Награждён Меда-
лью «За отвагу». В боях с 16.10 по 21.10.44 г. 
при прорыве обороны противника под сильным 
минометным огнем наладил бесперебойную 
радиосвязь командира полка с комдивами, тем 
самым обеспечил своевременную передачу бо-
евых приказов и постановку боевых задач ди-
визионам. Это способствовало успешному про-
движению вперед нашей пехоты и отражению 
контратак противника.

Андронов Петр Иванович, 1914 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». В бою 14.03.43г., находясь под 
шквальным минометным и пулеметным огнем 
противника, провёл телефонную линию и обе-
спечил во время боя непрерывную связь с под-
разделениями, чем способствовал выполнению 
боевой задачи.

Андросенко Афанасий Павлович, 1920 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Медалью 
«За отвагу». При прорыве обороны противника 
на реке Одер с 17.04 по 19.04.45 г. под огнем 
противника со своим отделением выполнил бо-
евое задание по строительству постоянной ли-
нии связи. Был ранен два раза.

Анисимов Андрей Ефимович, 1917г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды за проявленные на 
фронтах Отечественной Войны мужество, геро-
изм и отвагу. Имеет три ранения, два из которых 
тяжелые.

Анисимов Георгий Михайлович, 1920 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». Храбрый и стойкий, 
инициативный боец. Участник Отечественной 
Войны с первых дней боев. Благодаря своей 
энергии и выносливости обеспечивал подраз-
деление боеприпасами и продовольствием. Его 
автомашина проходила без ремонта много ки-
лометража сверх установленного в трудных ус-
ловиях. Неоднократно под миномётным обстре-
лом врага устранял неполадки машин.

Анисимов Поликарп Васильевич, 1905 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший лейтенант. Награж-
дён Орденом Отечественной войны II степени. 
В боях 5-6 октября 1944 г. огневой взвод това-
рища Анисимова все время находился впереди 
боевых порядков нашей пехоты, отражая атаки 
противника. За 3 дня боев его взвод уничто-
жил: 3 немецких танка, 3 станковых пулемета, 
4 ручных пулемета и до 160 немецких солдат 
и офицеров; подавил огонь 105 мм орудия про-
тивника. Сам он, будучи раненым, до полного 
отражения контратак противника не покинул 
поле боя.

Анищенко Терентий Иванович, 1903 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Орденом Славы II степени. В бою в районе села 
Санкт-Якоб 18.04.1945 г. во время отражения 
сильной контратаки противника, в рукопаш-
ной схватке огнем и прикладом своего автомата 
уничтожил 4-х вражеских солдат. Контратака 
была отбита.

Анненков Александр Михайлович, 1905 
г.р., призван в 1943 г.. Сержант. Награждён Ор-
деном Красной Звезды за проявленные на фрон-
тах Отечественной Войны мужество, отвагу и 
дисциплину. Был тяжело ранен.

Анохин Михаил Михайлович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Младший лейтенант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. Товарищ Анохин 
при прорыве обороны противника со своим 
взводом первый поднялся на штурм высоты, 
ворвался в траншеи противника и в неравном 
бою выбил немцев из траншеи. Уничтожил бо-
лее 10 гитлеровцев и дал возможность стрелко-
вой роте выйти на высоту. В этом бою товарищ 
Анохин был ранен.

Анохин Петр Степанович, 1901 г.р., призван 
в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За бо-
евые заслуги». В бою за станцию Сиголово с 26 
по 30 марта 1943 г. вел огонь прямой наводкой из 
76 мм орудия. Находясь под сильным обстрелом 
противника, не прекращал стрельбу по ДЗОТам 
и живой силе противника, обеспечивая продви-
жение пешей пехоты вперед.

Анохин Тит Гаврилович, 1895 г.р., призван 
в 1944 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За от-
вагу». В наступательных боях с 24 по 26 .01.45 
г. бесперебойно доставлял на передний край 



пищу и боеприпасы. 25.01.45 г. заменил выбыв-
шего из строя связного командира роты и все 
его приказания выполнял своевременно, иници-
ативно и смело. При выполнении задания, убил 
гитлеровского автоматчика, преградившего ему 
путь своим огнем, и после этого выполнил за-
дание в срок.

Антипенко Григорий Петрович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии сержант. Награждён 
Медалью «За Боевые Заслуги» за образцовое 
несение службы. Товарищ Антипенко в период 
боев по прорыву обороны противника своевре-
менно доставлял указания.

Антипенко Дмитрий Матвеевич, 1913 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. При длительном мар-
ше по пересеченной местности безводной степи 
Монголии и Маньчжурии, он показал образцы 
выносливости, организованности и дисципли-
нированности в отделении. В боях с японцами 
за высоту 744 в районе НП Миндуй – Гол, в 
ночь с 12 на 13.08.45 г. в составе роты участво-
вал в отражениях 6 яростных атак самураев, где 
лично огнем автомата уничтожил трех японцев. 
В боях исключительно смел и решителен.

Антипин Николай Федорович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Младший лейтенант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. 25.09.1942 г. на 
Сталинградском фронте умелым маневром рас-
сеял немецких автоматчиков на переднем крае 
обороны батальона. При попытке автоматчиков 
окружить его разведку, уничтожил их огнем, 
при этом сам убил 7 немцев, из них двух рас-
стрелял в упор.

Антоненко Василий Елисеевич, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды. В бою при отражении контра-
таки противника перебило в нескольких местах 
линию связи. Он направился устранять, в это 
время группа немецких солдат просочилась на 
наши позиции. Товарищ Антоненко огнем из 
автомата уничтожил 3-х гитлеровцев, осталь-
ные повернули назад. Быстро исправил раз-
рыв, этим обеспечил командованию батальона 
управление ротой.

Антоненко Василий Леонтьевич, 1918 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». В боях по ликвидации 

окруженной группировки противника 15.04. 45 
г.,он попал под сильный вражеский артилле-
рийский огонь. Благодаря своей маневренности 
проехал зону огня, спас лошадей и технику, во-
время доставив имущество связи.

Антоненко Василий Никитович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Орде-
ном Славы III степени, Медалью «За отвагу». 
Выполняя приказание по разведке противника, 
он неоднократно доставлял ценные сведения 
командованию. Находясь в разведке с группой 
наших разведчиков, принял бой с немцами, 
обнаружившими их, и огнем своего автомата 
уничтожил немецкого автоматчика, пытавшего-
ся зайти к нашей группе с фланга.

Антоненко Василий Павлович, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Ефрейтор. Награждён Ме-
далью «За отвагу». В бою за город Глейвиц 
проявил себя смелым и бесстрашным воином. 
24.01.1945 г. в уличных боях уничтожил из 
своего автомата 6 солдат противника. 27.01.45 
г. активно участвовал в отражении 2-х контра-
так противника. 04.02.45 г. смело и решительно 
участвовал в очищении города Бриг от гитле-
ровцев.

Антоненко Елисей Иванович, 1893 г.р., 
призван в 1942 г.. Младший сержант. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». В сложной 
боевой обстановке вовремя готовит и постав-
ляет горячую пищу на передовую позицию. 
10.08.1944 г. в боях за деревню Загуко под силь-
ным минометным и пулеметным огнем своев-
ременно поставлял хорошо приготовленную 
горячую пищу. В боях за город Августов 24-
25.10.44 г. своевременно поставлял пищу лич-
ному составу батареи.

Антоненко Иван Елисеевич, 1914 г.р., при-
зван в 1937 г.. Лейтенант. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». За период боёв, исполняя 
обязанности начальника артснабжения, беспе-
ребойно обеспечивал полк боеприпасами. Всю 
выведенную из строя технику и матчасть артил-
лерии немедленно восстанавливал. Благодаря 
его умелому руководству в период боев не вы-
ведено из строя ни одной единицы вооружения.

Антонов Василий Сергеевич, 1915 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии старший сержант. Награж-
дён Орденами Славы III степени, Отечественной 

войны II степени, Красной Звезды. Показал об-
разец мужества и храбрости в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками. Со своим танко-
вым экипажем уничтожил 2 крупнокалиберных 
пулемета и одну противотанковую пушку и бо-
лее 20 солдат и офицеров противника.

Антусов Михаил Моисеевич, 1908 г.р., при-
зван в 1939 г.. Сержант. Награждён Орденами 
Отечественной войны II степени, Красной Звез-
ды, Медалями «За оборону Москвы», «За побе-
ду над Германией» за мужество и героизм, про-
явленные на фронтах Отечественной Войны.

Ануфриев Иван Федорович, 1923 г.р., при-
зван в 1941 г.. Сержант. Награждён Медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 15 апреля 
1943 г., на только что отвоеванном плацдарме 
в районе Красный Бор, лично сбил из пулеме-
та ДШК вражеский самолет МЕ-109. В боях по 
снятию блокады Ленинграда 18.01.44 г. полу-
чил задание на разведку огневой системы вра-
га. При выполнении задания был ранен, но вы-
полнил его. Благодаря выполненному заданию 
батарея в этот день уничтожила две вражеские 
огневые точки.

Анучин Василий Иванович, 1907 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Товарищ Анучин при прорыве 
обороны противника на левом берегу реки Одер 
07.02.45 г., работая телефонистом под миномет-
ным огнем противника, 6 раз устранял повреж-
дения линии связи.

Аржанов Константин Анисимович, 1919 
г.р., призван в 1939 г.. Гвардии старший лейте-
нант. Награждён Орденом Отечественной вой-
ны II степени. В наступательном бою 08.03.44 г. 
он смело вел роту на штурм и первым ворвался 
в село, где в уличном бою его рота уничтожи-
ла 20 солдат и офицеров противника. Он лич-
но уничтожил 5 гитлеровцев. В бою 10.08.44 г., 
при штурме траншеи противника, он своей хра-
бростью воодушевил бойцов и в стремитель-
ном натиске ворвался в траншеи противника, 
уничтожив 3 немцев, выполнив сложную бое-
вую задачу.

Арсенкин Филипп Тимофеевич, 1918 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». Учитывая важность сво-
ей работы по выгрузке и погрузке боеприпасов, 

работал по-боевому. Своей быстрой работой 
показывал образцы и пример в работе, привле-
кая бойцов своего отделения.

Артеменко Ефрем Артемьевич, 1899 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». С 25.09.42 г. по 16.10. 42 
г. за время боев уничтожил 7 немцев в ДЗОТе, 
первым ворвался в траншеи противника.

Артемов Григорий Константинович, 1920 
г.р., призван в 1944 г.. Старшина. Награждён 
Медалью «За отвагу». За время наступательных 
боев в Маньчжурии беспрерывно снабжал лич-
ный состав батареи всем необходимым для вы-
полнения боевых задач. 

Артемов Иосиф Никифорович, 1904 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу». Как артиллерист в бою смел 
и бесстрашен, служит примером мужества и 
отваги. Находясь в боевых порядках, неодно-
кратно подвергался контратакам противника, 
но, с присущей ему хладнокровностью во вза-
имодействии с другими огневыми средствами, 
всегда успешно отбивал атаки немцев. 

Артемов Иосиф Николаевич, 1919 г.р., 
призван в 1939 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Орденом Красной Звезды, Медалью «За бое-
вые заслуги» за успешное выполнение задачи 
по восстановлению железнодорожного участка 
Западной железной дороги и мостов через реки 
Березина и Свирь.

Артемов Михаил Григорьевич, 1905 г.р., 
призван в 1941 г.. Лейтенант. Награждён Орде-
ном Отечественной войны II степени. Смелый 
и отважный командир. В боях за деревню Ба-
рансвен 18.01.45 г. его взвод показал высокую 
дисциплину, стойкость и хорошую подготовку. 
Взводом было уничтожено: 2 танка, 1 самоход-
ное оружие, 3 пушки, 7 станковых пулеметов 
и до 100 солдат и офицеров противника, из ко-
торых огнем своего танка он сам уничтожил: 
1 вражеский танк, 1 пушку, 3 станковых пуле-
метов и до 40 солдат и офицеров противника. 
В этом бою товарищ Артемов был ранен и от-
правлен в госпиталь.

Архипов Алексей Андреевич, 1911 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Во время насту-
пательных боёв в районе деревни Козьяны с 16 



по 18.11.43 г. под сильным огнём противника, 
на поле боя восстановил 2 пушки, вышедших 
из строя, что дало возможность своевременно 
отразить контратаку противника.

Архипов Дмитрий Михайлович, 1919 г.р., 
призван в 1939 г.. Старший сержант. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». Грамотный, 
инициативный, решительный сержант. Тре-
бователен к себе и к подчиненным. Технику, 
состоящую на вооружении, знает и хорошо ее 
сберегает.

Архипов Иван Михайлович, 1919 г.р., при-
зван в 1939 г.. Гвардии рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». 20.08.44 г. в боях работал 
телефонистом на НП 9 поста. В опасности, под 
сильным артиллерийским огнем противника, 
устранял разрывы телефонной линии.

Архипов Илья Александрович, 1912 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Товарищ Архипов быстро приго-
товлял мины к стрельбе. Во время контратаки 
противника, когда все мины были израсходова-
ны, он взял карабин и стал уничтожать немцев 
совместно с нашей пехотой.

Асанов Алексей Семенович, 1926 г.р., при-
зван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Участник боёв 
с японскими захватчиками. Во время штурма 
города Хайлор он проявил инициативу и наход-
чивость, заменил выбывшего командира и зада-
чу по блокировке и уничтожению вражеского 
ДЗОТа выполнил с честью. Несмотря на ра-
нение, продолжал командовать отделением и в 
уличных боях уничтожать врагов. Только после 
выполнения задачи покинул поле боя.

Асанов Евгений Егорович, 1919 г.р., при-
зван в 1939 г.. Младший лейтенант. Награждён 
Орденом Красной Звезды, Медалью «За боевые 
заслуги». На восстановлении железнодорожно-
го участка Западной железной дороги и мостов 
через реки Березина и Свирь партийная орга-
низация батальона, под руководством парторга 
младшего лейтенанта Асанова, с поставленной 
задачей справилась успешно. 

Асанов Михаил Зиновьевич, 1918 г.р., при-
зван в 1939 г.. Сержант. Награждён Медалью 
«За отвагу». Сделал 3 боевых выхода в тыл 
противника. Принимал участие в минировании 

дороги в тылу противника, где установил лич-
но 2 штуки ПМД-6 с дополнительным зарядом 
ВВ-3кг. При возвращении группы, была пере-
резана линия связи противника. 28.02.43 г. был 
послан старшим группы, отправленной в тыл 
противника. Установил во вражеском тылу, на 
дороге, мин противотанковых 12 штук и без по-
терь вернулся в часть, выполнив боевое задание 
командования.

Асанов Петр Иванович, 1904 г.р., призван в 
1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За отва-
гу». Во время прорыва обороны противника под 
минометным огнем в составе взвода работал на 
постройке моста и на оборудовании брода для 
танков, где проявил бесстрашие и отвагу, чем 
обеспечил своевременную постройку моста и 
переправу танков.

Асанов Семен Николаевич, 1902 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». В бою при форсировании реки 
Одер 25.04.45 г., несмотря на сильный артми-
нометный огонь со стороны противника, муже-
ственно и смело выполнял свои обязанности, в 
результате чего огнем его орудия было уничто-
жено 40 гитлеровских солдат и офицеров.

Асанов Степан Михайлович, 1920 г.р., при-
зван в 1942 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Красной Звезды. В наступательных боях смело 
сражался против немецких захватчиков. При 
взятии высоты 69,9 на Земландском полуостро-
ве 13.04.45 г. его минометный расчет уничтожил 
станковый пулемет и, при отражении сильной 
вражеской контратаки, истребил до 12-ти гит-
леровцев, благодаря чему высота была удержа-
на подразделениями батальона.

Астанин Александр Васильевич, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». 10.08.44 г. при прорыве переднего 
края обороны противника первым из состава 
взвода поднялся в атаку, первым достиг тран-
шей противника и огнём автомата обеспечил 
продвижение взвода.

Астапов Гордей Тимофеевич, 1897 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». В период боев с немецки-
ми захватчиками с 20.07 по 08.08.43 г. показал 
себя решительным, смелым, мужественным и 
настойчивым бойцом.

Аторин Михаил Никитич, 1918 г.р., при-
зван в 1939 г.. Гвардии старшина. Награждён 
Медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда». 07.06.44 г. в составе 
орудийного расчёта сбил один самолёт против-
ника. Был ранен три раза, дважды контужен.

Атрашкевич Владимир Филиппович, 1926 
г.р., призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Ор-
деном Отечественной войны II степени. В на-
ступательном бою 08.02.45 г., продвинувшись 
вперед и зайдя во фланг противнику, огнём 
своего ручного пулемета рассеял до взвода пе-
хоты противника и уничтожил 8 гитлеровцев, 
что дало возможность наступающему взводу 
успешно выполнить боевую задачу. При отра-
жении контратаки пехоты и танков противника 
огнем пулемета не допустил противника про-
рвать оборону взвода. В этом бою пал Смертью 
Храбрых.

Атрашкевич Филипп Сергеевич, 1899 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу». В бою 30.01.1943 г. доставил 
на ОП боеприпасы по дороге, подвергающейся 
непрерывному обстрелу автоматчиков и снай-
перов. Выполнил свою задачу в срок и обеспе-
чил батарею, которая подавляла огневые точки 
противника, мешающие продвижению нашей 
пехоты.

Атрошкин Демьян Федорович, 1914 г.р., 
призван в 1944 г.. Старший сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». В боях за Родину, будучи 
непосредственным участником операций, про-
шел славный боевой путь от Кириши до Риги. 
Был тяжело ранен 06.10.44 г. при форсировании 
реки Вяйке-Эмайыге.

Афонасьев Степан Григорьевич,1906 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги» за точное и быстрое 
выполнение заданий, данных Командованием, 
по разведыванию переднего края обороны про-
тивника и за проявленное при этом отвагу и му-
жество.

Афонин Дмитрий Петрович, 1915 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Отличился при прорыве обороны 
противника 10.10.44 г.. Под огнем пулеметов 
и минометов противника, следуя за боевыми 
порядками пехоты, лично обезвредил 119 мин 

противника, тем самым способствовал беспре-
пятственному движению артиллерии, сопрово-
ждавшей пехоту. Был ранен два раза.

Афонин Николай Павлович, 1922 г.р., при-
зван в 1942 г.. Старший лейтенант. Награждён 
Орденом Отечественной войны II степени. 
17.02.44 г., находясь в боевых порядках стрел-
ковой роты, лично подавая пример мужества, 
преодолевая сильно укрепленную оборону 
противника, в короткий промежуток времени с 
личным составом роты занял ДЗОТы и траншеи 
переднего края немцев. Будучи ранен, оставал-
ся на поле боя, продолжая развивать успех на-
ступления в глубину вражеской обороны.

Ашаров Виктор Иванович, 1922 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». В бою 22.07.43 г. под ура-
ганным огнем противника забросал гранатами 
огневую точку врага, а так же уничтожил одно-
го немецкого сапера. При этом сам был ранен.

Бабин Николай Васильевич, 1901 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За 
отвагу». 24.04.45 г. в бою за деревню Вернодорф 
захватил ручной пулемет противника.

Бабицкий Людвиг Гаврилович, 1913 г.р., 
призван в 1942 г.. Лейтенант. Награждён Орде-
нами Отечественной войны I и II степени, Крас-
ной Звезды, Медалью «За оборону Ленингра-
да». В боях 16-18.02.45 г. при прорыве сильно 
укрепленной обороны противника умело орга-
низовал проводную связь батальона с подразде-
лениями. Своевременно, нередко под сильным 
огнем противника, устранял повреждения на 
линии, чем обеспечивал успешное выполнение 
батальоном боевой задачи. Только 18.02.45 г. он 
9 раз выходил исправлять повреждения на ли-
нии, был ранен. Оставил поле боя только после 
исправления повреждения. 

Бабуров Иван Павлович, 1922 г.р., призван 
в 1941 г.. Лейтенант. Награждён Медалью «За 
боевые заслуги» за умение воспитывать своих 
бойцов, передавать свой опыт, который получил 
на фронтах Отечественной Войны. С работой 
справляется. Ранен три раза.

Бабыкин Иван Кузьмич, 1905 г.р., призван 
в 1941 г.. Старший сержант. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». При доставке лич-
ному составу, находящемуся в бою, горячей 



пищи, подвергся нападению японских солдат, 
численностью до отделения. Смело вступил в 
бой вместе с двумя бойцами и отбил атаку. При 
этом уничтожил 6 японских солдат и доставил 
своевременно горячую пищу.

Бадерко Василий Андреевич, 1921 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии старший сержант. 
Награждён Орденами Отечественной войны I 
степени, Красной Звезды, Медалью «За отва-
гу». Особо отличился в боях 31.03.44г.. После 
того, как огнем нашей батареи противнику был 
закрыт ход для отступления, гитлеровцы были 
деморализованы. Товарищ Бадерко со своим 
отделением ворвались в деревню и ураганным 
огнем из автоматов разогнали до 2-х рот пехоты 
противника. Противник в панике бежал, оста-
вив на поле боя до 50 совершенно исправных 
машин с ценным военным грузом. Лично това-
рищ Бадерко уничтожил 8 гитлеровцев.

Бажутов Иван Макарович, 1923 г.р., при-
зван в 1941 г.. Младший лейтенант. Награж-
дён Орденом Отечественной войны II степени. 
12.11.44 г. под сильным оружейно-пулеметным 
и артиллерийским огнем противника одним из 
первых со своим взводом форсировал Дунай и 
смелыми решительными действиями овладел 
первой линией немецкой обороны. Когда про-
тивник, при поддержке САУ и авиации, контра-
таковал наши подразделения, стремясь ликви-
дировать захваченный плацдарм, он со своим 
взводом, стойко удерживая занимаемый рубеж. 
Отразил 5 вражеских контратак, уничтожил при 
этом до 15-ти немецко-венгерских солдат и, бу-
дучи сам раненым, продолжал сражаться. Сво-
им личным примером бесстрашия и героизма он 
увлекал бойцов своего подразделения на боевые 
подвиги. Когда противник предпринял 7-ю кон-
тратаку, он смело вступил с ним в рукопашный 
бой, где сам погиб Смертью Храбрых.

Базалов Михаил Васильевич, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Одним из первых форсировал реку 
Ворскла и из личного оружия уничтожил в Пол-
таве 4 гитлеровских автоматчиков.

Базлов Федор Васильевич, 1922 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии младший сержант. На-
граждён Медалью «За боевые заслуги». При 
прорыве обороны противника 17-22.06.43 г. 
в районе села Дмитриева на западном берегу 

реки Миус, находясь под огнем противника и 
бомбежкой вражеской авиации, сделал 12 рей-
сов с боеприпасами на передовую.

Базыкин Федор Семенович, 1919 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». В бою 26.08.45 
г. под сильным обстрелом противника беспе-
ребойно доставлял боеприпасы и продоволь-
ственный фураж.

Байденко Василий Петрович, 1921 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». 02.02.45 г. хорошо 
подготовил свое отделение к наступательному 
бою за деревню Гибис. По сигналу атаки, од-
новременно, весь состав отделения быстрым 
броском вперед достиг расположения против-
ника, отважно и мужественно сражаясь за насе-
ленный пункт. В результате успешно выполнил 
поставленную его отделению боевую задачу. 

Байдин Александр Алексеевич, 1914 г.р., 
призван в 1942 г.. Сержант. Награждён Орде-
ном Славы III степени, Медалью «За отвагу». 
Прямым попаданием мины машина, везущая 
орудие, была разбита, тогда он прицепил пушку 
к танку. Во время движения танк был подожжен 
болванкой противника. Тогда он, презирая опас-
ность, вскочил в танк и эвакуировал экипаж, ко-
торый был ранен в этом же бою. Товарищ Бай-
дин сумел спасти и свое орудие. Был ранен, но 
не оставил поле боя, продолжив движение.

Байдин Иван Сидорович, 1909 г.р., призван 
в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За бое-
вые заслуги». Участник войны с Японией. Уме-
ло ведя машину под артобстрелом, 14.08.1945 г. 
под городом Мухин сохранил её от поврежде-
ния огнём противника и доставил своевремен-
но связь в батарею управления бригады.

Байтлер Роберт Яковлевич, 1915 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды. При форсировании реки Вис-
лы и расширении плацдарма на ее левом бере-
гу, будучи повозочным, он под сильным мино-
метным огнем противника обеспечивал подвоз 
боеприпасов и мин на передний край, что спо-
собствовало продвижению подразделений и 
укреплению линий обороны в районе деревни 
Гура-Пулавска. Был ранен пять раз, два ранения 
– тяжёлые.

Байтлерис Рувимас Янкелевич, 1915 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу». В бою 05.07.43 г. за восста-
новление прежних рубежей обороны, действуя 
с группой подкрепления, открыл меткий огонь 
по противнику и уничтожил 10 гитлеровцев. В 
рукопашной схватке убил еще одного гитлеров-
ца, захватив его автомат. Оказал помощь в за-
креплении занятого рубежа, быстро выполнив 
поставленную перед ним задачу.

Бакланова Вера Петровна, 1912 г.р., при-
звана в 1941 г.. Капитан медслужбы. Награж-
дена Орденами Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, Медалью «За оборону 
Москвы». В городе Белостоке в период насту-
пательных боев, при большом потоке раненых, 
обслуживала до 200 человек, сутками нахо-
дясь около раненых и больных. Одновременно 
принимала участие по сортировке раненых в 
приемно-сортировочном отделении. При пе-
редислокации в город Бромберг, принимала 
активное участие по организации и оборудова-
нию отделения, проявляла инициативу. Во вре-
мя массового потока раненых самоотверженно 
обслуживала до 150 – 200 раненых, в то же вре-
мя, помогая в центральной перевязочной. 

Бакунин Григорий Порфирьевич, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Старший сержант. Награждён 
Орденом Славы III степени, Медалью «За отва-
гу». В боях при форсировании реки Вяйке-Э-
майыге командовал отделением. Как только был 
дан сигнал атаки, первый со своим отделением 
навел штурмовые мостики и, форсировав реку, 
ворвался на её западный берег. Когда был ранен 
помощник комвзвода, он командование принял 
на себя. Развернув взвод цепью, овладел тран-
шеями противника, отбивая при этом контрата-
ки противника.

Бакунов Григорий Порфирьевич, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Старший сержант. Награж-
дён Медалью «За отвагу». В бою 16.07.44 г. при 
прорыве немецкой обороны и преследовании 
противника до реки Спняя получил ранение, но 
не оставил поле боя, продолжая преследовать 
отступающих гитлеровцев.

Балаганский Александр Алексеевич, 1922 
г.р., призван в 1941 г.. Старший сержант. На-
граждён Орденом Красной Звезды, двумя Ме-
далями «За отвагу». За время боев 2-4 февраля, 

работая в качестве телефониста, под сильным 
минометным огнем противника, установил про-
волочную связь с частью. Рискуя жизнью, неод-
нократно устранял порывы линии, чем способ-
ствовал выполнению боевой задачи.

Балахнин Иван Григорьевич, 1909г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». В бою при отражении контратаки 
противника в районе деревни Сульки 11.09.44 
г., проявляя личный пример мужества и отваги, 
заменил выбывшего из строя наводчика и, ведя 
меткий огонь из своего пулемета, способство-
вал отражению вражеской контратаки и унич-
тожил при этом 7 немцев.

Балотов Иван Алексеевич, 1922 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». В бою 21.06.44г. при 
форсировании реки Свирь первым перепра-
вил орудие и прямой наводкой уничтожил дот 
противника.

Балтунов Прокопий Ефимович, 1914 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. В боях 12.01.44 г. по 
14.01.44 г., проявил себя смелым, находчивым 
и мужественным. Умело приспосабливаясь к 
складкам местности, пять раз водил свой танк 
в атаку. Огнем и гусеницами танка уничтожил: 
пулеметных расчета – 2 штуки и более 20 сол-
дат и офицеров противника.

Балуев Григорий Романович, 1923 г.р., 
призван 1941 г.. Гвардии младший сержант. На-
граждён Медалью «За отвагу». Отражая кон-
тратаки противника в течение 27.02.44 г. унич-
тожил одну минометную точку и до 20 солдат 
противника, действуя четко и отважно под вра-
жеским огнем.

Банщиков Михаил Павлович, 1916 г.р., 
призван в 1941 г.. Старшина. Награждён Орде-
нами Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды. С 14.09-19.09.44 г. обеспечивал личный 
состав горячей пищей и обмундированием, часто 
попадая под сильный минометный огонь против-
ника. 19.09.44 г. противник несколько раз пере-
ходил в контратаку и вел сильный пулеметный 
огнь. Товарищ Банщиков, рискуя своей жизнью, 
три раза приносил горячую пищу на передовой 
наблюдательный пункт, который находился в бо-
евых порядках нашей пехоты.



Бараненко Максим Григорьевич, 1917 г.р., 
призван в 1942 г.. Младший лейтенант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды, Медалью «За от-
вагу». В бою под Веной со своим взводом был 
в засаде. Когда противник перешел в контрата-
ку, он, умело командуя взводом, открыл огонь 
из пулеметов и уничтожил до 15-ти гитлеров-
цев, отразив контратаку. Первым ворвался на 
окраину города Корнейбурга и взводом унич-
тожил засевших на чердаках автоматчиков. В 
бою за город Брно, он первым со своим взводом 
ворвался на окраину и в рукопашном бою был 
тяжело ранен.

Баранов Анатолий Иванович, 1910 г.р., 
призван в 1941 г.. Младший лейтенант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. 06.02.45 г. под 
огнем противника вытянул из озера 2 автомаши-
ны, восстановил их и пустил в эксплуатацию. 
За время службы в полку с 1943 г. в сложных 
условиях боя, руководя ремонтом, восстановил 
32 автомашины, чем обеспечил выполнение 
полком боевых задач.

Барашков Андрей Климович, 1902 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Ор-
деном Красной Звезды. Участвовал в боях за 
Воронеж, на Курско-Орловской дуге, под Бел-
городом был тяжело ранен в голову, демоби-
лизован, в январе 1945 г. вновь призван. Уча-
ствовал во взятии города Быстрица. В районе 
Нижние Замки в наступлении, при взятии соп-
ки, был тяжело ранен в грудь.

Барашков Николай Никифорович, 1923 
г.р., призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». В бою за деревню Оль-
гино 16 и 17.02.43 г. своевременно и хорошо 
обеспечил связь батальона с ротой. Устранял 
порывы линии связи под минометным огнем 
противника.

Барков Алексей Федорович, 1920 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом От-
ечественной войны I степени, Медалью «За от-
вагу». Храбрый и мужественный боец. В борьбе 
за Родину, при освобождении города Тихвин от 
фашистских захватчиков и при взятии шоссей-
ной дороги, проявил доблесть и отвагу.

Бартко Станислав Иосифович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Младший сержант. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». Во время 

боев, несмотря ни на какие трудности и интен-
сивный огонь со стороны противника, смело и 
решительно командовал своим отделением. Во 
время оборонительных работ, отделение под 
его командой перевыполнило норму выработ-
ки на 150%.

Барченко Прокофий Николаевич, 1893 
г.р., призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». В период с 19 по 
23.01.45 г. при всех условиях боевой обстанов-
ки своевременно доставлял боеприпасы и про-
дукты в боевые подразделения, этим способ-
ствовал успеху боев.

Барышенко Михаил Николаевич, 1917 
г.р., призван в 1938 г.. Сержант. Награждён Ме-
далями «За отвагу», «За оборону Ленинграда». 
Будучи командиром отделения автоматчиков, 
23.02.43 г. форсировал Неву. Во главе отделе-
ния ворвался в передние траншеи противника, 
уничтожая автоматным огнем и гранатами со-
противлявшегося врага. При атаке 2-й линии 
траншеи, был тяжело ранен. По выздоровле-
нию, бесстрашно руководил огнем отделения 
ПТР, в результате чего были уничтожены 2 тан-
кетки противника. Ранен два раза.

Басалаев Александр Иванович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Младший сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды, Медалью «За отвагу» 
за доблесть и мужество, проявленные на фрон-
тах Отечественной Войны. Был ранен.

Басалаев Дмитрий Семенович, 1921 г.р., 
призван в 1940 г.. Лейтенант. Награждён Орде-
ном Красной Звезды. 04.08.44 г. огневой взвод 
под его командованием выполнил ответствен-
ную задачу при обороне одного из участков 
фронта на Курской дуге. Два орудия, под его 
командованием, вели интенсивный огнь по тан-
кам и пехоте противника. Было подбито 2 танка, 
но 3 танка, приблизившись к ОП, стали сильно 
обстреливать ее, и подбили одно орудие. Расче-
ту пришлось залечь прямо у орудий. Обстрел 
продолжался, и в это время осколком от сна-
ряда товарищ Басалаев был ранен, но остался 
в строю. Использовав затишье от обстрела, он 
вновь продолжал огонь по танкам из оставше-
гося орудия. Атака противника была отбита. 
Только после боя он, с разрешения старшего на-
чальника, отправился в медсанбат, откуда был 
вскоре направлен в глубокий тыл.

Басалаев Иван Егорович, 1916 г.р., призван 
в 1942 г.. Гвардии ефрейтор. Награждён Меда-
лью «За отвагу». Работая на должности заряжа-
ющего, показал себя как знающий свою специ-
альность и умело применяющий свои навыки в 
бою. На боевом счету его оружейного расчета 
25 гитлеровских солдат и офицеров, разбито 3 
блиндажа, подавлен огонь 2 орудий противника 
и 4 огневых пулеметных точки, подбито 2 вра-
жеские автомашины.

Басалаев Иван Федорович, 1916 г.р., при-
зван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Ордена-
ми Славы III степени, Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды, трижды Медалями 
«За отвагу». В наступательном бою 27.06.44 г. 
в районе деревни Будище под артиллерийским 
огнем противника неоднократно восстанавли-
вал телефонную связь, чем способствовал успе-
ху общего дела.

Басалаев Николай Михайлович, 1906 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Красной Звезды. Будучи разведчиком, по зада-
нию командования пробравшись в тыл врага, с 
двумя своими товарищами напал на обоз, состо-
ящий из трех подвод, уничтожив охрану. Захва-
ченные боеприпасы были потоплены в близко 
находящейся реке. При выполнении боевых за-
даний, лично доставил в штаб своей части двух 
языков противника. Был тяжело ранен.

Басолаев Николай Леонтьевич, 1910 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. НаграждёнМедалью 
«За боевые заслуги». В момент, когда к КП бата-
льона подошли танки противника, была порва-
на телефонная связь. Рискуя быть замеченным, 
по пластунски он добрался до линии. Соединяя 
порывы, восстановил связь батальона с подраз-
делениями.

Баулин Алексей Самсонович, 1923 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Орденом Отечественной войны II степени, Ме-
далью «За отвагу». 1 января 1943 г. участвовал 
в бою под фермой № 6. Исправляя линию связи, 
вступил в бой с тремя гитлеровцами, из кото-
рых двое были уничтожены. 

Баулин Андрей Никитович, 1906 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Имеет ранение. 16.04.45 г. при про-
рыве вражеской обороны на реке Нейсе (левый 

приток Одера) обеспечил беспрерывную рабо-
ту линии связи командира дивизии с огневыми 
позициями батареи. Восемь раз в течение дня 
устранял порывы линии связи. 

Баулин Иван Алексеевич, 1922г.р., призван 
в 1941 г.. Гвардии лейтенант. Награждён Орде-
нами Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды. В районе села Еленовка лично уничто-
жил из автомата четырёх гитлеровцев. У села 
Глубочек, в напряжённый момент боя, заменил 
вышедшего из строя наводчика миномёта. Ведя 
меткий миномётный огонь, уничтожил около 
взвода гитлеровцев. Всего уничтожил 6 пуле-
мётных точек, бронетранспортёр и роту пехоты 
противника.

Баулин Николай Петрович, 1918 г.р., при-
зван в 1939 г.. Старшина. Награжден Орденами 
Славы II и III степеней, Медалями «За отва-
гу», «За оборону Ленинграда». Имеет ранение. 
02.02. 44 г., в хуторе Мокрое, вместе с расчётом, 
отбил две яростные атаки, в упор били немцев 
картечью из орудия 76-мм. пушки. Всего ими 
уничтожено до 40 фашистов. 

Баулин Сергей Самсонович, 1919 г.р., при-
зван в 1940 г.. Старший сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». За время боёв под хуто-
рами Свистельников и Колобятка своим расчё-
том уничтожил четыре пулемётных точки, ми-
номётную батарею и свыше 10 гитлеровцев. 

Бахур Владимир Васильевич, 1925г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу». Будучи разведчиком взвода 
управления 2-го дивизиона, при форсировании 
реки Одер, с 24.04.45 г. по 26.04.45 г., обнару-
жил станковый пулемёт и 75-мм. пушку прямой 
наводки, которая огнём наших батарей была 
уничтожена. 

Бахур Мария Петровна, 1922 г.р., призвана 
в 1942 г.. Гвардии рядовая. Награждена Меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги». В на-
ступательных боях, с 19 по 25.08.43 г., в районе 
деревни Деревково Старорусского района Ле-
нинградской области под непрерывным огнём 
противника обеспечила бесперебойную связь 
по радио. 

Башаримов Федор Иванович, 1913 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу». В бою, 10 июня 1944 г., 



при прорыве обороны противника на Карель-
ском перешейке из личного оружия уничтожил 
10 белофиннов. 

Башмакова Валентина Сергеевна, 1923 
г.р., призвана в 1941 г.. Награждена Медалями 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». В начале войны работала в госпитале мед-
сестрой. Затем с января 1942 по июнь 1944 г. 
работала на военном заводе. 3 июля 1944 г. до-
бровольцем ушла на фронт. В 1944 г., окончив 
курсы радиотелефонистов, продолжила службу 
в городе Львов радистом 115 роты Земельного 
обеспечения самолетовождения на аэродроме. 

Баянов Владимир Павлович, 1921 г.р., 
призван в 1939 г.. Младший лейтенант. Награж-
дён Орденом Александра Невского. При вы-
полнении разведывательного задания, 16.08.43 
г., в бою за отметку 218,1, в лесу, юго-западнее 
хутора Красный Яр, обнаружил незащищённый 
фланг между соседними полками и со своим 
взводом вступил в бой с противником. В резуль-
тате умелой организации боя, взвод захватил 
три немецких солдата в плен с тремя пулемёта-
ми и автоматами. Кроме того, взводом уничто-
жено 13 немецких солдат и 34 ранено. 

Баянов Георгий Васильевич, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Младший сержант. Награж-
дён Орденом Славы III степени, Медалью «За 
боевые заслуги». Имеет два ранения. В насту-
пательных боях в районе Гарадак, с 15 сентя-
бря по 18 ноября 1943 г., в составе стрелково-
го полка, мужественно сражаясь под сильным 
миномётным огнём противника, будучи коман-
диром расчета, вёл огонь из своего миномёта. 
Из личного оружия убил 7 гитлеровцев, в этом 
бою получил ранение, но с поля боя не ушел, 
а продолжал отражать контратаки противника. 
В бою было уничтожено пять вражеских пуле-
мётов вместе с расчётами, в это время получил 
второе ранение.

Баянов Иван Александрович, 1906 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награжден Меда-
лью «За отвагу». 26.04.45 г., в районе Нойштадт 
северо-западнее Берлина уничтожил один стан-
ковый пулемёт, убил до 30 немцев. Это способ-
ствовало пехотному подразделению овладеть 
населённым пунктом Нойштадт. 

Баянов Максим Данилович, 1909 г.р., при-
зван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён медалью 
«За боевые заслуги». 23 июня 1944 г. в районе 
деревни Лукашинка Витебской области обна-
ружил две пулемётные площадки, три ДЗОТа и 
группу немцев, движущихся к одной из высот 
для задержки наступления нашей пехоты. До-
ложил об этом вышестоящему начальству, тем 
самым дав возможность прорыва передовым 
частям вперёд. 

Баянов Михаил Сергеевич, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Гвардии младший сержант. На-
граждён Орденом Отечественной войны I 
степени, Медалью «За отвагу». В период насту-
пления в районе Новое Село, с 14 по 18.11.43 г., 
проявил мужество и отвагу. Находясь весь бой 
на передовом наблюдательном пункте, рискуя 
жизнью под огнём артиллерии противника, вёл 
разведку. 16.11.43 г. обнаружил, что противник 
готовится к контратаке, доложил немедленно на 
НП командиру. Был дан залп, в результате кото-
рого было подбито 2 танка. 

Баянов Павел Прохорович, 1907 г.р., при-
зван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». За время работы тракто-
ристом принимал активное участие в строи-
тельстве 48 оперативных и двух грунтово-гра-
вийных аэродромов. На одном из объектов, во 
время планировки летнего поля грейдером, 
вместо положенной нормы 6,8 га. выполнил 7,6 
га. На объекте «Вайньоде», по доставке на лёт-
ное поле кирпича, не считаясь со временем и 
распутицей, перевыполнил задание на 140 % от 
нормы. Товарищ Баянов за время войны отре-
монтировал 9 тракторов текущим ремонтом и 
три трактора средним ремонтом. Им подобра-
но брошенных на полях сражения деталей для 
тракторов и прицепов на сумму 3800 рублей. 
Сэкономлено горючего и смазочных материа-
лов только за пять месяцев 1945 г. 126 кг.

Баянов Сергей Егорович, 1917 г.р., призван 
в 1938 г.. Лейтенант. Награждён Орденом Крас-
ной Звезды. Имеет три ранения: два легких и 
одно тяжелое. На 1-м Белорусском фронте уча-
ствовал в бою за село Граховцына, Бобруйском 
направлении, в составе 1898 самоходного арт-
полка 28 армии в должности командира батареи. 

Баянов Федор Денисович, 1897 г.р., призван 
в 1943 г.. Младший сержант. Награждён Меда-

лью «За отвагу». В бою за расширение плацдар-
ма на левом берегу реки Висла, 2-3 августа 1944 
г., под сильным огнём противника бесперебой-
но подносил снаряды к орудию, личным приме-
ром воодушевляя остальных бойцов расчёта на 
борьбу. Этим он способствовал уничтожению 
двух огневых точек противника и отражению 
атак противника.

Баярс Альберт Янович, 1912 г.р., призван в 
1941 г.. Ефрейтор. Награждён Медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Имеет тяжелое 
ранение. В наступательных боях в районе горо-
да Наро-Фоминска, под Москвой, участвовал в 
боях в должности пулемётчика станкового пуле-
мёта. 1 января 1942 г. был тяжело ранен в правое 
бедро с поражением нерва. После ранения това-
рищ Баярс работал ассистентом Латвийского Го-
сударственного университета города Рига. 

Бедратый Владимир Захарович, 1919 г.р., 
призван в 1942 г.. Старшина. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». Имеет тяжелое ра-
нение. В эксплуатационном железнодорожном 
полку показал себя в работе стойким и муже-
ственным. Его отделение, благодаря кропотли-
вой работе, выполняло задание на 150-180% , 
этим способствуя своевременному продвиже-
нию эшелонов с техникой и боеприпасами к 
линии фронта. 

Безносов Яков Пантелеевич, 1912 г.р., 
призван в 1941 г.. Младший лейтенант. На-
граждён Орденом Красной Звезды. Имеет тя-
желое ранение. 

Безпрозванный Марк Иванович, 1909 г.р., 
призван в 1941 г.. Старшина. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». Во время нахождения 
дивизии в обороне под Воронежем и создавшей-
ся тяжелой обстановке с фуражированием кон-
ского состава, товарищ Беспрозванный проявил 
большую энергию в обеспечении комсостава 
фуражом из местных ресурсов. По своей ини-
циативе организовал заготовку сена, создав 3-х 
месячный запас кормов. В момент тяжёлых боёв 
по прорыву обороны противника в марте 1943 г. 
участвовал в отражении атак противника и по-
следующем прорыве обороны противника.

Беккинеев Тимур, 1918 г.р., призван в 1941 
г.. Старший сержант. Награждён Медалью «За 

боевые заслуги». Товарищ Беккинеев, невзирая 
на миномётный обстрел противника, своевре-
менно доставлял на огневую позицию боепри-
пасы и горячую пищу личному составу.

Беклемешев Михаил Афиногенович, 1915 
г.р., призван в 1941 г.. Старший сержант. На-
граждён Медалью «За отвагу». 20 августа 1944 
г. в боях северо-западнее деревни Борычки под 
оружейно-артиллерийским огнём противника 
вынес с поля боя тяжелораненого рядового Ко-
стицина, тем самым спас ему жизнь.

Белаш Владимир Иванович, 1915 г.р., при-
зван в 1940 г.. Лейтенант. Награждён Орденом 
Красного Знамени, Медалью «За боевые заслу-
ги». 8 мая 1942 г. Владимир Иванович организо-
вал оборону командного пункта с взводом снаб-
жения, задержал наступающего противника, а 
затем рассеял вражескую пехоту. При этом было 
убито 63 вражеских солдата и офицера. Органи-
зовал вынос раненых с поля боя. Использовал 
трофейную зенитную пушку и в упор расстре-
ливал наступающих противников. 

Белаш Петр Спиридонович, 1913 г.р., при-
зван в 1941 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Отечественной войны II степени. Имеет тяже-
лое ранение. При наступлении на город Ста-
рая Русса из своего станкового пулемёта лично 
уничтожил до 200 немецких солдат и офицеров. 

Беленков Петр Александрович, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги». Товарищ 
Беленков с 22 по 26 января 1945 г., при взятии 
города Глейвиц, первым ворвался в город и в 
уличных боях из своего оружия уничтожал не-
мецких солдат.

Белецкий Иван Кузьмич, 1926 г.р., призван 
в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За от-
вагу». В боях за районный центр, благодаря бы-
строму приведению миномёта к бою и откры-
тию огня, была уничтожена вражеская батарея 
средних миномётов и около роты пехоты про-
тивника. Ведя сильный огонь по противнику, 
обеспечил форсирование реки Боровиха наши-
ми стрелковыми подразделениями для захвата 
города Борисов. 

Белецкий Иван Станиславович, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награжден Орде-
ном Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 



16 апреля 1945 г. в боях при прорыве обороны 
противника в районе города Лебус (плацдарм 
на правом берегу реки Одер) с группой бой-
цов участвовал в разведке в деревне Шенфлис. 
Сообщил командованию важные сведения о 
противнике. Во время разведки внезапно на-
чал стрелять пулемёт противника, мешавший 
продвижению разведчиков. Товарищ Белецкий 
подполз к пулемёту и гранатой уничтожил его 
вместе с расчётом. 

Белецкий Петр Кузьмич, 1922 г.р., призван 
в 1941 г.. Гвардии старший сержант. Награждён 
Орденами Славы III степени, Красной Звезды. 
Имеет три ранения: два средних и одно тяжелое. 
Со своим расчётом истребил свыше 300 гитле-
ровцев. Уничтожил 7 станковых пулемётов и 4 
ручных, подавил 4 артиллерийские батареи, 4 
противотанковых пушки, 8 средних миномётов. 
25.03.43 г., будучи ранен, один, без помощи рас-
чёта, накрыл 2 блиндажа, где уничтожил 1 стан-
ковый пулемёт и 12 гитлеровцев.

Беликов Николай Петрович, 1916 г.р., при-
зван в 1937 г.. Капитан. Награждён Орденом 
Красной Звезды. Имеет одно ранение и конту-
зию. Участвовал в боях против самураев у озера 
Хасан. Все полученные боевые задания, в ус-
ловиях сложной боевой обстановки и нередко 
под огнём противника, выполнял качественно и 
своевременно, чем содействовал успеху наших 
войск в нанесении больших потерь в живой 
силе и технике противника. 

Белов Василий Андреевич, 1925 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». За период боёв с немец-
ко-фашистскими захватчиками на 2-ом Украин-
ском фронте лично уничтожил 6 гитлеровцев.

Белов Прокофий Тихонович, 1895 г.р., при-
зван в 1942 г.. Ефрейтор. Награждён Медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Советского 
Заполярья». Имеет легкое ранение. Во время 
боёв в 1944 г. от Свири до Суоярви, в Заполярье, 
работал без смены в сортировочном отделении, 
выносил на своих плечах всех поступивших ра-
неных, обеспечивая им своевременный уход. 

Белова Анна Георгиевна, 1920 г.р., при-
звана в 1942 г.. Старший сержант медицинской 
службы. Награждена Медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Сталинграда». Во время 

марш-броска части из Сталинграда в Дмитриев 
(расстояние 1023 км.) в течение 38 суток про-
являла заботу о личном составе части. Часть 
проходила через места, заражённые инфекци-
онными заболеваниями. Анна Георгиевна за-
благовременно принимала меры предосторож-
ности. Обеззараживала воду для пользования, 
не допускала расквартирования в квартирах, 
имеющих заболевания. Проводила профилакти-
ческие мероприятия. За период марша из Ста-
линграда в Дмитриев ни одного случая заболе-
вания личного состава не зафиксировано. 

Белолипский Василий Федорович, 1925 
г.р., призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». В боях за Петрики, 
Лунинец и Пинск, с 29 июня по 20 июля 1944 
г., проявил мужество и отвагу. Будучи связным, 
доставлял все боевые донесения из батальона 
штабу полка и в батальон распоряжения Коман-
дования. Часто выполнял задачу под сильным 
артиллерийским и пулемётным огнем против-
ника. Быстро доставленные пакеты способство-
вали выполнению поставленных задач.

Белолипский Савелий Семенович, 1919 
г.р., призван в 1939 г.. Младший сержант. На-
граждён Медалью «За отвагу». Для обеспе-
чения строительства и пуска в эксплуатацию 
железнодорожной ветки командиром было при-
казано ежедневно трелевать на расстоянии от 
80 до 120 метров 230 штук шпал. Несмотря на 
трудные условия работы в лесном массиве на 
пересечённой местности, его отделение выпол-
няло в смену 480 шпал, что в сочетании с други-
ми видами работы ускорило выполнение прика-
за по пуску в эксплуатацию железнодорожной 
ветки, имеющей оборонное значение. 

Белоусов Прокопий Иванович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Ефрейтор. Награждён Орде-
ном Славы III степени, Медалью «За отвагу». В 
наступательном бою 15.01.1945 г. под деревней 
Немойвице, при форсировании реки, противник 
с западной окраины миномётно-пулемётным 
огнём расстрелял боевые порядки нашей пехо-
ты. Товарищ Белоусов разведал огневую точку 
ручного пулемёта, станкового пулемета и три 
автоматных гнезда, уточнил и доложил коман-
дованию. В результате своевременного выявле-
ния огневых точек противника батарея прямой 
наводкой подавила противника. Эти действия 

способствовали продвижению нашей пехоты и 
успешному форсированию реки.

Белоусов Финоген Андреянович, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». Имеет ранение.

Беляев Тихон Маркович, 1903 г.р., призван 
в 1944 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За бо-
евые заслуги». 23.03.45 г. под Данцигом, при 
обстреле опорного пункта батареи миномет-
ным огнём противника, вынес тяжелораненого 
командира взвода из-под огня.

Белянов Андрей Иванович, 1921г.р., при-
зван в 1940 г.. Старшина. Награждён Орденом 
Красной Звезды. Имеет три ранения: два легких 
и одно тяжелое. При выходе из строя команди-
ра роты 23.07.44 г. он принял командование ро-
той на себя, показал умение командовать своим 
подразделением, умелым манёвром и внезапно-
стью для противника с криком «Ура!» вместе со 
своей ротой овладел южной окраиной деревни 
Рябцево, уничтожив при этом 35 человек вра-
жеской пехоты. В этом бою сам убил 8 немцев.

Бердутов Иван Сидорович, 1919 г.р., при-
зван в 1939 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Имеет тяжелое ранение. Находясь 
в полку, показал себя мужественным и стойким 
защитником Родины. При устройстве оборони-
тельных работ проявил себя как энергичный и 
инициативный боец.

Березовский Михаил Васильевич, 1913 
г.р., призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Ор-
деном Славы III степени, Медалью «За боевые 
заслуги». В боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками неоднократно проявлял личную 
храбрость и мужество. В боях за столицу Укра-
ины город Киев, работая у орудия, заменил трёх 
номеров. При налёте вражеской авиации не 
оставил своего боевого поста, продолжая вести 
огонь по требованию командира батареи. 

Берник Николай Наумович, 1923 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Имеет два ранение: лег-
кое и тяжелое. Дважды награждён Медалью 
«За отвагу». В период наступления, с 8 апреля 
1944 г., сопровождая пехоту, вёл непрерывную 
инженерную разведку и производил размини-
рование, чем обеспечил успешное продвиже-
ние пехоты. 16.04.44 г. днём под сильным ру-
жейно-пулемётным огнём производил разведку 

минных и других заграждений противника, 
обеспечивая тем самым боевые операции полка 
в районе поселка Мекензия.

Берчанский Яков Шавелевич, 1892 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу». Товарищ Берчанский показал 
себя умелым и храбрым бойцом в боях за го-
род Новгород и город Нарву в мае – июне 1944 
кода. Огнём из своего пулемёта, находясь в пе-
редовых траншеях, в трудных условиях, отраз-
ил неоднократные налёты авиации противника 
на боевые порядки нашей пехоты. 24 мая 1945 
г., выполняя задачу прикрытия с воздуха пере-
правы через реку Одер у Одерфере, в течение 
дня отразил огнём своего пулемёта 6 групповых 
налётов авиации противника на важнейшую пе-
реправу через реку Одер.

Бескостов Максим Титович, 1905 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». Товарищ Бескостов во 
время боёв, 14-18.09.44 г., регулярно и своевре-
менно доставлял горячую пищу и боеприпасы 
на передний край, выносил оружие и раненых. 
Участвовал в отражении контратак противника. 

Бимбо Ромуальд Петрович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Гвардии лейтенант. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». В наступатель-
ных боях полка, развернувшихся на Краковском 
направлении с 15.01.45 г. показал боевое ма-
стерство и отвагу. Взвод, руководимый товари-
щем Бимбо, во время боёв за населённый пункт 
Струмень, отражая контратаки противника, 
уничтожил до 12 гитлеровцев и прочно занимал 
свои позиции, не отходя ни шагу назад.

Бирюков Георгий Федорович, 1918 г.р., 
призван в 1938 г.. Лейтенант. Награждён Орде-
ном Отечественной войны II степени. Был тя-
жело ранен, получил инвалидность. В боях ба-
тальона по освобождению Украины взвод под 
командованием товарища Бирюкова отразил 
контратаки противника. Было уничтожено до 
роты солдат противника. При выходе из строя 
расчёта станкового пулемёта, он сам залёг за 
пулемёт и продолжил отражение атак против-
ника, им было уничтожено до 40 немцев. 

Битенеков Николай Федорович, 1903 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». Товарищ Битенеков, 



участвуя в боях по разгрому окруженной груп-
пировки немцев юго-восточнее Берлина, 26 
апреля 1945 г. в районе города Херфорф под 
сильным огнём артиллерии противника испра-
вил 8 порывов телефонного кабеля, тем самым 
обеспечил беспрерывный огонь своей батареи. 

Блант Михаил Борисович, 1923 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды, Медалью «За отва-
гу». 31 марта 1944 г. в районе Шекоктель Мол-
давской ССР возглавлял роту автоматчиков в 15 
человек. Контратаковал противника, обходяще-
го наши части с правого фланга. В результате 
была занята господствующая высота и сорван 
замысел противника – отрезать и создать угрозу 
окружения наших частей справа. 

Бледных Михаил Фёдорович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Сержант. Награждён Меда-
лью «За отвагу». Имеет два ранения. В одном из 
боев стояли за лесом, когда в тыл зашел немец-
кий танк и начал стрелять. Товарищ Бледных 
проявил отвагу и мужественно отстреливался 
вместе с другими бойцами.

Блинов Иван Илларионович, 1913 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён медалью 
«За боевые заслуги». Товарищ Блинов во вре-
мя боёв с японскими захватчиками обязанности 
шофёра выполнял добросовестно. Своевремен-
но доставлял груз в расположение части. Ока-
зывал активную помощь раненым воинам, трёх 
раненых бойцов эвакуировал в тыл. 

Блохин Павел Леонтьевич, 1923 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Дважды награжден Ме-
далью «За отвагу». Товарищ Блохин 12.12.43 г. в 
боях за деревню Млынок, когда противник, си-
лой до батальона, при поддержке 9 танков, пе-
решел в контрнаступление, не щадя своей жиз-
ни, под ураганным огнём противника, с тремя 
красноармейцами выкатили 76-мм. полковую 
пушку, находившуюся без расчёта, и откры-
ли из неё огонь по наступающему противнику. 
Атака противника была отбита с большими для 
него потерями. 

Блохин Семен Александрович, 1913 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии Рядовой. Награждён 
Орденом Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 
Имеет два тяжелых ранения. Находясь в боях 
с противником с июня по ноябрь 1941 г., семь 

раз ходил в атаку на врага, дважды был тяже-
ло ранен. По выздоровлению был направлен на 
службу в отдельный взвод отдела Контрразвед-
ки «СМЕРШ». В несении специальной службы 
отдела «СМЕРШ» также зарекомендовал себя 
исключительно с положительной стороны. Про-
являет находчивость и инициативу. Лично имеет 
ряд задержаний дезертиров и лиц, уклонивших-
ся от участия в боях и членовредителей.

Бобин Михаил Петрович, 1918 г.р., призван 
в 1941 г.. Гвардии старший сержант. Награждён 
Орденом Славы III степени. В наступательных 
боях 19.07.44 г. в районе села Красна против-
ник не раз переходил в контратаку. Несмотря на 
сильный артиллерийский и миномётный огонь, 
товарищ Бобин выкатил своё орудие на откры-
тую огневую позицию и прямой наводкой рас-
стрелял наступающих немцев, где уничтожил 
до 20 солдат и офицеров и один ручной пулемёт 
противника. Атака противника была отбита. 
Приказ командования был выполнен. 

Бобкова Людмила Александровна, 1923 г.р., 
призвана в 1942 г.. Младший лейтенант. Награж-
дена Медалью «За боевые заслуги». Людмила 
Александровна служила в должности делопро-
изводителя-машинистки отдела контрразведки 
«СМЕРШ». Людмила Александровна показала 
себя дисциплинированной и инициативной ра-
ботницей, не считаясь со временем и тяжелыми 
условиями работы, все поручения выполняет в 
срок. В отсутствии секретаря отдела с февраля 
по май совмещала указанную должность со сво-
ими обязанностями, оказывая практическую по-
мощь оперативному составу отдела по борьбе с 
контрреволюционным элементом.

Бобров Илья Антонович, 1910 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу». Рядовой Бобров в боях за дерев-
ню Грисово пренебрег опасностью и под ура-
ганным огнём противника исправлял порывы 
связи, чем дал возможность командованию 
батальона успешно руководить ходом боевых 
операций.

Бобуров Семен Павлович, 1919 г.р., при-
зван в 1939 г.. Старший сержант. Награждён Ор-
деном Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 
Товарищ Бобуров 30.08.43 г., при выполнении 
боевой задания (достать пленного из тыла вра-
га), действовал старшим группы обеспечения 

левого фланга. Задача: занять немецкую тран-
шею, дать возможность группе захвата перейти 
через оборону врага. Умело и решительно дей-
ствовал с группой из 2-х человек. Ворвавшись 
в траншею и вступив в бой с фрицами, убил 
трёх фашистов и не дал возможность отрезать 
с фланга захватгруппу, дал возможность выта-
щить пленного.

Богданов Василий Васильевич, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды, Медалью «За 
отвагу». На протяжении всех боёв показал себя 
смелым и инициативным воином. Особенно от-
личился в завершающих боях с немецко-фаши-
стскими захватчиками на территории Австрии 
в районе города Фельдбах. 4.04.45 г., действуя в 
составе орудийного расчета, подбил один бро-
нетранспортёр, 2 огневые точки противника, а 
также до 25 немецких солдат. 

Богданов Даниил Иванович, 1921 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». Имеет два тяжелых 
ранения и одно легкое. В период наступатель-
ных боёв на территории Германии обеспечи-
вал и поддерживал проводную связь командо-
вания корпуса с войсками, ведущими боевые 
действия. Неоднократно приходилось прокла-
дывать линию связи с боями. 

Богданов Иван Васильевич, 1913 г.р., 
призван в январе 1945 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». Во время уличных боёв 
в Берлине честно выполнял обязанности заря-
жающего. Несмотря на то, что огневая позиция 
находилась под обстрелом противника, он не 
покинул своего места у миномёта, а продолжал 
вести сокрушительный огонь по огневым точ-
кам и живой силе противника. 

Богданов Михаил Васильевич, 1917 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Проявил себя отважным 
и стойким в бою. Работая заряжающим, обе-
спечил хорошую работу орудия. В результате 
огнём орудия уничтожено 45 немецких солдат 
и офицеров, 5 миномётов, 2 орудия, 3 пуле-
мёта. Несколько контратак противника были 
отбиты. 

Богданов Петр Семенович, 1908 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Медалью 

«За боевые заслуги». На службе в батальоне с 
января 1943 г., проявил себя исполнительным и 
добросовестным бойцом. Несмотря на свои фи-
зические недостатки, всегда выполнял любые 
производственные задания в срок или досрочно. 
При строительстве моста через реку Одер, ра-
ботая на установке опоры, благодаря самоотвер-
женному труду, выполнил норму на 200%, часто 
добровольно оставаясь для новых работ.

Богданов Степан Васильевич, 1907 г.р., 
призван в 1942 г.. Ефрейтор. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». Имеет ранение. С 9 
апреля 1943 г. служит в должности шофера 9 
отдельной фронтовой технической роты. Полу-
чив собранную на поле боя автомашину, своим 
усердием и трудолюбием привёл её в отличное 
техническое состояние, оборудовал под спецма-
шину. Участвуя всегда в передовом отделении 
роты по обеспечению войск нашего фронта ды-
мовыми средствами и сжатым воздухом, отлич-
но выполнял все задания командования.

Бодряшкин Василий Петрович, 1921 г.р., 
призван в 1940 г.. Сержант. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». В период боёв, с 9 по13 ав-
густа 1945 г., в районе высоты у станции Сяо-
суйфынхе в трудных условиях горно-лесистой 
местности обеспечил беспрерывную радиосвязь 
штаба бригады с командиром бригады, штабом 
группы и с тылами бригады. Работая бессмен-
но в течение 3-х суток на радиостанции В-100, 
один выполнял работу 4-х человек, показал вы-
сокую выдержку, выносливость и мужество, 
чем содействовал выполнению боевого задания, 
поставленного перед бригадой. 

Бодунов Александр Родионович, 1917 г.р., 
призван в 1938 г.. Сержант. Награждён Меда-
лью «За отвагу». В ночь с 6 на 7 ноября 1942 
г. во главе своего отделения смело продвигаясь 
вперёд, чётко командовал своим отделением. 
В боковом охранении достигли высоты 265,5 
незамеченными. В завязавшемся бою органи-
зованно открыл огонь из автомата, поднял своё 
отделение в атаку, при отходе возглавлял груп-
пу прикрытия с тыла, умело маневрируя и пе-
редвигаясь с одного места на другое. Успешно 
проведя операцию, отделение без потерь верну-
лось обратно. 

Бойко Леонид Николаевич, 1925 г.р., при-
зван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награждён Ор-



деном Красной Звезды. Имеет ранение. В на-
ступательных боях в районе дома инвалидов и 
деревни Мишина взвод разведчиков действовал 
в составе батальона. По команде «В атаку!» пер-
вым бросился на врага и с криком «За мной!» 
увлёк за собой группу бойцов. Ворвался в ли-
нию вражеских окопов, истребляя врага грана-
тами в траншеях, успешно продвигался вперёд. 
Выбили врага из его окопов, чем привели в за-
мешательство остальных солдат противника и 
обеспечили успешное продвижение нашей пе-
хоты. Товарищ Бойко лично, огнём автомата, 
убил трёх солдат, а одного офицера расстрелял 
в упор. В решительной схватке с вражескими 
автоматчиками был ранен 30 августа 1943 г. 
и ушел с поля боя со словами: «Уничтожайте 
всех, до последнего врага». 

Бойко Никита Тимофеевич, 1897 г.р., при-
зван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награждён Ор-
деном Красной Звезды, Медалью «За боевые 
заслуги». Работая командиром хозяйственно-
го отделения полка, приложил много усилий и 
стараний к организации подсобного хозяйства 
полка. Содержанию и выпуску продукции, 
улучшении питания личного состава, бойцов и 
офицеров полка. Товарищ Бойко внимательный, 
заботливый и хозяйственный, а в боевой обста-
новке, в особенности на территории Германии, 
сообразителен и решителен. 

Болотов Владимир Яковлевич, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу». 04.04.44 г., выполняя задание 
по разведке, пробрался в деревню Цебриково, 
установил точное местонахождение огневых 
точек противника. При возвращении с задания 
он атаковал один дом, забросав его гранатами, 
уничтожив при этом четырёх немецких солдат 
и одного офицера.

Болотов Михаил Ильич,1917 г.р., призван 
в 1938 г.. Ефрейтор. Награждён Орденом Крас-
ной Звезды. В наступательном бою 25.11.42 г. у 
деревни Нелюбино Ржевского района он, двига-
ясь в составе отделения в боевых порядках пе-
хоты, уничтожил 1 пулемёт, подавил 5 огневых 
точек противника. 26.11.42 г. при контратаке 
группы автоматчиков противника с 2 средними 
танками огнём из ружья ПТР подбил танк и по-
давил огонь орудий, чем обеспечил отражение 
контратаки противника.

Болотов Петр Григорьевич,1912 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии сержант. Награжден 
Орденом Красной Звезды. При выполнении 
боевой задачи по переправе техники и пехоты 
через реку Одер, в районе города Грайфенхаген, 
20.04.45 г. проявил отвагу и мужество, командуя 
расчётом. Как только началась артиллерийская 
подготовка, начал переправлять полковую ар-
тиллерию под артиллерийским и миномётным 
огнем врага. Умело маневрируя, делал рейс за 
рейсом, быстро переправляя артиллерию с её 
расчётами. На пятый рейс прямым попаданием 
снаряда был пробит паром, товарищ Болотов 
быстро снял свою шинель, заделал пробоину, 
тем самым спас находившиеся на пароме пушки 
и расчёты, чем способствовал своевременной 
поддержке пехоты артиллерией. Своей отвагой 
и энергией воодушевил своих подчинённых на 
быстрейшее выполнение поставленной задачи.

Болотов Прокопий Васильевич, 1912 г.р., 
призван в 1932 г.. Майор. Награжден Орденами 
Отечественной войны I и II степени.

Болотов Сергей Михайлович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». Имеет ранение. Находясь 
с декабря 1944 г. в подразделении, проявил себя 
с хорошей стороны. Дисциплинирован. Име-
ет хорошие трудовые показатели – 120-140%. 
Имеет хорошие успехи в боевой подготовке. 
Успешно окончил курсы минёров.

Болтиков Николай Созонович, 1919 г.р., 
призван в 1939 г.. Гвардии старшина. Награж-
дён Медалью «За отвагу». Товарищ Болтиков 
контужен 10 марта 1942 г., первое ранение 26 
ноября 1942 г. получил в боях под городом 
Ржев, второе ранение получил при взятии горо-
да Орёл 14 июля 1943 г..

Большаков Василий Яковлевич, 1897 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». В 
районе деревни Рогань, во время бомбардиров-
ки, лошади хозяйственного отделения порвали 
провода и выбежали из убежищ. Товарищ Боль-
шаков, рискуя жизнью, под разрывами ави-
абомб, смело бросился ловить их и уводить в 
убежище. Лошади были сохранены.

Бондарев Степан Григорьевич, 1910 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии старшина. Награж-

дён Медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги». В момент преследования противника 
18.04.45 г. в лесу на товарища Бондарева напали 
4 немца, намереваясь захватить живым в свои 
руки. Товарищ Бондарев не растерялся, быстро 
занял выгодный рубеж и открыл губительный 
огонь из своего автомата, в результате чего 2 
гитлеровца были убиты. Выжидая подхода на-
ших бойцов, старшина Бондарев отстреливался 
от 2 оставшихся немцев, в результате чего взял 
их в плен.

Бондаренко Антон Иванович, 1915 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Дважды ранен. Товарищ Бондарен-
ко в боях под Старой Руссой в январе 1943 г. 
заменил убитого ручного пулемётчика в момент 
окружения взвода немцами и огнём из ручного 
пулемёта прорвал кольцо окружения, чем со-
действовал прорыву взвода к своим войскам. 
Участвовал в прорыве обороны в районе Глухая 
Горушка в феврале 1944 г.. В составе группы в 
13 человек отразили контратаку противника до 
2-х взводов.

Бондаренко Владимир Павлович, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». В бою 26.07.44 г. за де-
ревню Криво-Горбуниха первый ворвался в 
траншеи противника и огнём автомата уничто-
жил трёх немецких солдат.

Бондаренко Владимир Фомич, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Младший сержант. Награж-
дён Медалью «За отвагу». Выполняя задание по 
доставке орудия на прямую наводку в районе 
Альт-Нойхойзер, под артобстрелом противни-
ка проявил мужество, не бросил трактор, вывел 
его из зоны обстрела, в срок доставил орудие, 
огнём которого было обеспечено овладение 
сильно укреплённым пунктом противника.

Бондаренко Степан Иванович, 1917 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Работая в долж-
ности командира санитарной роты, своевремен-
но эвакуировал раненых с поля боя. Во время 
боёв сам присутствовал на КП батальонов и 
полка, руководил эвакуацией раненых. Сам ока-
зывал медицинскую помощь на полевом меди-
цинском пункте 47 человекам, сделал перелива-
ние крови 14 тяжелораненым бойцам, этим спас 
им жизнь.

Бондаренко Степан Степанович, 1917 г.р., 
призван в 1938 г.. Младший лейтенант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. В пути следова-
ния в схватке с японской бандой показал себя 
храбрым и бесстрашным офицером. В период 
доставки горючего из города Мулин, несмотря 
на неоднократное нападение японских банди-
тов на колонну, младший лейтенант Бондарен-
ко, являясь начальником колоны, горючее до-
ставил вовремя и без потерь.

Бондаренко Тимофей Сидорович, 1908 
г.р., призван в 1942 г.. Младший лейтенант. На-
граждён Орденом Красной Звезды. Был дважды 
тяжело ранен. Имеет инвалидность. 22.06.42 
г. в составе роты участвовал в бою за дерев-
ню Старопаковку в должности политрука. На 
подступах к деревне завязался бой. 3-я рота 
ворвалась в населённый пункт, уничтожив не-
сколько огневых точек противника и блиндаж. 
С 12.01.43 по 18.01.43 г., участвовал в прорыве 
блокады Ленинграда в направлении крепости 
Шлиссельбург.

Бондырев Василий Мартынович, 1914 г.р., 
призван в 1937 г.. Старший лейтенант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. Имеет тяжелое 
ранение. В боях за укреплённую высоту южнее 
станции «Пограничная» смело и решительно 
командовал ротой и примкнувшими взводами. 
Проявил личную храбрость.

Бонифатов Владимир Матвеевич, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии ефрейтор. Награж-
дён Медалью «За отвагу». 18.10.43 г. в районе 
Кширка Киевской области уничтожил огнём из 
автомата трёх солдат противника и двух захва-
тил в плен с документами. Пленных и докумен-
ты доставил в штаб бригады. Выполнив задание 
командования, вернулся в свою роту.

Бордунов Александр Никифорович, 1904 
г.р., призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Ор-
деном Красной Звезды, Медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». 02.03.1945 г. в районе 
деревни Кифендорф под пулемётным огнём 
противника исправил 8 повреждений, чем спо-
собствовал успешному артиллерийскому на-
ступлению на деревню и занятию её нашими 
войсками.

Бордунов Михаил Александрович, 1925 
г.р., призван в 1943 г.. Рядовой. Дважды награж-



дён Медалью «За отвагу». В наступательных 
боях 24, 25, 26 июля 1944 г. под Брестом, на-
ходясь на наблюдательном пункте, обеспечивал 
бесперебойную связь, под огнём противника 
устранил 15 порывов на линии, чем способ-
ствовал нормальному управлению боем.

Борисов Василий Петрович, 1920 г.р., при-
зван в 1939 г.. Капитан. Награждён Орденами 
Александра Невского, Отечественной войны 
I и II степени, Красной Звезды. В боях с 23 – 
28.04.45 г. при прорыве сильно укреплённой 
обороны противника на реке Нейсе севернее 
города Губен и его преследовании в Берлинском 
направлении до реки Шпрее, личный состав ба-
тальона, под командованием товарища Бори-
сова, выполнил поставленную задачу, проявив 
при этом отвагу и мужество. Нанес противни-
ку потери убитыми свыше 110 человек солдат 
и офицеров, взяв при этом в плен 35 человек. 
Уничтожено: орудий разного калибра – 4, мино-
метов – 3, пулемётов – 5, захвачено пушек – 2, 
пулемётов – 6, автомашин – 31, мотоциклов – 
42, велосипедов – 130.

Борисов Георгий Платонович, 1917 г.р., 
призван в 1938 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». 14.10.44 г. в бою за выход на запад-
ную опушку леса деревни Ляски Макувского 
уезда Варшавского воеводства вместе с груп-
пой разведчиков выдвинулся вперёд боевых 
порядков пехоты. Несмотря на сильный огонь 
противника, вёл беспрерывное наблюдение за 
его действиями, помог рассеять до двух рот 
вражеской пехоты, готовившихся к контратаке, 
помог сжечь два бронетранспортёра с зенитны-
ми установками. Получив контузию, не ушёл с 
поля боя до замены его другим бойцом.

Борисов Егор Петрович, 1905 г.р., призван 
в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За бое-
вые заслуги». Обслуживая линию связи, только 
24.01.45 г. в течение одного часа устранил под 
огнём противника пять повреждений на линии 
и обеспечил тем самым непрерывную связь. В 
ночь 24.01.45 г. на линии он задержал немецко-
го солдата и взял его в плен.

Борисов Иван Фролович, 1914 г.р., при-
зван в 1936 г.. Старшина. Награжден Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За боевые заслуги». 
Благодаря своевременному подвозу продуктов 
личный состав полка не испытывал перебоев со 

снабжением. Товарищ Борисов проявил личную 
инициативу, когда из-за плохой дороги машиной 
продукты подвезти было невозможно, органи-
зовал гужевой транспорт местного населения. 
Благодаря хорошо поставленному снабжению 
личный состав полка смог выполнять с честью 
поставленные задачи.

Борисова Лидия Павловна, 1923 г.р., при-
звана в 1942 г.. Сержант. Награждена Медалью 
«За отвагу». В условиях боевой обстановки, не 
щадя своей жизни, проявляла заботу и внима-
ние при оказании первой помощи раненым бой-
цам и офицерам. В длительном наступательном 
бою на территории Германии, с 23 января 1945 
г. по 3 марта 1945 г., бессменно находилась на 
своём посту, активно оказывала первую помощь 
раненым. Во время боевых операций в районе 
посёлка Вольсскирх, с 26.02.45 г. по 3.03.45 г., 
находясь на передовом временном пункте ме-
дицинской помощи, оказала первую помощь 39 
раненым бойцам и офицерам.

Боровой Андрей Иванович, 1926 г.р., при-
зван в 1943 г.. Младший сержант. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Имеет ранение.

Боровских Ананий Дмитриевич, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Лейтенант. Награждён Орде-
ном Красной Звезды. Имеет ранение. Участво-
вал в форсировании реки Западный Буг и Висла 
и дальнейших боёв за расширение плацдарма на 
западном берегу реки Висла. Умелым маневри-
рованием огня взвода обеспечил продвижение 
нашей пехоты к высоте 170,9. В этом бою его 
взвод подавил три огневые точки противника и 
участвовал в отражении немецкой контратаки.

Боровских Василий Алексеевич, 1918 г.р., 
призван в 1939 г.. Рядовой. Награждён Медаля-
ми «За отвагу», «За оборону Москвы». Одно-
временно с исполнением своих обязанностей 
обнаружил и обезвредил 156 противопехотных 
мин противника. Образцы подлинного героизма 
и отваги проявил в бою с превосходящими си-
лами противника в районе станции Дойтш-Ай-
лау 2 января 1945 г., где было убито 3, ранено 
12, взято в плен 6 немцев. Рассеяно до роты 
противника.

Боровских Кирилл Васильевич, 1894 г.р., 
призван в 1942 г.. Ефрейтор. Награждён Меда-
лью «За отвагу». В бою 16.09.43 г. из орудия 

прямой наводкой уничтожил пулемёт против-
ника в ДЗОТе, препятствовавшем продвиже-
нию нашей пехоты. В результате пехота свою 
задачу выполнила.

Боровских Кирилл Васильевич, 1924 г.р., 
призван в 1941 г.. Награждён Медалью «За от-
вагу». В бою 12 октября 1943 г. при наступле-
нии на деревню Ужарь огнём своего орудия 
уничтожил 2 пулемёта, один наблюдательный 
пункт и два блиндажа. Все эти цели были унич-
тожены во время поддержки атаки нашей пехо-
ты и под сильным артиллерийским и миномёт-
ным огнём противника, в результате чего атака 
имела успех.

Боровских Петр Иванович, 1908 г.р., при-
зван в 1941 г.. Награждён Медалью «За боевые 
заслуги». Товарищ Боровских в бою в районе 
деревни Осетки, будучи подносчиком, беспе-
ребойно обеспечивал орудие боеприпасами, 
расчёт которого, ведя огонь прямой наводкой, 
уничтожил три пулемётные точки противника, 
блиндаж и до 10 немецких солдат. 

Боровских Степан Васильевич, 1912 г.р., 
призван в 1939 г.. Старший сержант. Награж-
дён Орденами Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, Медалью «За отвагу». Был кон-
тужен. В боях при форсировании реки Одер под 
сильным артиллерийским огнём противника, 
в условиях сильной заболоченной местности, 
обеспечивает обратную связь между огневы-
ми позициями и наблюдательными пунктами, 
чем обеспечивает продвижение нашей пехоты. 
Лично за период с 20 по 14 апреля 1945 г. было 
устранено 20 порывов на линии. Контуженный 
разорвавшимся вблизи снарядом он не оставил 
линии, а устранил повреждение, продолжая не-
сти службу.

Бородин Михаил Елизарович, 1911 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии старший лейтенант. 
Награждён Медалью «За отвагу». С начала на-
ступательных действий работал по обеспече-
нию командования дивизии спецсвязью. Пока-
зал в своей работе чёткость и оперативность в 
доведении до командования дивизии боевых 
решений, распоряжений и приказов, а также 
обеспечивал передачу боевых информаций 
командования дивизии. В последних боях за 
Славянск, находясь на выполнении задания ко-
мандования, в трудный момент боя, когда про-

тивник ввёл в бой танки, предотвратил заме-
шательство, организуя бойцов на выполнение 
поставленной задачи командования: уничтоже-
ние противника западнее Славянска.

Борщев Иван Игнатьевич,1915 г.р., при-
зван в 1942 г.. Гвардии старший лейтенант. 
Награждён Орденами Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды. В боях за переправу 
под рекой Нида захватил плацдарм на её пра-
вом берегу. Своим взводом подавил огонь трёх 
пушек противника, активно отразил контратаку 
противника, пытавшегося восстановить своё 
положение. Принимал участие в подавлении 
миномётной батареи на высоте 248,3, заставив 
ее замолчать и дав возможность продвигаться 
стрелковым подразделениям для выполнения 
боевой задачи.

Босалаев Иван Егорович, 1918 г.р., призван 
в 1942 г.. Гвардии ефрейтор. Награжден Ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги». При 
форсировании реки Грон 24 марта 1945 г., под-
держивая действия нашей пехоты, уничтожил 
орудие противника, 3 пулемета с их расчётом, 2 
НП и до 30 гитлеровцев. Работая разведчиком, 
разведывал цели. Батарея по его засечкам унич-
тожила 5 пулемётов, 20 автоматчиков.

Боянов Максим Данилович, 1909 г.р., при-
зван в 1941 г.. Младший сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды, Медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги». За время работы раз-
ведчиком-наблюдателем, постоянно находясь 
на передовых наблюдательных пунктах, а во 
время наступления в боевых порядках пехоты, 
бдительной и неутомимой разведкой обнаружил 
несколько десятков вражеских целей, которые 
были уничтожены огнём нашей артиллерии. 
Неоднократно выдвигался в непосредствен-
ную близость к противнику и под огнём засекал 
огневые точки врага, мешавшие продвижению 
наших передовых частей.

Бояров Илья Антонович, 1910 г.р., призван 
в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За 
боевые заслуги». В период боёв под деревней 
Подосиновка, с 4 по 20.12.1942 г., работая ли-
нейным надсмотрщиком телефонной связи, под 
ураганным огнём противника, исправлял поры-
вы телефонной линии, что давало возможность 
командованию батальона правильно управлять 
ходом боевой операции.



Бояров Яков Антонович, 1903 г.р., призван 
в 1941 г.. Награждён Медалью «За боевые заслу-
ги». В боях с немецкими оккупантами 4.12.42 г. 
проявил мужество и отвагу. При взятии фигур-
ного ДЗОТа в открытой позиции с расстояния 
400-500 метров, хладнокровно вёл прицельный 
огонь, исполняя обязанности заряжающего. Бо-
евую задачу выполнил.

Брагин Григорий Павлович, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Гвардии сержант. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». В боях за город Се-
кешфехервар товарищ Брагин показал образцы 
своей работы по учёту горюче-смазочных мате-
риалов, автомашин, боеприпасов и вооружения, 
после чего подавал сведения в штаб. На все сго-
ревшие автомашины, боеприпасы, на разбитые 
пушки благодаря кропотливой работе товарища 
Брагина составлялись сразу же акты, и все спи-
сывалось.

Бражин Анатолий Иванович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Ефрейтор. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». Действуя с батареями 
при отражении контратаки противника в райо-
не станции Томпа (Венгрия), своевременно раз-
гадал попытку врага отрезать батарею. Огнём 
своего пулемёта заставил отойти противника, 
уничтожив двух немецких солдат. Действовал в 
этом бою смело и решительно.

Братчиков Илья Иванович, 1909 г.р., при-
зван в 1939 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Имеет тяжелое ранение. 8 апреля в 
результате наступления наших войск на Псков, 
роте автоматчиков была поставлена задача: 
форсировать реку Великая и выбить противни-
ка из населённого пункта. Задание было выпол-
нено, и наши части продвинулись вперёд.

Бродский Леонид Семенович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии сержант. Награждён 
Орденами Славы II и III степени. Имеет ране-
ние. В боях за деревню Глуховка в марте 1944 
г. пулемётным огнём истребил более двадцати 
немцев. Невзирая на интенсивный огонь про-
тивника, подполз к вражеским траншеям, вы-
тащил оттуда станковый пулемёт, доставил его 
в роту и на следующий день, в составе своей 
роты, этим пулемётом отбил 7 атак противника.

Брусков Илья Михайлович, 1926 г.р., при-
зван 1943 г.. Младший сержант. Награждён 

Медалью «За отвагу». Во время боя за насе-
лённый пункт Пейппола 17.06.44 г. огнём сво-
его отделения прикрывал форсирование реки 
1-й стрелковой роты, уничтожил две огневые 
точки противника, мешавшие продвижению 
роты. Без потерь в личном составе и матери-
альной части отделения форсировали реку, 
уничтожив 8 финнов.

Брутчиков Иван Денисович, 1926 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». В бою на подступах к го-
роду Риг, 12.10.44 г. смело перевез своё орудие 
на западный берег реки Гауя и своим примером 
воодушевлял товарищей на выполнение прика-
за командира.

Брутчиков Денис Михайлович, 1901 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Орде-
ном Красной Звезды. Был ранен 5 раз. 16 дека-
бря 1941 г. действовал в составе 63 взвода связи 
2 батальона 1276 с.п. При выполнении боевого 
задания 30 марта 1942 г. в районе деревни Му-
раево Старорусского направления был тяжело 
ранен в левый коленный сустав (пулевое ране-
ние с повреждением кости и сустава). Здесь же 
еще был 2 раза ранен пулей в области левой сто-
пы. Действуя в составе батареи ПТО 45 мм, с 20 
мая 1943 г. по 14 июля 1943 г., при наступлении 
был легко ранен в область левого предплечья, 
правой ноги и правой руки осколком мины. 
По излечении, действуя в составе батареи под 
Харьковом, был тяжело ранен осколком в об-
ласть левой нижней конечности с переломом 
бедренной кости.

Брызгалов Николай Иванович, 1921 г.р., 
призван в 1940 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу». В период боевых действий 
в районе Духовецкого Смоленской области с 
14.9.43 по 19.9.43 гг., работая связным, дей-
ствовал смело и решительно. Несмотря ни на 
какой вражеский огонь, товарищ Брызгалов 
своевременно доставлял донесения, тем са-
мым давал возможность выполнять поставлен-
ную задачу батареи.

Брюшко Павел Иванович, 1914 г.р., при-
зван в 1942 г.. Капитан. Награжден Орденом 
Отечественной войны II степени. 16.04.45 г., 
руководя движением колонны автомашин с 
исходного рубежа, в одной из первых машин 
прибыл на берег. Несмотря на сильный артил-

лерийский, минометный и пулеметный огонь 
противника, все время оставался на берегу, обе-
спечивая своевременную подачу необходимого 
имущества для сборки конструкций. При выхо-
де разгруженных автомашин с берега в укрытое 
место из-за заболоченности грунта некоторые 
машины застревали, что давало возможность 
противнику производить обстрел прямой на-
водкой. Благодаря своевременно организован-
ной товарищем Брюшко помощи все машины 
были выведены в укрытие. Благодаря проверке 
комплектности парка, правильной организации 
подачи парка на берег была обеспечена срочная 
наводка моста.

Брюшков Николай Иванович, 1911 г.р., 
призван в 1930 г.. Майор. Награжден Орденами 
Отечественной войны II степени, Красной Звез-
ды. Имеет ранение. Дважды ходил в разведку в 
тыл врага, из разведки возвращался с ценными 
донесениями о расположении огневых точек 
переднего края обороны противника и прино-
сил ценные оперативные документы немецкого 
командования. За один день боев, при его непо-
средственном руководстве, огнем батареи было 
уничтожено одна минометная батарея, 2 стан-
ковых пулемета, до 50 человек пехоты.

Бузов Василий Васильевич, 1917 г.р., при-
зван в 1938 г.. Старшина. Награждён Орденом 
Отечественной войны II степени. Исполняя 
обязанности дивизионного, в трудную минуту 
встал у орудия и, обладая большой физической 
силой, способствовал выкатыванию орудия, а 
когда расчет уничтожил танки, отбил контрата-
ку. Товарищ Бузов взял гранаты и, мобилизовав 
вокруг себя коллектив расчета, выдвинулся впе-
ред и закидал роту наступавших автоматчиков. 
В результате проявленного геройства и муже-
ства товарища Бузова контратака была отбита с 
большими потерями для противника.

Букетов Николай Иванович, 1921 г.р., при-
зван в 1939 г.. Младший сержант. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Товарищ Бу-
кетов материальную часть самолётов эксплу-
атирует грамотно. К работе относится добро-
совестно. Своей работой обеспечил более 150 
боевых вылетов.

Булахов Николай Фролович, 1916 г.р., 
призван в 1937 г.. Старшина. Дважды награж-
ден Орденом Красной Звезды, Медалью «За 

боевые заслуги». С 27 по 28 апреля 1945 то-
варищ Булахов показал себя мужественным и 
храбрым младшим командиром. Когда немцы 
пошли в контратаку на участке 1 батальона, 
старшина Булахов схватил трофейный пулемет 
и начал расстреливать наступающих немцев в 
упор, уничтожив 20 гитлеровцев. Вскоре был 
ранен в руку, по приказу командира покинул 
поле боя и был отправлен в госпиталь. 05.05.45 
г. вернулся из госпиталя и был направлен на 
должность старшего миномётного мастера. В 
боях под городом Фридек (г.Фридек-Мистек), 
рискуя своей жизнью, в срок доставил боепри-
пасы для дивизии.

Булков Александр Сергеевич, 1923 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии младший лейтенант. 
Награждён Орденом Отечественной войны II 
степени. Имеет ранение. 19 июля 1943 г. он, 
воодушевляя бойцов и командиров, повел роту 
в стремительную атаку. Вместе с тремя бойца-
ми первыми ворвались в траншеи противника, 
уничтожив там 15 солдат и офицеров врага. В 
этом бою ротой была захвачена важная высота, 
упорно обороняемая гитлеровцами. 

Булых Алексей Игнатьевич, 1926 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Славы III степени. Был дважды ранен во вре-
мя наступления 5-6 марта 1945 г. на плацдар-
ме, занятом на Западном берегу реки Одер. При 
Бранденбургском прорыве товарищ Булых уча-
ствовал в отражении 6 контратак противника. В 
бою был ранен, но поля боя не покинул, а про-
должал с пушкой двигаться вперед. Сам лично 
уничтожил 2 немецких солдат.

Бунк Яков Леонович, 1924 г.р., призван 
в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награждён Орде-
ном Славы II и III степени, Медалью «За отва-
гу». Был дважды ранен. Находясь в разведке 
26.04.45 г., первым переправился через реку 
Шпрее, пользуясь знанием немецкого языка, по-
дошел к немецкому часовому, который принял 
его за своего. Товарищ Бунк, не растерявшись, 
быстро схватил часового и, сняв с поста, увел 
его с собой. Пленный в штабе полка дал ценные 
сведения о противнике командованию полка.

Бурей Антон Павлович, 1907 г.р., призван 
в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Орденом Сла-
вы III степени. Своим огнем из противотанко-
вого ружья уничтожил гранатометный расчет, 



поджег склад с боеприпасами и своим личным 
примером увлекал отделение на продвижение 
вперед под огнем противника.

Буренков Иван Илларионович, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Дважды награждён 
Медалью «За отвагу». 26.12.44 г. при контра-
таке противника под сильным огнем залез на 
крышу дома и раскинул антенну, и вовремя пе-
редавал команду на батарею об открытии огня 
по контратакующему противнику, чем способ-
ствовал выполнению задачи батареи. 27.12.44 г. 
под сильным ружейно-пулемётным огнём про-
тивника вынес с поля боя раненого связиста.

Бурмичов Иван Илларионович, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Награждён Медалью «За от-
вагу». В боях на западном берегу реки Великая, 
продвигаясь в боевых порядках пехоты, обнару-
жил и способствовал уничтожению пулемёта и 
двух огневых точек противника, чем обеспечил 
выполнение боевой задачи.

Буров Михаил Афанасьевич, 1926 г.р., 
призван в в1943 г.. Сержант. Дважды награж-
дён Медалью «За отвагу». Был дважды ранен. В 
боях в районе деревни Слупно, находясь с ору-
дием на прямой наводке, будучи раненным, не 
ушел с поля боя, и, не считаясь с миномётным 
огнём противника, вместе с расчётом вёл огонь 
по врагу.

Бурунов Александр Иванович, 1916 г.р., 
призван в 1940 г.. Гвардии ефрейтор. Награж-
ден Орденом Красной Звезды, Медалью «За от-
вагу». 14.03.45 г. во время стрельбы он устра-
нил задержку в подъемном механизме прицела. 
Исправленное орудие вновь могло вести огонь 
по контратакующему противнику, где было 
уничтожено до 20 солдат и офицеров противни-
ка, уничтожено 2 пулемета.

Бурштейнас Маушу Абрамович, 1904 г.р., 
призван в 1942 г.. Ефрейтор. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». Проявил большую 
заботу о своих конях в трудных условиях. Он 
добился отличных показателей упитанности и 
чистки коней. Благодаря самоотверженной ра-
боте фронтовая комиссия на смотре «Боевого 
коня» 3 июня признала всех его коней отличны-
ми. Это отразилось на остальных повозогонных 
и кавалеристах, и привело к общему подъему в 
присмотре за конями.

Буряк Василий Федорович, 1913 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старшина. Награждён Медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». 
В боевых операциях под Спасской, Полестью, 
Карбуселью и Поречвем он, будучи санитар-
ным инструктором, находился непосредствен-
но в боевых порядках. И лично сам вынес с 
поля боя большое количество раненых бойцов 
и офицеров.

Бусалаев Дмитрий Васильевич, 1916 г.р., 
призван в 1938 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». Во время боёв с японски-
ми агрессорами готовил своевременно добро-
качественную пищу для бойцов и офицеров. 
Во время движения на город Мулин 12.08.45 г. 
огнём из своей винтовки уничтожил двух япон-
ских смертников, которые пытались напасть на 
кухню.

Бусов Василий Георгиевич, 1922 г.р., при-
зван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Медалью 
«За отвагу». В период наступательных боёв, 
18.07.44 г., работал линейным надсмотрщиком. 
Несмотря на сильный миномётный обстрел, 
быстро исправлял линию. 20.07.44 г. товарищ 
Бусов устранил повреждение линии, от чего и 
зависел успех боя. 

Бутаков Иван Николаевич, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Во время под-
готовки и дачи залпа, 12.07.43 г. при прорыве 
Воронежской обороны в районе села Орловка 
под сильным артиллерийским огнём противни-
ка лично зарядил четыре установки минами.

Буторин Александр Петрович, 1916 г.р., при-
зван в 1939 г.. Рядовой. Награждён Орденом Крас-
ной Звезды. При освобождении деревни Габрье-
люфка первым с ручным пулеметом занял один 
из крайних домов и уничтожал огневое сопро-
тивление и живую силу противника. В результате 
боя уничтожил 18 гитлеровцев. Это дало возмож-
ность подразделению продвинуться вперёд.

Буторин Николай Васильевич, 1927 г.р., 
призван в 1944 г.. Ефрейтор. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». При подходе передо-
вых частей к селению Хапусукора, в районе от-
метки 146.0, встретилось заболоченное место. 
Пути обхода были весьма трудные. Не медля 
ни минуты, с отделением сапёров стал подры-

вать скалы и забрасывать камнем заболоченные 
места. Работали в течение ночи. Заболоченные 
места стали проходимыми, и транспорт без за-
держки пошёл вперёд.

Бутусов Иван Филимонович, 1908 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». За период боёв с 04.10 по 13.10.43 
г. вынес с поля боя 20 раненых бойцов и коман-
диров с их оружием.

Бутьянов Владимир Леонтьевич, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. В районе деревни 
Перевоз, Слобода и Тарелки он выявил 6 пуле-
мётных точек противника, которые были пода-
влены огнём миномётной роты. В районе дерев-
ни Тарелки продвижению нашей пехоты мешал 
сильный миномётный огонь. Товарищ Бутьянов 
установил местонахождение миномётной ба-
тареи противника и вызвал огонь миномётной 
роты. После двух огневых налётов миномёты 
противника замолчали.

Бутьянов Владимир Леонтьевич, 1925 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». При отражении контра-
таки противника 14.11.43 г. в районе деревни 
Максимова, первым ворвался на миномётную 
позицию, забросал её гранатами, уничтожив 
при этом 4-х гитлеровцев. Вместе с группой 
бойцов захватил два батальонных миномёта 
противника.

Бухалов Владимир Михайлович, 1920 г.р., 
призван в 1940 г.. Гвардии младший сержант. 
Награждён Орденом Красного Знамени. В боях 
с немецкими оккупантами в районе деревни 
Тёплое 7.07.43 г. проявил себя исключительно 
храбрым, мужественным защитником. Про-
тив сил противника, численно превосходяще-
го, предпринял несколько атак, выдвинулся со 
станковым пулемётом вперёд и отразил 4 атаки 
врага, уничтожив при этом до 40 немецких сол-
дат и офицеров.

Буцкевич Аркадий Леонидович, 1918 г.р., 
призван в 1940 г.. Гвардии ефрейтор. Награждён 
Орденом Красной Звезды, Медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги». В период подготовки 
к наступлению и в наступательных боях, под 
неоднократным артиллерийским и миномёт-
ным огнём противника, производил привязку 

порядков дивизиона и засечку целей противни-
ка, обеспечивал развитие опорной сети полка. 
Только за 7-8 октября 1944 г. произвёл засечку 9 
огневых точек противника, которые были пода-
влены огнём наших батарей, чем способствовал 
выполнению боевой задачи.

Бучинский Федор Николаевич, 1911 г.р., 
призван 1943 г.. Младший сержант. Награж-
ден Медалью «За отвагу». Участвуя в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками, проявил 
выдержку и хладнокровие. Будучи в боевых по-
рядках батальона, лично вынес с поля боя ране-
ных бойцов и офицеров и эвакуировал их в тыл. 

Быков Борис Кузьмич, 1907 г.р., призван в 
1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За бо-
евые заслуги». Во время Орловской операции, 
являясь номером орудийного расчёта, проявил 
себя как бесстрашный, дисциплинированный 
воин, впоследствии по состоянию здоровья пе-
реведён по своей гражданской профессии в ре-
монтно-портновскую мастерскую. Своим кро-
потливым трудом и отцовской заботой к бойцам, 
невзирая на обстрел и бомбёжку противника, 
добился хорошего и своевременного ремонта 
обмундирования личному составу бригады. 

Быков Борис Петрович, 1918 г.р., призван в 
1938 г.. Сержант. Награждён дважды Орденами 
Отечественной войны II степени, Красной Звез-
ды. Имеет ранение. В бою за город Лиозино с 
7 по 9.10.43 г. дважды водил свой танк в ата-
ку. Умело маневрируя на поле боя, провёл свой 
танк во фланг обороны противника, сея панику 
в стане врага, гусеницами танка уничтожая всё 
на своём пути. Раздавил 1 пушку, 3 пулемёта и 
до 20 гитлеровцев. 

Быков Иван Михайлович, 1921г.р., при-
зван в 1940 г.. Младший сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. 15.04.45 г. товарищу 
Быкову было приказано выдвинуться и разве-
дать нахождение шестиствольной батареи про-
тивника. Под ураганным миномётным огнём 
противника отважный разведчик выдвинулся 
вперёд боевых порядков и обнаружил батарею 
противника, после чего батарея была уничтоже-
на. Это обеспечило продвижение нашей пехоты. 
16.04.45 г. в бою за Гойдау в боевых порядках 
пехоты заметил станковый пулемёт противни-
ка, ведущий огонь по нашей пехоте. Точно ука-
зал цель своему командиру батареи, и пулемёт 



противника был уничтожен, что обеспечило 
продвижение нашей пехоты вперёд.

Быков Михаил Васильевич, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Младший лейтенант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. В ходе наступатель-
ных боёв полка с 21 апреля по 2 мая 1945 г. в 
северо-восточной части города Берлина, точно 
переводя русский язык на немецкий и немецкий 
на русский, сделал опрос 98 пленных немецких 
солдат и офицеров, добиваясь от них точных не-
обходимых сведений. 2 мая 1945 г. взял в плен 
пять немецких солдат и трёх офицеров, перео-
девшись в гражданскую форму. После прекра-
щения боевых действий в городе Берлине ве-
дёт большую работу среди населения, выявляя 
шпионов и диверсантов.

Быков Петр Петрович, 1895 г.р., призван в 
1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За бо-
евые заслуги». Санитар госпитального отде-
ления роты, товарищ Быков проявил себя как 
заботливый, чуткий по отношению к находив-
шимся на излечении в госпитальном отделении 
раненым. Не считаясь ни с какими трудностя-
ми, всегда проявляет заботу о раненых. В боях 
на Ясском направлении при большом поступле-
нии раненых в госпитальное отделение, не счи-
таясь с опасностью, угрожающей со стороны 
противника, без сна и отдыха оказывал помощь 
раненым и больным. 

Быков Поликарп Петрович, 1918 г.р., при-
зван в 1938 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды. Имеет ранение. 24 января 
1943 г. в боях за населённый пункт Песчанка, 
выполняя должность наводчика, уничтожил 3 
тяжелых орудия противника. В ночь с 25 на 26 
января 1943 г. в районе южной окраины Ста-
линграда уничтожил два ручных и один станко-
вый пулемёт противника. 26.01.43 г. уничтожил 
одну огневую пулемётную точку противника и 
наблюдательный пункт.

Быков Яков Гаврилович, 1909 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». В разгар боя миномётным огнём 
противника была порвана связь в нескольких 
местах. Рискуя жизнью, невзирая на опасности, 
выполняя задачи по восстановлению линии свя-
зи, ликвидировал порывы кабеля, и, умело ма-
скируясь, вернулся на наблюдательный пункт 
невредимым.

Былицкий Константин Фомич, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии старший сержант. 
Награждён Медалью «За боевые заслуги». В 
Берлине 27.04.45 г. при отражении контрнасту-
пления противника был тяжело ранен командир 
батареи. Товарищ Былицкий под сильным пу-
лемётным и артиллерийским огнём противника 
перевязал командира и вынес его с поля боя.

Быструхин Иван Кузьмич, 1913 г.р., при-
зван 22 июня 1941 г.. Гвардии старший лей-
тенант. Награждён Орденами Отечественной 
войны II степени, Славы III степени, двумя 
Орденами Красной Звезды, Медалью «За бо-
евые заслуги». Находился в партизанском от-
ряде с 22 января 1942 г. в качестве радиста. 
Организовал регулярный прием последних 
известий от Совинформбюро в глубоком тылу 
врага. Был выдвинут командованием на долж-
ность офицера связи. Работая начальником 
связи батальона, проявил себя мужественным 
и инициативным офицером, умело организу-
ющим работу радиосвязи внутри батальона и 
с вышестоящими штабами, содействуя гибко-
му управлению боевыми подразделениями на 
поле боя и успешному выполнению боевых 
заданий. В боях с немецкими захватчиками с 
14 по 29 января 1945 г. показал образец уме-
лого руководства в управлении обеспечением 
связью. В самых сложных условиях боя связь 
командира полка со штабом и взаимодейству-
ющими частями была организована отлично. 
Все неполадки быстро исправлялись им лич-
но. В боях с немецкими захватчиками с 19 
апреля по 2 мая 1945 г. показал образец уме-
лой и самоотверженной работы в деле обеспе-
чения радиосвязью. В период наступательных 
боев радиосвязь была четкой и бесперебой-
ной. Он безукоризненно заслужил почет и 
славу в полку.

Быструшкин Егор Никитович, 1913 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». 17 и 18 февраля 1945 г. в 
районе села Дубени под сильным артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника устранял 
порывы связи. Всего им было устранено 64 по-
рыва, чем обеспечил батарее выполнение бое-
вой задачи.

Бычкунов Савелий Николаевич, 1897 
г.р., призван в марте 1942 г.. Младщий сер-

жант. Награждён Медалью «За боевые заслу-
ги». Работая заряжающим в наступательных 
боях 1944-1945 годов, хорошо овладел своей 
специальностью. Дисциплинирован. Приказы 
выполняет точно и в срок. В бою смел и муже-
ственен.

Вавилов Василий Иванович, 1922 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старшина. Награждён двумя Ме-
далями «За отвагу». В период боёв с 8.09.44 г. 
проявил себя стойким, выдержанным, храбрым 
воином. 9.09.44 г. в деревне Буборк в районе 
расположения КП полка во время артиллерий-
ского налета загорелся дом, в котором находи-
лись штабные документы. Товарищ Вавилов 
из горящего дома вынес все документы и под 
сильным артиллерийским огнем доставил в но-
вое расположение КП.

Вавилов Григорий Дмитриевич, 1895 
г.р., призван в феврале 1942 г.. Рядовой. На-
граждён Медалью «За боевые заслуги». Рабо-
тал при полевой хлебопекарне с 6 июня 1942 
г.. За все время работы показал образцы слу-
жения Родине. Работая пекарем, всегда ста-
рался печь хлеб как можно больше и лучшего 
качества для передовой.

Вавилов Иннокентий Степанович, 1910 
г.р., призван в 1939 г.. Рядовой. Награждён Ор-
деном Красной Звезды. Выполнял обязанности 
повара госпиталя легкораненых. Ответственно 
и с полной самоотдачей относился к своим обя-
занностям. В боях за Родину получил четыре 
ранения.

Вавилов Калистрат Зиновьевич, 1908 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Находясь в команде по наводке 
кабельной линии, проявил мужество, отвагу и 
подлинный героизм. 21 марта 1944 г. при навод-
ке линии команда подверглась бомбардировке 
и артиллерийскому обстрелу. Товарищ Вавилов 
наводил линию и одновременно устранял поры-
вы. В этот день он устранил 13 повреждений. 31 
марта 1944 г. под непрерывным огнем устранил 
8 порывов.

Вавилов Маркел Григорьевич, 1923 г.р., 
призван в декабре 1941 г.. Младший лейте-
нант. Награждён дважды Медалью «За отва-
гу». Получил ранение 24.09.42 г.. После ране-
ния выполнял обязанности командира взвода. 

На должности командира взвода проявил себя 
дисциплинированным, в военно-политическом 
отношении грамотным. К работе относил-
ся добросовестно. Дисциплина во взводе на 
должной высоте. Качество подготовки курсан-
тов хорошее.

Вагин Михаил Тихонович, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награждён Ор-
деном Красной Звезды, Медалью «За боевые за-
слуги». В бою при подготовке прорыва обороны 
на реке Одер 16.04.45, увлекая своим примером 
личный состав батареи, один подносил боепри-
пасы и заряжал установку. Когда при бомбовом 
ударе было повреждено орудие, приложил силу, 
уменье и смекалку и устранил неполадку, чем 
обеспечил полное производство залпа батареи. 
В уличных боях за овладение Берлином 1 мая 
1945 г. проявил исключительное мужество, от-
вагу и героизм. С двумя гвардейцами перенес 
из горящей комнаты в другую мины, и, открыв 
огонь из горящего здания, подавили очаг сопро-
тивления немцев. 

Важенцев Петр Федорович, 1911 г.р., при-
зван в 1941 г.. Младший сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». 21 сентября 1944 г. в рай-
оне села Щавия орудие товарища Важенцева 
стояло на прямой наводке. Важенцев был кон-
тужен, но не ушел от орудия. В этом бою его 
орудием было уничтожено орудие противника и 
подавлен огонь из другого орудия.

Валетов Алексей Евдокимович, 1917 г.р., 
призван в 1938 г.. Старший сержант. Награж-
дён Орденами Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды. В период боевых действий на 
территории Польши выполнял ряд важных по-
ручений и заданий командования полка. К ра-
боте относился добросовестно и аккуратно. Он 
проявлял инициативу в изыскании продоволь-
ствия для наступающих подразделений. 

Валетов Иван Корнеевич, 1925 г.р., призван 
в январе 1943 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Отечественной войны II степени. Имел два ра-
нения. В наступательном бою 13.03.45 г. в со-
ставе группы автоматчиков проявил смелость, 
находчивость при овладении высотой 177,6. Он 
в числе первых ворвался в траншеи противни-
ка и огнем автомата уничтожил пулеметчика и 
около 6-ти немецких солдат. В составе группы 
захватил 28 пленных.



Валетов Николай Евдокимович, 1915 г.р., 
призван в 1939 г.. Ефрейтор. Награждён двумя 
Орденами Красной Звезды, Медалью «За отва-
гу». В бою за деревню Хойно с 9 по 13 мюля 
1944 г. в составе орудийного расчёта уничтожил 
пулемет и 20 немецких солдат, которые препят-
ствовали продвижению вперед нашей пехоты. В 
бою за Брест 26 июля уничтожил 1 пулемет и 
10 немецких солдат. 28 марта 1945 г., находясь 
с гаубицей на прямой наводке, при отражении 
двух контратак, показал мужество и отвагу. Под 
неоднократной бомбежкой и сильным артилле-
рийским огнем, презирая при этом опасность 
для своей жизни, не прекратил вести огонь по 
врагу. В бою уничтожил до 20 солдат и 2 пу-
лемета. В боях 8 по 9 марта 1945 г., будучи с 
гаубицей на прямой наводке, уничтожил до 15 
солдат, подавил огонь минометной батареи про-
тивника, чем способствовал продвижению впе-
ред нашей пехоты. 

Валетов Яков Ионович, 1899 г.р., призван 
в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За 
боевые заслуги». В трудных боевых условиях 
в период наступательных действий полка под 
сильным огнем противника подвозил своев-
ременно пищу бойцам и офицерам непосред-
ственно на поле боя.

Валуев Михаил Алексеевич, 1915 г.р., при-
зван в августе 1942 г.. Гвардии капитан. На-
граждён Орденами Отечественной войны I и II 
степеней, Орденом Красной Звезды. В период 
яростных контратак противника на подступах к 
городу Бузэу ( Румыния), находясь в 3-м диви-
зионе, личным примером воодушевлял личный 
состав на борьбу по разгрому врага. Работая 
агитатором полка, проявил себя во время бое-
вых действий подвижных частей Забайкальского 
фронта против японских войск мужественным 
офицером. Показал себя высококультурным по-
литическим работником, хорошо знающим фор-
мы и методы воспитательной работы, много и 
кропотливо работал с личным составом полка.

Вальчук Алексей Иванович, 1905 г.р., 
призван в октябре 1944 г.. Гвардии рядовой. 
Награждён Медалью «За боевые заслуги». В 
боях с 16.04.45 г. по 02.05.45 г. на Берлинском 
направлении под огнем противника подвез на 
прямую наводку более 500 снарядов, чем обе-
спечил выполнение огневых задач дивизиона. 

Ванюшин Павел Семенович, 1919 г.р., 
призван в ноябре 1939 г.. Рядовой. Награждён 
Орденом Отечественной войны II степени, 
Медалью «За отвагу». Выполняя приказы ко-
мандования по восстановлению разрушенного 
врагом железнодорожного пути, показал об-
разцы высокой производительности и мастер-
ства. Ценой физического перенапряжения, не 
отдыхая по 30-36 часов, проявлял выносли-
вость и мужество.

Варламов Василий Петрович, 1909 г.р., 
призван в январе 1942 г.. Младший сержант. 
Награждён Медалью «За отвагу». Участвовал в 
боях под Костромой, Орлом. На станции Спар-
так самолет противника бросил бомбы, но то-
варищ Варламов продолжал вести прицельный 
огонь, в результате чего стервятник загорелся и 
упал неподалеку.

 Васенович Михаил Григорьевич, 1919 г.р., 
призван в сентябре 1939 г.. Сержант. Награждён 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». В 
боях ранен 4 раза. Являлся одним из лучших ко-
мандиров пулеметных расчётов роты.

Василевич Петр Григорьевич, 1922 г.р., 
призван в 1940 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». 30 июня 1944 г. встретил группу 
автоматчиков и первым поднялся в атаку. Враг 
был выбит с сопки.

Василенко Семен Спиридонович, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Старший сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». В боях с немецкими за-
хватчиками показал себя смелым и отважным 
воином. Обеспечивал отличное заряжение пуш-
ки и пулемета своему командиру. Когда был ра-
нен командир, товарищ Василенко заменил его 
и огнем из танкового орудия уничтожил 12 сол-
дат и офицеров противника. За это Семен Спи-
ридонович 29 июня 1945 г. награжден медалью 
«За отвагу».

Василенко Тимофей Захарович, 1908 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». При освобождении 
столицы Украины города Киева под сильным 
минометным огнем противника неоднократно 
восстанавливал связь. Тем самым обеспечил 
непрерывное ведение огня батареи.

Васильев Александр Алексеевич, 1914 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Орденом 

Отечественной войны II степени, Медалью «За 
боевые заслуги». В период боев под Москвой, 
Старой Руссой, Кубани, Донбассе и Украине 
показал себя храбрым и мужественным воином. 
В период наступления беспрерывно находился 
на линии связи и под сильным огнем противни-
ка исправлял повреждения и обеспечивал бес-
перебойную связь НП с батареями. 27.01.44 г. в 
бою за высоту 17,4 Васильев обеспечивал бес-
перебойную связь, благодаря чему было унич-
тожено 2 блиндажа, 2 пулемета и до 2-х взводов 
живой силы противника.

Васильев Александр Филиппович, 1922 
г.р., призван в июле 1941 г.. Гвардии млад-
ший лейтенант. Награждён Орденом Красной 
Звезды. Служил в должности старшего меха-
ника-водителя ИСУ-152 398 Гвардейского Тя-
желого Самоходного Артиллерийского Кри-
ворожского полка. Имеет одно тяжелое и два 
легких ранения. 

Васильев Виктор Яковлевич, 1921 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 
Орденами Отечественной войны I и II степеней, 
Медалью «За отвагу». В бою, при овладении же-
лезной дорогой у деревни Леви, первый ворвал-
ся на дорогу со своим отделением, храбро от-
ражал контратаки немцев. За время успешных 
наступательных боев с 15 января 1945 г. по 23 
января 1945 г. проявил максимум заботы к сво-
ей машине. Благодаря внимательному уходу ма-
шина ни разу не имела ремонта. 

Васильев Евгений Захарович, 1914 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. За время пребывания 
в роте показал себя бесстрашным бойцом. 5 ав-
густа 1944 г. в стороне деревни Пасвалис было 
вырезано два пролета связи. Товарищ Васильев, 
в ночное время, быстро нашел место поврежде-
ния и восстановил. 

Васильев Егор Петрович, 1925 г.р., призван 
в июне 1943 г.. Младший сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. В боях уничтожил 16 
и взял в плен 19 солдат и офицеров противника.

Васильев Иван Федорович, 1923 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии старшина. Награждён 
Медалью «За отвагу». 24 июля 1943 г. сам лич-
но своим станковым пулеметом отбил три кон-
тратаки противника. Имел 2 ранения.

Васильев Николай Алексеевич, 1917 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды, Медалью «За отва-
гу». Во время боя 14-15 марта 1945 г. в районе 
деревни Айзенберг, несмотря на сильный огонь 
противника, подносил патроны на передний 
край, чем обеспечил непрерывное ведение огня 
по противнику. Во время вражеской контратаки 
показал пример мужества.

Васильев Николай Филиппович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». В ноябре 1943 г. в бою за 
деревню Куцеваловка, поддерживая наступле-
ние наших подразделений, расстрелял из стан-
кового пулемета 9 гитлеровцев и уничтожил 2 
огневые точки противника.

Васильев Савелий Яковлевич, 1921 г.р., 
призван в 1940 г.. Гвардии младший сержант. 
Награждён Медалью «За отвагу». В бою 21 
июня 1944 г., действуя в составе танкового де-
санта, уничтожил трех финских солдат.

Васильев Семен Андреевич, 1916 г.р., при-
зван в августе 1941 г.. Сержант. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Работая шофером санитар-
ной машины, неоднократно проявлял мужество 
и находчивость, перевозя раненых и больных. 
За период Берлинской операции с 13 апреля по 
1 мая 1945 г. сумел обеспечить быструю и бес-
перебойную эвакуацию раненых. 

Васильев Филипп Васильевич, 1894 г.р., 
призван в марте 1942 г.. Рядовой. Награждён 
Орденом Красной Звезды. 18 марта 1945 г. ра-
ботал на восстановлении линии связи в районе 
города Ландсберг. Подойдя с работой близко к 
передовой линии, Васильев стал помогать ми-
нерам в разминировании. Под разрывом сна-
рядов разминировал и сделал проход в минном 
поле. 20 февраля 1945 г. в районе местечка 
Конштейн рядовой Васильев работал на раз-
мотке проводов, несмотря на близкие разрывы 
снарядов, спокойно и хладнокровно продол-
жал работу. 

Васькин Алексей Тимофеевич, 1922 г.р., 
призван в декабре 1942 г.. Ефрейтор. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». Отличный 
связист. У него всегда связь работает беспере-
бойно. Несмотря на тяжелые бои в горах, то-
варищ Васькин быстро устанавливал связь. 7 



мая 1944 во время боя была снарядом порвана 
связь. Несмотря на то, что был сильный обстрел 
и бомбежка с воздуха, товарищ Васькин почи-
нил порванную на мелкие части связь.

Васькина Валентина Максимовна, 1923 
г.р., призвана в марте 1943 г.. Рядовая. Награж-
дена Медалью «За боевые заслуги». В пери-
од февральских наступательных боев 1944 г. 
исключительно добросовестно относилась к 
выполнению приказаний командования, об-
служивая коммутатор в боевых условиях, обе-
спечивала бесперебойную связь. 

Васютин Иван Алексеевич, 1923 г.р., при-
зван в июне 1941 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». В боях за деревню Ключи 
Спас-Деминского района уничтожил две пуле-
метных точки противника.

Ваулина Валентина Ивановна, 1923 г.р., 
призвана в мае 1942 г.. Сержант. Награждена 
Медалью «За отвагу». За время участия в От-
ечественной войне обслужила 104 успешных 
боевых вылета на самолете ПЕ-2. Участвовала 
в замене 3-х моторов.

Вахрамеев Александр Михайлович, 1918 
г.р., призван в июле 1941 г.. Сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. Работая водителем в 
трудных условиях местности, в плохую пог., в 
условиях бездорожья, часто попадая под артил-
лерийский обстрел противника, своевременно 
доставлял боеприпасы на боевые позиции.

Вахрамеев Никита Емельянович, 1915 
г.р., призван в июле 1941 г.. Сержант. Награж-
дён Орденом Отечественной войны II степе-
ни. В бою, во время штурма дота противника, 
действуя умело и храбро, гранатами уничтожил 
пулеметный расчет и трех японских солдат. В 
рукопашной схватке заколол двух солдат про-
тивника и одного убил прикладом. В этом бою 
погиб Смертью Храбрых.

Вахрамеев Николай Емельянович, 1918 
г.р., призван в 1940 г.. Награждён Медалью «За 
отвагу». В наступательных боях, под огнем про-
тивника, исправил 11 раз поврежденную теле-
фонную линию, чем обеспечил бесперебойное 
управление артиллерийским огнем батарей.

Ващенко Герасим Наумович, 1902 г.р., при-
зван в 1940 г.. Младший сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». Во время прорыва обо-

роны противника на западном берегу реки Одер 
первым из своего отделения ворвался в распо-
ложение противника и броском ручной гранаты 
уничтожил одну огневую точку противника и 
до 6 немецких солдат.

Вегилянский Сергей Иванович, 1921 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Лейтенант медицин-
ской службы. Награждён двумя Орденами Крас-
ной Звезды. Дважды ранен. Победный 1945 год 
встретил в Берлине. Домой вернулся спустя год 
после войны, в июне 1946 г..

Вежновец Николай Михайлович, 1908 г.р., 
призван в 1932 г.. Старший лейтенант ГБ. На-
граждён Медалью «За отвагу». Работал в НКВД 
с начала Отечественной Войны, находясь до 
ноября 1942 г. все время на передовой линии 
фронта. В августе 1942 г. в составе 24-ого по-
гранполка принимал личное участие в боях на 
канале Маныч. 

Верес Алексей Михайлович, 1904 г.р., при-
зван в ноябре 1941 г.. Старший сержант. Награж-
дён Орденом Славы III степени. Во время боя, 
умело командуя своим подразделением, успеш-
но выполнил поставленную боевую задачу. По 
сигналу атаки он первым поднялся и воодуше-
вил своим примером остальных бойцов взвода. 
Они первыми ворвались в расположение про-
тивника и забросали гранатами станковый пу-
лемёт, мешавший продвижению подразделения. 
Захватив трофейный пулемёт, Верес немедлен-
но установил его и повел уничтожающий огонь 
по отступающему противнику, уничтожив 8 не-
мецких солдат, и дал возможность взводу проч-
но укрепиться на занятом рубеже.

Верещак Александр Агафонович, 1904 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Старшина. Награж-
дён Орденами Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, Медаль «За отвагу». За 
время наступательных боёв полка показал себя 
мужественным, инициативным и энергичным 
младшим командиром. В сложной боевой об-
становке умело и бесперебойно обеспечивал 
подразделения батальона боеприпасами и про-
дуктами питания. Личное мужество и находчи-
вость проявил при отражении атак противника 
14.08 44г в районе деревни Поклони Литовской 
ССР. Под непрерывным огнём противника он, 
несмотря на смертельную опасность, лично 4 
раза подвозил мины для 82 мм миномётов. За 

время длительного марша по Маньчжурии, при 
преследовании противника в неблагоприятных 
условиях по безводной степи, не было случая, 
чтобы бойцы были голодные. Он всегда забо-
тился о своих бойцах, чем заслужил их любовь 
и уважение. Как истинный командир он всегда 
следовал в авангарде своего батальона. 

Вершинин Иннокентий Андреевич, 1926 
г.р., призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». В боях за село Мурниеки 
11.10.44 г. первым поднялся в атаку и, несмотря 
на сильный огонь противника, ворвался в тран-
шею врага, уничтожил трёх гитлеровцев.

Веснин Николай Ионович, 1898 г.р., при-
зван в 1941 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Красной Звезды. Прибыв в феврале 1943 г. на 
должность линейного надсмотрщика, овладел 
хорошо своей специальностью линейного на-
дсмотрщика и телефониста. За хорошую работу 
имел ряд благодарностей. Работая командиром 
отделения – начальником контрольного поста, 
обезвредил много мин и освободил участок для 
безопасной работы других надсмотрщиков.

Ветчинов Андрей Ильич, 1916 г.р., при-
зван в 1938 г.. Лейтенант. Награждён Медалью 
«За отвагу». В период подготовки к прорыву и 
освобождению Маньчжурии и Кореи с 9.08.45 г. 
благодаря исключительной находчивости и сво-
евременной профилактике автомашин, обеспе-
чил выполнение поставленной задачи. Во вре-
мя марша в трудных условиях горно-лесистой 
местности не было ни одного случая аварии 
или поломки автомашин.

Ветчинов Петр Ильич, 1918 г.р., призван 
в 1941 г.. Сержант. Награждён медалью «За 
боевые заслуги» за то, что его орудие всегда в 
образцовом порядке и работало в бою беспе-
ребойно.

Вигрантс Янис Аннович, 1913 г.р., призван 
в августе 1941 г.. Гвардии ефрейтор. Награждён 
Орденом Отечественной войны II степени, Ме-
далью «За отвагу». За 19 августа 1943 г. лич-
но под огнем противника исправил 32 порыва 
связи. Своим личным примером, мужеством и 
отвагой вдохновлял своих подчиненных. 

Видус Василий Степанович, 1920 г.р., 
призван в ноябре 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». Во время войны был пе-

карем в армейской полевой хлебопекарне. Не-
смотря на тяжелое ранение к работе относился 
добросовестно.

Визельман Михаил Михайлович, 1926 г.р., 
призван в декабре 1943 г.. Рядовой. Награждён 
Орденом Красной Звезды. Отличился тем, что 
в бою при форсировании реки Одер 4 февраля 
1945 г. проявил себя мужественным и храбрым 
воином. Обеспечивал телефонную связь коман-
дования с ротой. 

Винник Леонид Алексеевич, 1901 г.р., при-
зван 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За 
боевые заслуги». Служил на Юго-западном и 
3-м Украинском фронтах. Был один раз ранен.

Виноградов Владимир Корнилович, 1921 
г.р., призван в октябре 1941 г.. Рядовой. Награж-
дён Медалью «За отвагу». Санитар. За время 
службы показал себя культурным и добросо-
вестным работником. Безотказный в работе, 
всегда исправный и послушный. Пользуется за-
служенным авторитетом.

Виноградов Иван Андреевич, 1895 г.р., при-
зван в августе ... Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». Записей не обнаружено.

Винокуров Николай Максимович, 1912 
г.р., призван в декабре 1942 г.. Рядовой. Награж-
дён Медалью «За отвагу». Под непрерывным 
артиллерийско-миномётным огнём противни-
ка обслуживал линию связи и 20 января 1945 
г. устранил 7 порывов, а 5 февраля устранил 5 
повреждений, чем обеспечил бесперебойную 
работу.

Висюлин Иван Николаевич, 1915 г.р., при-
зван в 1942 г.. Старший сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды и двумя Медалями 
«За боевые заслуги». За время наступательного 
марша в Маньчжурии проявил исключительную 
стойкость и выдержку. Личным примером воо-
душевлял молодых бойцов, передавал свой бое-
вой опыт, оказывал помощь товарищам в походе.

Власов Андрей Яковлевич, 1913 .р., призван 
в декабре 1935 г.. Гвардии старший лейтенант. 
Награждён Орденом Александра Невского. В 
боях против немецких захватчиков проявил му-
жество и отвагу, умение командовать ротой. Под 
его командой рота с боями прошла более 1000 
километров, форсировала три водных рубежа, 
перешла германскую границу и вторглась в Бро-



йдербургскую провинцию. 2 февраля 1945 г. 
получил приказ ротой танков овладеть городом 
Геритц и обеспечить переправу через реку Одер. 
Противник, придававший большое значение 
этому участку, предпринял отчаянные попытки 
удержаться в городе. На роту, которой командо-
вал Власов, обрушились самолёты и артилле-
рия, подступы к городу охраняли подразделе-
ния врага, вооружённые фаустпатронами. Рота, 
воодушевлённая личным примером командира, 
подавила сопротивление и вошла в город, со-
действуя переправе частей через Одер и захвату 
плацдарма на западном берегу.

Власов Дмитрий Симонович, 1924 г.р., 
призван в1942 г.. Младший сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. В боях за город Вену 
при форсировании придунайского канала пер-
вым ворвался на левый берег, подполз к дому, 
из которого противник вёл огонь, не давая воз-
можности продвигаться вперед подразделению, 
забросал его гранатами, убив при этом 5 немец-
ких автоматчиков.

Внуковский Александр Варфоломеевич, 
1907 г.р., призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён 
медалью «За боевые заслуги». С начала боевых 
действий дивизиона работает поваром. К рабо-
те относился добросовестно и всегда готовил 
пищу отличного состояния. Под артиллерий-
ско-минометным огнем врага доставлял пищу 
на боевые порядки и наблюдательные пункты. 
В боях при уничтожении окруженных враже-
ских войск юго-восточнее Берлина 27 апреля 
1945 г. доставлял горячую пищу на наблюда-
тельный пункт, был подвержен нападению со 
стороны вражеских солдат. Вступив в неравное 
единоборство, товарищ Внуковский уничтожил 
8 солдат и 3 взял в плен.

Внуковский Александр Семёнович, 1911 
г.р., призван в 1933 г.. Сержант. Награждён тре-
мя Медалями «За боевые заслуги». Проявил 
инициативу при ремонте верхнего обмундиро-
вания для личного состава и починку шинелей. 
Доставлял горячую пищу под огнём противни-
ка в боевые порядки в срок и без опоздания. В 
период боевых действий при прорыве обороны 
противника с 16 ноября 1944 г. и в последую-
щих боевых действиях находился на охране 
танков, обеспечивая танкистов отдыхом после 
боевых действий.

Внуковский Федор Иванович, 1904 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. Будучи командиром 
противотанковой батареи стрелкового полка, 
при отражении танковой атаки немцев был тя-
жело ранен в руку и ногу, с переломом кости. 
Заменяя убитого наводчика, подбил в этом бою 
легкий немецкий танк. После ранения исполнял 
обязанности заведующего портновской мастер-
ской на военном складе. В этой должности при-
кладывал максимум сил и старания для изготов-
ления продукции высокого качества.

Вовк Кирсан Александрович, 1907 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». 25 сентября во время наступления 
на районный центр Каспля первым ворвался в 
траншеи противника, забросал его гранатами 
и стал продвигаться дальше. Преодолев про-
волочные заграждения, выскочил на улицу и 
заметил отступающего противника. Забежав в 
один дом, нашёл двух спрятавшихся немцев и 
расстрелял их. 

Военков Григорий Егорович, 1922 г.р., 
призван в 1942 г.. Младший сержант. Награж-
дён Медалью «За отвагу». Взвод, которым 
командовал товарищ Военков, в боях за рас-
ширение плацдарма, на западном берегу реки 
Одер, огнем своих пулеметов уничтожил пять 
огневых точек и до 60-ти солдат и офицеров 
противника.

Военков Николай Иванович, 1914 г.р., 
призван в 1941 г.. Младший сержант. Награж-
дён Медалью «За отвагу». Будучи снайпером, 
смело выдвигался на передний край обороны и 
метким огнем из снайперской винтовки истре-
блял немецко-фашистских захватчиков. Всего 
на боевом счету имел к моменту представления 
к награде 64 истребленных солдата и офицера 
противника.

Военков Петр Егорович, 1911 г.р., призван 
в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За от-
вагу». В бою, при прорыве сильно укрепленной 
немецкой обороны, входил в состав расчета, ко-
торый уничтожил 1 миномет, 2 пулемета и одну 
пушку ПТО противника. 

Военков Петр Тимофеевич, 1926 г.р., при-
зван в декабре 1942 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Имел 2 ранения. 13 июля 

1944 г. под сильным артиллерийским огнем про-
тивника восстановил порванную связь. 31 июля 
1944 г., находясь связным у командира батальо-
на, несмотря на полученное ранение, доставил 
точно и в срок донесение в штаб полка. 

Волков Василий Васильевич, 1914 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». 26 августа 1944 г. в райо-
не населенного пункта Витнич Латвийской ССР 
огнем своего пулемета уничтожил пять гитле-
ровцев.

Волкова Марина Варнавовна, 1924 г.р., 
призвана в 1942 г.. Рядовая. Награждена Ме-
далью «За отвагу». Была писарем штаба полка 
на 1-м Прибалтийском фронте. В период боев 
с 14.12.43 г. по 16.01.44 г. в Витебской области 
под огнем противника собирала сведения из 
подразделений о потерях. Штаб имел полную 
картину о наличии личного состава в подраз-
делениях.

Ворибок Родион Ефимович, 1914 г.р., при-
зван в 1941 г.. Младший сержант. Награждён 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
Будучи командиром орудия, проявил себя воле-
вым, требовательным, храбрым и стойким ко-
мандиром. Был примером для подчиненных. В 
боях в районе Вильмика и Ястребеньки, когда 
вражеские танки пошли в контратаку, быстро 
открыл огонь и отразил танки противника. За 
период боёв с немецкими захватчиками, его 
расчет уничтожил до роты пехоты, один танк 
огнем прямой наводки, разрушил один ДЗОТ.

Воробьев Иван Семенович, 1922 г.р., при-
зван в мае 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу». 20 января 1943 г., действуя в 
составе танкового десанта, проявил мужество 
и отвагу по истреблению немцев при прорыве 
оборонительных рубежей противника, истре-
бив в рукопашной схватке 2-х немцев. В резуль-
тате десанта было захвачено 3 немецких блин-
дажа, 9 станковых пулеметов, 16 автоматов, 10 
пленных.

Воробьев Мефодий Ефимович, 1912 г.р., 
призван в январе 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Орденом Отечественной войны II степени, Ме-
далью «За отвагу». В бою за высоту 274,0 под-
полз на 150 метров, под сильным пулеметным 
обстрелом противника, первым ворвался на 

вершину высоты, забросал окопы противника 
гранатами. Своим примером воодушевил то-
варищей. Противник не выдержал смелого на-
тиска и оставил боевые позиции.

Воронин Андрей Петрович, 1903 г.р., при-
зван в ноябре 1941 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». Участвовал в боях 
при Волхове (Ленинградский фронт), где был 
тяжело ранен в стопу левой ноги. С августа 
1942 г. работал в пекарне. К работе относился 
добросовестно, приказы командования выпол-
нял аккуратно. В Армейской выставке его хлеб-
ные изделия получили высокую оценку. 

Воронин Михаил Яковлевич, 1906 г.р., 
призван в сентябре 1944 г.. Гвардии рядовой. 
Награждён Орденом Славы III степени. В боях 
на плацдарме на западном берегу реки Одер 
при отражении двух ожесточенных контратак 
противника 23 и 27 марта 1945 г., несмотря на 
численное превосходство противника в живой 
силе и технике, мужественно и стойко отражал 
контратаки противника и удержал свои рубежи, 
при этом причинил врагу большие потери. За 
две контратаки уничтожил из станкового пуле-
мета до 35 гитлеровских солдат и офицеров. 

Ворончихин Юрий Данилович, 1918 г.р., 
призван в 1938 г.. Сержант. Награждён Меда-
лью «За отвагу». 28 декабря 1941 г. в районе 
реки Волхов (Ленинградской области) огнем из 
своего пулемета обеспечил продвижение нашей 
пехоты. В 1942 в январе около станции Чудово 
(Ленинградской области) попали в окружение, 
где он получил задание обеспечить выход лю-
дей из окружения, что было выполнено. 

Воропаев Дмитрий Яковлевич, 1906 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. В боях при форсиро-
вании реки Одер показал образец исключитель-
ной стойкости, мужества и отваги. В боях с 22 
по 25 апреля 1945 г. обеспечил ведение точного 
бесперебойного огня, в результате чего было 
уничтожено за три дня 4 пулеметных точки, 
были подавлены одна артиллерийская и одна 
минометная батареи противника, подбит один 
бронетранспортер, рассеяно и частично унич-
тожено до взвода пехоты противника. 

Ворошинский Устин Адамович, 1902 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 



«За отвагу». В бою под хутором Берестово, под 
сильным миномётно-пулеметным огнём про-
тивника, производил доставку пищи на огневые 
позиции, своевременно обеспечивая личный 
состав роты питанием.

Востоков Павел Антонович, 1910 г.р., 
призван в 1941 г.. Лейтенант. Награждён Ме-
далью «За отвагу» за образцовое выполнение 
боевого приказа, проявленную при этом опе-
ративность, инициативу и мужество, за вывод 
из окружения противника орудий и личного 
состава взвода.

Вощенко Иван Мефодьевич, 1927 г.р., при-
зван в ноябре 1944 г.. Гвардии рядовой. Награж-
дён Медалью «За отвагу». В бою восточнее 
станции Дебоен во время разгрома японского 
батальона ходил в рукопашную схватку и за-
бросал гранатами группу японцев, взял одного 
японца в плен.

Вторушин Сергей Павлович, 1915 г.р., при-
зван в 1941 г.. Младший сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». При базировании в рай-
он Рябики, товарищу Втарушину была постав-
лена задача по наводке линии связи по трудно-
проходимой местности, так как обходной путь 
требовал дополнительного кабеля, какого в роте 
не было. Решительными действиями, утопая по 
колено в грязи, товарищ Втарушин со своим 
отделением, навел своевременно линию связи 
через топкое болото и боевая задача была вы-
полнена точно и в срок.

Вторушин Алексей Павлович, 1914 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Гвардии рядовой. На-
граждён Орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени, Медалью «За от-
вагу». В ночь на 12.09.43 г., руководя работой 
при минировании, несмотря на лунную ночь, 
перед передним краем, под сильным огнём 
пулеметов противника, лично поставил 58 
противотанковых мин перед деревней Логии. 
Под городом Димидово 21.09.43 г. под огнем 
противника разминировал 40 противотанко-
вых мин противника. Затем воевал на 3-м Бе-
лорусском фронте стрелком 3 стрелковой роты 
277 Гвардейского Стрелкового полка 91 Гвар-
дейской Стрелковой Духовщинской Красно-
знамённой ордена Суворова дивизии. Погиб 
Смертью Храбрых в бою 6.10.1944 г..

Вторушин Михаил Федорович, 1907 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». В период боёв с 17 
по 20-е августа 1943 г., работая носильщиком 
при медсанроте и не жалея своих сил, прилагал 
всю свою энергию и умения в работе, не отды-
хая от раненых в течение 3-х суток. Работая без 
устали, он, кроме погрузки и разгрузки, обеспе-
чивал раненых пищей, уходом, чем помогал ра-
ботникам роты в быстрейшей обработке и эва-
куации раненых. 

Вужаркин Алексей Георгиевич, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Младший лейтенант. 
Награждён Орденом Красной Звезды. 12 янва-
ря 1945 г. в районе города Будапешт во время 
наступательного боя умело командовал своим 
взводом. Они ворвались в расположение про-
тивника и в результате ожесточенного боя ов-
ладели сильно укрепленным кварталом про-
тивника, уничтожив при этом до 20-ти солдат 
противника.

Вусик Павел Семенович, 1921 г.р., призван 
в1941 г.. Сержант. Награждён Медалью «За от-
вагу». Умело владея своим минометом и пода-
вляя им огневые точки противника, обеспечил 
свободную переправу своим подразделениям 
через реки Сестра, с наименьшими потерями. 
Кроме того, огнем своего миномета уничтожил 
более 20-ти фашистских солдат.

Вусиков Иван Андреевич, 1924 г.р., призван 
в апреле 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Медаль 
«За отвагу». При преследовании противника 
с 17 по 20-е февраля 1944 г. в районе деревни 
Пирогово Солецкого района Ленинградской об-
ласти, прикрывая своим огнем действия пехоты, 
подавил две огневые точки противника и унич-
тожил 6 немецких солдат, чем обеспечил бы-
строе продвижении пехоты вперед.

Вшивков Петр Павлович, 1917 г.р., при-
зван в 1938 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 8 фев-
раля 1945 г. при прорыве позиционной оборо-
ны противника на западном берегу реки Одер 
под сильным артиллерийско-минометным 
огнём противника, рискуя жизнью, проложил 
телефонную связь от наблюдательного пункта 
на передовой наблюдательный пункт. Вынес с 
поля боя раненого связиста. 13 февраля 1945 г. 
огнем из трофейного пулемета и гранатами уча-

ствовал в отражении контратаки, где им было 
уничтожено до 20-ти гитлеровцев. 11 февраля 
1945 г., в бою за деревню Рауша, ручной грана-
той уничтожил 6 немецких солдат, засевших в 
доме, и захватил ручной пулемет.

Вязьмитин Виталий Михайлович, 1926 
г.р., призван в октябре 1943 г.. Гвардии ефрей-
тор. Награждён Орденом Славы III степени. В 
бою 14 августа 1944 г. был ранен, после пере-
вязки вернулся в строй и участвовал в наступле-
нии роты.

Вяткин Никита Данилович, 1915 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». 1 июля 1944 г., находясь в соста-
ве группы по оказанию помощи окруженному 
белофиннами дивизиону, под сильным огнем 
противника, мужественно и смело продвигал-
ся вперед, огнем своего автомата прокладывая 
путь к окружённому врагами дивизиону.

Гаврилин Иван Степанович, 1915 г.р., в 
Красной Армии с 1941 г.. Воевал на Брянском 
фронте. В звании старший сержант занимал 
должность командира отделения связи 92 Тя-
жёлой Гаубичной артиллерийской бригады 17 
Артиллерийской дивизии. Награждён Орде-
ном Красной Звезды. В боях с 11 по 23 июля 
1943 г. обеспечивал беспрерывную связь с пе-
хотой и, несмотря на многочисленные поры-
вы линии при обстреле минометным огнем, 
лично устранял таковые, проявляя при этом 
мужество. 

Гаврилов Алексей Романович, 1919 г.р., 
призван в сентябре 1939 г.. Рядовой. Награждён 
Орденом Красной Звезды, Медалью «За боевые 
заслуги». В дивизии со дня её формирования. 
Все время совмещает работу в подразделении 
с работой художника дивизионного клуба. Спо-
собный художник своими зарисовками героев 
боев, карикатурами на врагов, художественным 
оформлением пути дивизии, на маршах разжи-
гал ненависть к врагу, подымал наступатель-
ный порыв личного состава. Активно помогал 
частям в организации и оформлении Ленинских 
комнат и землянок. 

Гаврилов Максим Андреевич, 1916 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Старший сержант. На-
граждён Орденами Славы III степени, Красной 
Звезды. 18 апреля 1945 г. дивизион совершал 

марш на новые боевые порядки. Противник вне-
запно перешел в контратаку. Силой полка пехо-
ты при поддержке танков и самоходных орудий 
из района колонии Вильгельменталь на дерев-
ню Эдернау, командир орудия Гаврилов, оказав-
шийся в 800 метрах от противника, мгновенно 
развернул свое орудие и открыл огонь прямой 
наводкой по наступающей пехоте и танкам. Под 
оружейно-пулеметным огнем противника свои-
ми меткими выстрелами он подбил один танк 
«тигр» и частично уничтожил до взвода пехоты.

Гаврилов Никандр Лаврентьевич, 1910 
г.р., призван в июле 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». В период боев 
за освобождение Советского Заполярья с 12 ок-
тября по 30 октября 1944 г., в составе группы 
военнослужащих дивизиона, выполнял боевую 
задачу по доставке на вьючных лошадях мате-
риальной части, боеприпасов и продовольствия, 
по горно-болотистой местности в условиях без-
дорожья. Товарищ Гаврилов проявил себя от-
важным и мужественным воином. Перенося не-
бывалые трудности и лишения при совершении 
обходных маршей, не получая регулярно про-
довольствия и фуража для лошадей, самоотвер-
женно выполнял поставленную задачу.

Гаврилов Федор Лаврентьевич, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии старший сержант. 
Награждён Орденами Отечественной войны I и 
II степеней, Красной Звезды. За время участия 
в Великой Отечественной войне на 2-м Укра-
инском фронте совершил 43 успешных боевых 
вылета. Участвовал в трёх воздушных боях, 
отбил 6 атак истребителей противника. В боях 
с немецкими захватчиками показал себя муже-
ственным, храбрым воздушным стрелком. На 
боевые задания летает с большим желанием.

Гадючкин Владимир Федорович, 1925 г.р., 
призван в феврале 1943 г.. Сержант. Награждён 
Орденами Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды. 10 февраля 1945 г. в бою за 
местечко Хусенен находился на передовом на-
блюдательном пункте. Невзирая на сильный ар-
тиллерийский огонь противника, не прекращал 
наблюдения и обнаружил 2 пулемета и противо-
танковую пушку. Благодаря правильному целе-
указанию, огнем батареи уничтожены 2 пулеме-
та и подавлен огонь пушки, что способствовало 
овладению нашими частями местечка Хусенен.



Гадючкин Николай Николаевич, 1924 г.р., 
призван в феврале 1942 г.. Гвардии рядовой. 
Награждён Медалью «За отвагу». Получил ра-
нение 7 апреля 1944 г.. В бою по ликвидации 
окруженной в районе юго-восточнее Берлина 
группировки противника он под сильным ог-
нем противника держал бесперебойную связь с 
огневыми позициями батарей. За время боя 1-2 
мая 1945 г. устранил 13 порывов линии связи, 
обеспечив выполнение батареей боевой задачи.

Гадючкин Николай Степанович, 1926 г.р., 
призван в 1944 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». В боях за укрепленный 
противником населённый пункт Грабани Лат-
вийской ССР 3 ноября 1944 г. под пулеметным 
огнем противника подполз к пулемету против-
ника и ручной гранатой уничтожил его и при-
слугу. Заставил замолчать пулемет, тем самым 
дал возможность продвинуться вперед наступа-
ющей роте.

Газизов Ромазан Гибадулович, 1914 г.р., 
призван в октябре 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Орденами Славы III степени, Красной Звезды. 
В бою 28 сентября 1944 г. действовал храбро и 
мужественно. Бросившись на противника, он 
огнем автомата уничтожил 7 фашистов. Затем 
нагнал убегавшего немецкого солдата и ударом 
приклада сшиб с ног, обезоружил и взял в плен. 
В этом же бою он захватил немецкий пулемет.

Гайдуков Иван Степанович, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды. Отличился в боях с 10 по 12 
октября 1944 г.. В момент, когда противник по-
шел в контратаку и стал обходить, товарищу 
Гайдукову было приказано возглавить группу 
бойцов и прикрыть фланги подразделения. Не-
смотря на превосходящие силы противника, он 
со своей группой отбил атаку противника, тем 
самым улучшил положение подразделения.

Гайдуков Сергей Федорович, 1917 г.р., 
призван в1938 г.. Старший сержант. Награждён 
Орденом Славы III степени. Во время маршей 
дивизиона при выполнении боевой задачи диви-
зионом показал образец вождения автомашины 
по трудной горной местности по ухудшенным 
горным дорогам. Его машина всегда в боевой 
готовности. Приказы командиров выполнял бы-
стро и точно, что способствовало выполнению 
боевой задачи дивизиона.

Галдобин Петр Степанович, 1923 г.р., при-
зван в мае 1942 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». На должности линейного 
надсмотрщика работает с первых дней органи-
зации батальона. Отлично знает свое специаль-
ное дело. В трудных условиях гористой местно-
сти под огнем противника строил линии связи. 
Своей отвагой показывал пример бойцам под-
разделения.

Галошкин Петр Яковлевич, 1917 г.р., при-
зван в октябре 1939 г.. Ефрейтор. Награждён 
Орденом Красной Звезды, Медалью «За бое-
вые заслуги» за проявленные при выполнении 
приказов командования образцы решительно-
сти и смелости. Обнаружил и обезвредил 155 
мин противника разных систем, чем обеспечил 
непрерывную работу команды технической 
разведки. Овладев специальностью снайпера, 
неоднократно находился на практике на пере-
довой линии фронта, уничтожил 53 солдата и 
офицера противника.

Гальский Николай Иванович, 1917 г.р., 
призван в 1938 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». Показал лучшие образцы 
преданности в работе. Работал по ремонту мо-
торов. Добился больших успехов выпуска мо-
торов из ремонта. Задания выполнял на 145%. 
Технически грамотный. Передавал свой опыт 
товарищам. Добросовестно относился к пору-
ченному заданию. Пользовался авторитетом 
среди личного состава.

Ганьшин Владимир Иванович, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Сержант. Награждён 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». В 
бою 26.07.43 г. был связным командира роты, 
обеспечивал непрерывную связь со взводами. 
Уничтожил двух гитлеровцев, вынес раненного 
командира роты с поля боя и вернулся в боевые 
порядки своего подразделения. В период боёв 
с 26.03.44 г. по 29.03.44 г. проявил мужество и 
отвагу. Со своим взводом отбил немецкую кон-
тратаку.

Гапеев Василий Георгиевич, 1922 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Ефрейтор. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». Лично обе-
спечил 3217 боевых самолётовылетов надёж-
ной двусторонней радиосвязью независимо от 
метеоусловий.

Гапеев Иван Гаврилович, 1908 г.р., призван 
в августе 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Своей умелой самоотвер-
женной работой содействовал ремонту машин 
войсковых частей. Во время боевых операций 
работал на эвакуации и восстановлении тро-
фейных машин разных иностранных марок.

Гапеев Михаил Тимофеевич, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За 
боевые заслуги». Своей снайперской винтовкой 
он убивает офицера немецкой армии и ещё двух 
солдат, но и сам получает тяжёлое ранение. Тя-
желораненый он попадает в плен к фашистам. 
Случилось это 6 июля 1943 г. у деревни Сырцо-
во, что под Курском. В плену он пробыл по июль 
1944 г.. Ему удалось совершить побег из плена 
благодаря своей сноровке и смекалке. После 
плена проходит бесконечные проверки в орга-
нах НКВД. После этого его вновь отправляют на 
фронт. Домой фронтовик вернулся 2 мая 1947 г.. 

Гапонов Василий Петрович, 1920 г.р., при-
зван в июне 1941 г.. Старший сержант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды, Медалью «За 
отвагу». 22 апреля 1945 г. устранил 14 поры-
вов линии связи под пулемётно-миномётным 
огнём. Благодаря его самоотверженности было 
засечено 5 батарей противника, которые были 
подавлены огнём артиллерии.

Гапонов Яков Матвеевич, 1918 г.р., призван 
в феврале 1940 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». В боях Отечественной Во-
йны участвовал на Керченском полуострове. 17 
января 1942 г. получил тяжёлое ранение. После 
ранения остался в армии вольнонаёмным в бан-
но-прачечном дезинфекционном поезде в долж-
ности ученика-слесаря.

Гапонько Александр Акимович, 1914 г.р., 
призван в августе 1942 г.. Младший сержант. 
Награждён Орденом Красной Звезды. Проявил 
себя бесстрашным и решительным команди-
ром. 20.03.45 г. во время наступления на насе-
лённый пункт Агарт противник вел огонь по 
нашей пехоте из противотанковой пушки, не 
давая возможности двигаться вперед. Товарищ 
Гапонько со своим расчетом и пушкой скрытно 
обошел противника с фланга и открыл внезап-
ный ураганный огонь из своей пушки, уничто-
жил 4-х немецких солдат и захватил противо-
танковое орудие.

Гарбачев Николай Константинович, 1902 
г.р., призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». В боях за город Берлин 
27.4.45 г. под сильным артиллерийским огнем 
противника обеспечил быстрое заряжание ми-
номета, в результате чего была уничтожена про-
тивотанковая пушка и подавлены две огневые 
точки противника.

Гарифулин Ясовей, 1913 г.р., призван в июле 
1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За бое-
вые заслуги». Находясь в батальоне на устрой-
стве оперативных заграждений, показал наход-
чивость и отвагу. При строительстве КП Армии 
и разминировании его территории во время 
наступательных операций по освобождению 
Советской Эстонии, проявил исключительную 
заботу и тщательность проверки подготавлива-
емых домов для КП Армии. При разминирова-
нии территории Эстонской ССР снял 285 мин 
различного типа.

Гвоздев Александр Федорович, 1918 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии старшина. Награж-
дён Медалью «За отвагу». 17.12.43 г. во вре-
мя боёв в районе деревни Жары Калининской 
области от разрыва мины на боевой установке 
вышло из строя пять спарок. На огневой пози-
ции товарищ Гвоздев в течение ночи устранил 
повреждение, и боевая машина вошла в строй.

Герасимов Иван Алексеевич, 1911 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Орденом Славы III степени, Медалью «За отва-
гу». Во время форсирования рек Донца, Дне-
пра, Буга, Днестра и Вислы, будучи ездовым, 
под огнем противника переправлял через реки 
и вывозил пушку на передний край. В любой 
обстановке, с явной опасностью для жизни, 
в нужный момент вывозит оружие на прямую 
наводку, чем дает возможность быстро и четко 
выполнять поставленную перед подразделени-
ем задачу. 27.01.45 г. в бою за овладение горо-
дом Познань уничтожил трех немцев.

Герасимов Кирилл Евлантьевич, 1915 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Сержант. Награждён 
Орденом Славы III степени, Красной Звезды. 
В бою за деревню Пастниц при исправлении 
повреждения в линии был ранен, но с поля боя 
не ушел, продолжая выполнять свои обязанно-
сти, и вынес с поля боя раненого телефониста. 
В боях на реке Одер за деревню Хондорф лич-



но устранил 7 повреждений в линии под огнем, 
благодаря чему батарея отразила контратаку.

Геращенко Николай Семенович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Младший сержант. Награж-
дён Медалью «За отвагу». Имеет два ранения: в 
составе 158 стрелковой дивизии под Витебском 
31.08. 43 г., и в составе 620 стрелкового полка 
под Витебском 08.01.44 г..

Герзонас Лейба Швелис, 1921 г.р., призван 
в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За бо-
евые заслуги». Будучи стрелком полка Литов-
ской стрелковой дивизии Брянского фронта, 
принимал активное участие в боях с немецкими 
захватчиками с декабря 1942 по 18 июля 1943 г., 
имеет тяжелое ранение.

Гетиков Иван Емельянович, 1904 г.р., 
призван в июне 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Орденами Славы III степени, Красной Звезды, 
Медалью «За отвагу». В бою 16 февраля 1945 
г. в районе деревне Петтелькау, находясь на пе-
редовом наблюдательном пункте, поддерживал 
бесперебойную связь с огневыми позициями 
батареи и пехотой. В разгар боя, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем против-
ника, презирая опасность, исправил до 15 поры-
вов линии связи, что способствовало беспере-
бойному ведению огня по пулеметным точкам 
противника. Было уничтожено 3 пулеметные 
точки , 10 солдат противника.

Гетманов Василий Григорьевич, 1921 г.р., 
призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Орде-
ном Славы III степени, Медалью «За отвагу». 
В бою 8 января в районе Лапути был ранен, 
но, после оказания первой помощи, продолжал 
восстанавливать связь, устранив 14 поврежде-
ния линии. 19 января под сильным непрерыв-
ным огнём противника устранил 11 порывов. 3 
февраля находился на линии под огнём свыше 
трёх часов, устранив 8 порывов

Гигель Алексей Васильевич, 1926 г.р., при-
зван в ноябре 1943 г.. Ефрейтор. Награждён Ор-
деном Красной Звезды, двумя Медалями «За 
отвагу». При отражении контратаки немцев 2 
февраля 1945 г. в районе Руссас огнём автомата 
уничтожил двух немецких солдат. 

Гигель Дмитрий Иванович, 1917 г.р., при-
зван в сентябре 1941 г.. Младший сержант. На-
граждён Орденом Красной Звезды, Медалью «За 

отвагу». 4 августа 1942 г. вместе с минометным 
расчетом вышел на открытую огневую позицию 
и вел огонь прямой наводкой по деревне Бель-
ково. В результате этого огня была подавлена 1 
огневая пулеметная точка, 2 минометные точки 
противника прекратили обстрел нашей пехоты. 
Весь расчет действовал дружно и организован-
но. Последнюю награду – медаль «За отвагу» 
получил посмертно, за то, что был наводчиком 
миномета, уничтожил до 50-ти немцев. Каза-
лось, что во время боя он не замечал грохота 
разрывов немецких мин. Он метко вел огонь по 
противнику. Погиб достойным сыном Родины.

Гладков Александр Михайлович, 1902 г.р., 
призван в сентябре 1941 г.. Старший сержант. 
Награждён Орденом Красной Звезды, Медалью 
«За боевые заслуги». В боях при прорыве обо-
роны противника на западном берегу Вислы до 
Одера, несмотря на сильный огонь противника, 
он бесперебойно доставлял корреспонденцию 
в боевые подразделения переднего края. Еже-
дневно переправлял письма для солдат на за-
падный берег реки Одер, где был тяжело ранен 
11.03.45 г..

Гладков Василий Павлович, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Действуя в составе роты, в атаке 
на высоту 199.3, в окопе противника застрелил 
одного немца и захватил его ручной пулемет.

Гладков Вениамин Александрович, 1924 
г.р., призван в 1942 г.. Старший сержант. На-
граждён Медалью «За боевые заслуги». При 
выполнении боевого задания по восстановле-
нию связи был легко ранен.

Гладков Петр Васильевич, 1920 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старший лейтенант. Награждён 
Орденом Отечественной войны II степени, Ме-
далью «За отвагу». В 1943 г. вместе со своим 
подразделением внезапно ворвался на станцию 
Василинская и отрезал пути отхода противни-
ку, захватив при этом 3 автомашины с военным 
грузом, и совместно с другими подразделения-
ми уничтожил гарнизон противника. С 7.02.43г 
по 11.02.43 со своей ротой, прорвав сильно 
укреплённую оборону противника на станции 
Кочеты, ворвался в окопы и обратил противни-
ка в бегство. 11.02.43 г. был начальником голов-
ного отряда полка, сбил боевое охранение про-
тивника и, сблизившись с ним до 100 метров, 

совместно с ротой принял на себя весь огонь 
обороны. Этим обеспечил рубеж развёртыва-
ния для наступления полка и выявил огневую 
систему противника. В этом бою был ранен, но 
оставался в строю до тех пор, пока боевая зада-
ча не была выполнена полностью.

Гликман Борис Ильич, 1923 г.р., призван 
в январе 1942 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Славы III степени, Медалью «За отвагу». В бою 
в районе деревни Палкино Невельского района 
Псковской области 13 октября 1943 г., находясь 
на спецзадании и действуя в качестве стрелка, 
вступил в бой с превосходящей группой не-
мецких солдат, пытавшихся просочиться к на-
шему переднему краю, меткими очередями из 
своего автомата убил двух немцев, а остальных 
обратил в паническое бегство. Во время этой 
схватки был ранен и эвакуирован в госпиталь. 
Активно участвовал в боях против немецко-фа-
шистских захватчиков с 1942 г.. Имел три ра-
нения. В боях в феврале- марте 1945 г., будучи 
санитарным-повозочным, перевез с переднего 
края 126 раненых солдат и офицеров.

Гликман Матвей Ильич, 1920 г.р., призван 
в феврале 1942 г.. Сержант. Награждён Медалью 
«За отвагу». Неоднократно проявлял мужество 
и отвагу на фронтах Отечественной Войны. В 
бою 8 марта 1943 г. в районе деревни Никитов-
ка Свердловского района Орловской области 
огнем из миномета уничтожил вражеский стан-
ковый пулемет с его прислугой. В ходе боя был 
тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь.

Глинский Василий Михайлович, 1920 г.р., 
призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Орде-
ном Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 18 
мая 1944 г. в бою у деревни Одайе при отра-
жении атаки противника в решающий момент 
боя увлёк в контратаку подразделение. В числе 
первых ворвавшись на высоту, истребил 5 гит-
леровцев. 5 мая 1944 г., в бою за высоту у де-
ревни Жукув, под сильным огнём противника, 
разминировал участок минного поля и вырезал 
6 метров проволоки противника. 12.06.1944 г., 
действуя в сапёрной разведке, установил места 
прохождения в минных полях противника. 

Глинский Дмитрий Михайлович, 1924 
г.р., призван в сентябре 1942 г.. Младший сер-
жант. Награждён Медалью «За отвагу». В боях 
за освобождение города Орша из ружья ПТР 

уничтожил две огневые точки противника и 
трех солдат.

Глинский Иван Титович, 1913 г.р., призван 
в феврале 1942 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу». 24 апреля 1945 г. находился на 
плацдарме за рекой Одер. Авиация противника 
пыталась бомбить скопление наших войск у пе-
реправы. Отлично работая на орудии, товарищ 
Глинский обеспечил беспрерывную стрельбу. 
Ни один фашистский самолет не был допущен 
к переправе. 

Глинский Николай Иванович, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Сержант. Награждён 
Орденом Отечественной войны II степени. В 
составе полковой разведки 14 мая 1944 подполз 
к опорному пункту противника на расстояние 
30-ти метров и целый день наблюдал за дей-
ствием противника. Во время боя, дошедшего 
до рукопашной схватки, был захвачен в плен 
немецкий пулеметчик и доставлен в штаб пол-
ка. Пленный дал весьма ценные сведения.

Глухов Михаил Иванович, 1893 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». В трудных условиях, под 
огнём противника подвозил горячее питание 
передовым подразделениям. 

Г.нов Павел Капитонович, 1914 г.р., призван 
в феврале 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». За один день, под сильным артилле-
рийским обстрелом, устранил 16 порывов теле-
фонного кабеля, тем самым обеспечил связь.

Голиков Дмитрий Павлович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии старший лейтенант. 
Награждён Орденом Красной Звезды, Меда-
лью «За отвагу». Первым пошёл в атаку, увле-
кая за собой бойцов, и, достигнув вражеской 
траншеи, уничтожил трёх гитлеровцев и пу-
лемётный расчет противника, двух вражеских 
солдат взял в плен.

Голиков Михаил Павлович, 1923 г.р., при-
зван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
дважды Медалью «За отвагу» за мужество и 
стойкость при отражении контратаки противни-
ка. Вторая награда за уничтожение из своего ору-
дия прямой наводкой огневой точки противника.

Голиков Михаил Павлович, 1926 г.р., при-
зван 03.11.43 г.. Младший сержант. Награжден 
Медалью «За отвагу». Во время боя подбил танк 



противника, получив ранение. По возвращении 
из госпиталя, участвовал в ожесточённых боях 
в Восточной Пруссии. Когда его расчет был 
полностью выведен из строя, он, оставшись 
один, продолжал вести бой, пока не был ранен 
и эвакуирован в госпиталь. Имеет два ранения.

Голикова (Ефимченко) Нина Михайлов-
на, 1926 г.р., призвана в марте 1943 г.. Снайпер. 
Награждена Орденами Отечественной войны I 
степени, Красной Звезды, Медалями «За Взятие 
Кенигсберга», «За Освобождение Белоруссии». 
На её счету 21 убитый солдат противника. 

Голишев Виктор Михайлович, 1915 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Орденом 
Отечественной войны I степени за мужество и 
отвагу, проявленные на фронтах Великой Оте-
чественной войны.

Голишев Виктор Михайлович, 1924 г.р., 
призван в октябре 1941 г.. Лейтенант. Награж-
ден Орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды, Медалью «За отвагу». Командуя взво-
дом штрафной роты, первым из роты форсиро-
вал реку Западный Буг и огнём своего оружия 
прикрывал форсирование остальных бойцов. 
Был тяжело ранен в этом бою.

Голишев Иван Андреевич, 1900 г.р., при-
зван в августе 1941 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу» за мужество, смелость 
и решительность, проявленные в боях Отече-
ственной войны. Имеет 2 ранения.

Голишев Николай Павлович, 1919 г.р., 
призван в 1939 г.. Гвардии сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. Командуя группой из 
5 человек, ворвался во вражеские окопы, пода-
вил огонь станкового пулемёта и лично из сво-
его оружия уничтожил двух вражеских солдат 
и одного офицера, чем способствовал захвату 
штаба вражеского подразделения с находивши-
мися в нём ценными документами, телефон-
ной аппаратурой и прочими трофеями, которые 
были доставлены в штаб нашей части.

Голованчук Иван Константинович, 1920 
г.р., призван в январе 1942 г.. Гвардии старший 
лейтенант. Награжден Орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной Звезды, за лич-
ное мужество, отвагу и уничтожение солдат, 
вооружения и военной техники противника в 
большом количестве.

Головинов Павел Иванович, 1921 г.р., при-
зван в 1943 г.. Награждён Орденами Славы 
III степени, Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды за мужество, героизм и отвагу, 
которые он проявил в боях, будучи связистом 
разведроты. Войну закончил в мае 1945 г. в Ке-
нигсберге.

Голошевский Иван Алексеевич, 1923 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии младший лейтенант. 
Награждён Орденом Красной Звезды за прояв-
ленные смелость, выдержанность, дисциплини-
рованность, а так же за отличное умение коман-
дования взводом в боях под Сталинградом и на 
реке Одер. Был ранен.

Голошевский Михаил Фёдорович, 1921 
г.р., призван в 1940 г.. Старший лейтенант. 
Награждён Орденом Отечественной войны II 
степени, Медалью «За отвагу». Во всё время 
боевых действий благодаря его труду и отваге 
батальон был обеспечен беспрерывной связью.

Голубев Никита Гаврилович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу». Во время боя за населённый пункт 
был ранен, но строй не покинул. Вместе с подо-
шедшими нашими подразделениями поднялся 
в атаку, продолжая вести огонь из своего пуле-
мёта, и уничтожил гранатой трёх гитлеровцев. 
Отправился в санчасть только после того, как 
населённый пункт был освобождён от враже-
ских захватчиков.

Голубь Антон Захарович, 1911 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Отечественной войны II степени за образцо-
вое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими захват-
чиками и проявленные при этом доблесть и 
мужество.

Голубь Иван Ильич, 1911 г.р., призван в 
1941 г.. Техник-лейтенант. Награжден Ордена-
ми Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды за смелость и решительность, само-
отверженность и отвагу, презрение к смерти. 
Получил тяжёлое ранение. 

Голубь Фёдор Захарович, 1907 г.р., при-
зван в 1941г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу» за проявленные в боях под Ленин-
градом и Ржевом мужество и отвагу. Имеет два 
тяжёлых ранения.

Голышев Илья Михайлович, 1894 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу». При налёте вражеской авиации из 
своего зенитного орудия первым открыл огонь 
по самолётам противника. На его счету 6 сби-
тых вражеских самолётов.

Голышев Виктор Николаевич, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу» за смелость и решительные дей-
ствия по уничтожению противника. Во время 
вражеской контратаки уничтожил из личного 
оружия 4-х гитлеровцев.

Голышев Владимир Тимофеевич, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги» за отличную работу по 
оборудованию прочной обороны в районе реки 
Висла, выполненную под огнём противника.

Голышев Иван Андреевич, 1900 г.р., при-
зван в августе 1941 г.. Рядовой. Награжден 
Орденом Славы III степени. В момент атаки 
вражеской траншеи метким огнём уничтожил 
расчет вражеского станкового пулемёта, чем 
способствовал продвижению нашей пехоты.

Голышевский Иван Петрович, 1920 г.р., 
призван в 1939 г.. Лейтенант. Награжден Меда-
лью «За отвагу». Являясь техником боевого зве-
на, обеспечил 550 боевых вылетов без случаев 
отказа материальной части, обеспечил 150 по-
левых и текущих ремонтов, 30 восстановитель-
ных ремонтов, произвёл замену моторов на 15 
самолётах. В исключительно трудных услови-
ях ввёл в строй 10 эвакуированных из-под огня 
противника самолётов.

Голяшов Николай Алексеевич, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Славы III степени. Отражая контратаки против-
ника, пытавшегося уничтожить разведгруппу, 
уничтожил 4 гитлеровцев, несмотря на ране-
ния, не покинул товарищей до окончания боя. 
Ранен два раза.

Гончаров Василий Яковлевич, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. Во время боёв с 
28.01.45 по 04.02.45 под непрерывным артми-
номётным огнём противника устранил на линии 
до 20 разрывов, чем обеспечил бесперебойную 
связь между генштабом со штабом бригады. 
Собрал до 1,5 км трофейного кабеля.

Гончаров Иван Матвеевич, 1922 г.р., при-
зван в 1942 г.. Сержант. Награжден Орденом 
Отечественной войны II степени. Руководя 
группой разведчиков, нашёл уязвимое место во 
вражеской обороне и внезапной атакой выбил 
противника из траншеи. В рукопашной схватке 
уничтожил 8 гитлеровцев и расчет станкового 
пулемёта врага. Удерживая захваченную пози-
цию, группа отбила 3 контратаки противника. В 
этом бою враги потеряли 41 солдата и офицера. 

Гончаров Нефед Васильевич, 1910 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орде-
ном Красного Знамени за проявленные в бою у 
села Галахово храбрость и мужество, благодаря 
которым населённый пункт был освобождён. 
Враг отступил, неся большие потери, были за-
хвачены большие трофеи.

Горбань Николай Спиридонович, 1917 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 
Орденом Славы III степени, двумя Медалями 
«За боевые заслуги». 07.07.44 г. при уничто-
жении окруженной группировки немцев взял в 
плен двух вражеских солдат и уничтожил 2 ав-
томашины противника.

Горбатенко Алексей Григорьевич, 1919 
г.р., призванв марте 1942 г.. Старшина. Награж-
дён Медалью «За отвагу». Находясь в боевых 
порядках подразделений, непрерывно вёл хи-
мическую разведку, содержа имущество бата-
льона в сохранности, порядке и полной боевой 
готовности.

Горбатенко Пётр Иванович, 1914 г.р., при-
зван в 1942 г.. Гвардии старший сержант. На-
граждён Медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги». При отражении контратаки противника 
прицельным огнём уничтожил 10 гитлеровцев.

Горбач Александр Константинович. Вся 
информация отсутствует.

Горбач Михаил Николаевич, 1909 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии старший лейтенант. 
Награждён Орденом Отечественной войны II 
степени. Находясь в боевых порядках во время 
наступления, обеспечивал бойцов полка всеми 
видами необходимого хозяйственного и боево-
го довольствия, тем самым способствуя успеш-
ному выполнению поставленных полку задач.

Горбачёв Михаил Андреевич, 1917 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 



«За боевые заслуги». Всегда перевыполнял нор-
мы перевозки боеприпасов, содержа машину в 
образцовом состоянии, проехав 10000 км без 
единой поломки.

Горбачёв Николай Данилович, 1923 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу» за смелость и решительность, бла-
годаря которым увлёк за собой бойцов отделе-
ния в атаку на штурм высоты.

Горбачёв Николай Иосифович, 1916 г.р., 
призван в 1939 г.. Заместитель политрука. На-
граждён Орденами Отечественной войны I сте-
пени, Красного Знамени. Неоднократно, про-
являя мужество, отвагу и образцы героизма, 
поднимал роту в успешные атаки. Был ранен.

Горбачёв Николай Константинович, 1909 
г.р., призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». В боях с немецки-
ми захватчиками показал себя стойким и сме-
лым бойцом. Имеет ранение.

Горбачёв Семён Акимович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Славы III степени. Участвуя в составе мино-
мётного расчета, в тяжёлых условиях, подавил 
6 пулемётных точек, а затем, отражая контра-
таки противника, уничтожил из винтовки 3 
гитлеровцев.

Горбаченко Александр Константинович, 
1914 г.р., призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». В 
бою, проявив стойкость и мужество, первым 
поднялся в атаку и лично уничтожил 13 финнов.

Горбаченко Владимир Кириллович, 1912 
г.р., призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Ор-
деном Славы III степени, Медалью «За боевые 
заслуги». Под артминомётным обстрелом обе-
спечивал связь командиру своего подразделения 
с командиром полка. Будучи сильно раненым, 
покинул пост только после прибытия замены.

Горбенко Алексей Назарович, 1911 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии сержант, танкист. 
Награждён Орденом Отечественной войны II 
степени. В бою 19.04.45г. уничтожил два танка 
противника и, ведя огонь с автомата, сохранил 
технику.

Горбунов Иван Максимович, 1914 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За 

отвагу». В течение 14 минут исправил повре-
жденную связь в 14 местах, что способствовало 
нормальной работе связи и выполнению боевой 
задачи. Был ранен.

Горбунов Матвей Прокофьевич, 1915 г.р., 
призван в 1939 г.. Младший сержант. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги» за ответ-
ственное и дисциплинированное отношение 
к службе, своевременное обеспечение бойцов 
горячей пищей в маршевых и боевых условиях.

Горбунов Степан Николаевич, 1911 г.р., 
призван в 1933 г.. Лейтенант. Награждён Орде-
ном Отечественной войны II степени, Медалью 
«За боевые заслуги». Находясь под огнём про-
тивника, устранил 18 повреждений линии свя-
зи, и, будучи тяжело раненым, отказавшись от 
госпитализации, устранил ещё 15 повреждений 
линии.

Гордеев Николай Александрович, 1924 
г.р.,призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». В период на-
ступательных действий полка, находясь под 
постоянным огнём противника, обеспечивал 
бесперебойную связь командования батальона 
со стрелковой ротой, действуя быстро и реши-
тельно, не щадя своей жизни.

Гордин Иван Иванович, 1920 г.р., призван 
в 1938 г.. Майор. Дважды награжден Орденом 
Красного Знамени за проявленную смелость, 
инициативу и находчивость, ответственное от-
ношение к службе, личное участие в планиро-
вании разведки и организации захвата ценных 
контрольных пленных.

Гореликов Павел Клементьевич, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды. Записи не найдены.

Гореликов Герасим Михайлович, 1912 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший лейтенант медслуж-
бы. Награждён Орденом Отечественной войны 
II степени, Медалью «За боевые заслуги» за 
ответственное, квалифицированное и своевре-
менное оказание медпомощи раненым и боль-
ным солдатам как в маршевых, так и в боевых 
условиях.

Гореликов Николай Онуфриевич, 1910 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии старшина. Награж-
дён Орденом Красной Звезды за ответственное 
и добросовестное исполнение обязанностей на 

фронте борьбы с гитлеровскими захватчиками, 
отличную подготовку личного состава и прояв-
ленные при этом ответственность, дисциплину, 
внимание.

Горемыкин Степан Ильич, 1915 г.р., при-
зван в 1943 г.. Старший сержант. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги» за исключительную 
заботу о бойцах, организацию в подразделении 
ремонта обуви и обмундирования на высоком 
уровне, хорошую подготовку личного состава 
к зиме, обеспечение бесперебойного снабжения 
бойцов пищей в любых условиях.

Горлов Яков Федотович, 1911 г.р., призван 
в 1941 г.. Лейтенант. Награждён Медалью «За 
боевые заслуги» за добросовестное отноше-
ние к выполнению заданий, смелость и наход-
чивость в сложной обстановке, проявленные в 
боях за Родину. Был контужен.

Городищев Алексей Петрович, 1903 г.р., 
призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги» за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками. Был тяжело 
ранен.

Гороленко Кирилл Дмитриевич, 1908 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». 07.05.45 г., нахо-
дясь под обстрелом, произвёл из орудия залп по 
врагу, в результате чего были уничтожены ми-
номётная батарея и танк противника.

Горский Константин Фёдорович, 1925 г.р., 
призван в 1944 г. Гвардии старшина. Награждён 
Медалью «За отвагу». Экипаж, в составе кото-
рого он находился, уничтожил 2 полевые пуш-
ки, 1 САУ и 25 солдат и офицеров противника. 
Был ранен.

Горулёв Фёдор Григорьевич, 1920 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии старший сержант. 
Награждён Орденами Славы III степени, От-
ечественной войны II степени, Красной Звез-
ды, Медалью «За отвагу». 25.03.45 г. первым 
ворвался на своей боевой машине под пулемёт-
но-миномётным огнём в населённый пункт, за-
нятый врагами, где, быстро разгрузив мотопе-
хоту, вместе с ней принял бой с противником. 
Вывел 2 автомашины своего взвода из-под 
огня противника, чем способствовал общему 
успеху наступления.

Горшаль Иосиф Иванович, 1916 г.р., при-
зван в 1941 г.. Лейтенант. Награждён Орденом 
«Красной звезды», Медалью «За отвагу». В на-
ступательных боях 27.07.44 г. за город Двинск, 
проявив инициативу и находчивость, нашёл 
трофейное горючее, в результате чего была ор-
ганизована быстрая переброска штаба дивизии 
к полкам, что способствовало успеху в осво-
бождении города.

Горшков Степан Максимович, 1922 г.р., 
призванв 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги» за ответственное, каче-
ственное несение службы.

Госпирович Владимир Михайлович, 1922 
г.р., призван в 1941 г.. Гвардии младший лей-
тенант. Дважды награждён Орденом Красной 
Звезды. В боевых действиях против немецких 
захватчиков в составе 3 Гвардейской Воздуш-
но-десантной дивизии работал командиром от-
деления и парторгом дивизиона, в боях проявил 
мужество и отвагу. Имеет ранение.

Гостев Сергей Поликарпович, 1923 г.р., 
призван в 1942 г.. Младший сержант. Награж-
дён Орденами Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды. Под беспрерывным мино-
мётным огнём противника устранял разрывы 
на линии связи, обеспечивая бесперебойную 
связь между штабом полка и штабом батальо-
на, чем способствовал успешному выполне-
нию боевой задачи.

Готовчиков Леонид Михайлович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Лейтенант. Награждён Орде-
ном Красной Звезды. В уличных боях за город 
Данциг заменил собой выбывший из строя пуле-
мётный расчет, уничтожил 8 гитлеровцев и пода-
вил вражескую пулемётную точку. 20.02.45 г. его 
взвод одним из первых форсировал реку Одер и, 
отбив 3 контратаки противника, удержал дамбу, 
уничтожив до 40 солдат и офицеров противника. 
Был ранен, но поля боя не покинул.

Гращенко Кирей Захарович, 1906 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За 
боевые заслуги» за честное и добросовестное от-
ношение к службе, стойкость. Не оставил своей 
позиции при беглом огне японских орудий.

Гребеньков Александр Логинович, 1907 
г.р., призван в 1942 г.. Старший лейтенант. На-
граждён Орденом Красного Знамени, Медалью 



«За боевые заслуги» за организацию беспере-
бойной связи между артдивизионом и пехотой, 
надежной и своевременной, в результате чего 
07.08.43 г. нашей артиллерией было уничтоже-
но до 20 минометных батарей противника и ряд 
других вражеских огневых точек.

Грибанов Васили Афанасьевич, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии сержант. Награждён 
Орденами Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды. При прорыве обороны немцев 
обеспечил бесперебойную связь с наступающи-
ми частями пехоты, устраняя до 100 прорывов 
кабеля в сутки, чем обеспечил успешное выпол-
нение бригадой поставленной задачи.

Грибанов Василий Иванович, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». При прорыве связи 
во время боя под пулемётным и миномётным 
огнём противника своевременно доставил цен-
ный пакет на КП батальона, чем способствовал 
в выполнении боевой задачи.

Грибанов Василий Сидорович, 1920 г.р., 
призван в 1940 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Славы III степени, Медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги». Находясь в боевых порядках 
наступающей пехоты, обеспечил бесперебой-
ную связь командиров батарей с командирами 
дивизионов, неоднократно устраняя разрывы в 
линии связи под сильным артминомётным и пу-
лемётным огнём противника.

Грибанов Павел Сафонович, 1923 г.р., при-
зван в 1941 г.. Младший лейтенант. Награждён 
двумя Орденами Красной Звезды. 10.11.43 г. во 
время атаки первым со своим взводом ворвался 
во вражескую траншею и удерживал её до при-
бытия основных подразделений полка, уничто-
жив при этом до 30 солдат и офицеров против-
ника.

Грибанова Мария Кирилловна, 1922 г.р., 
призвана в 1942 г.. Гвардии старший сержант. 
Награждена Медалью «За боевые заслуги». 
Находясь на НП, вела бесперебойную связь 
со штабом полка, что дало возможность сво-
евременно и точно подавлять артиллерийским 
огнём контратакующую пехоту противника и 
вражеские огневые точки.

Грибовский Павел Павлович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии младший сержант. 

Награждён Орденами Славы II и III степени, 
Медалью «За отвагу». В бою 14-15.07.44 г., 
находясь в составе расчета пушки, уничтожил 
с открытой позиции 2 ДЗОТа, 4 пулемётные 
точки, 2 подводы с грузами, а так же 15 солдат 
противника. Из трофейной пушки открыл огонь 
по отступающему противнику, уничтожив ещё 
5 гитлеровцев. Был ранен.

Григорьев Андреян Ефремович, 1908 г.р., 
призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». Под сильным вра-
жеским минометным огнём выполнил приказ 
по уничтожению моста. 03.01.45 г., выполняя 
функции выбывшего из строя заряжающего, не 
допустил снижения темпа огня орудия и унич-
тожил 2 вражеских ДЗОТа, что способствовало 
продвижению пехоты.

Григорьев Иван Васильевич, 1913 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии старшина. Награж-
дён Медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги». Во время танкового прорыва своевременно 
доставил нашим танкам горючее, чем обеспе-
чил дальнейшее их продвижение.

Григорьев Иван Иванович, 1912 г.р., при-
зван в 1942 г.. Гвардии лейтенант. Награждён 
Орденом Отечественной войны II степени. 
27.03.44 г. вместе со своим взводом ворвался 
на железнодорожную станцию, удерживаемую 
противником. Там уничтожил 25 вражеских 
солдат и 2 офицеров. Подбил вражескую про-
тивотанковую пушку, взорвал 2 легковые авто-
машины и 5 грузовых машин с боеприпасами и 
вооружением противника. Взводом были захва-
чены большие трофеи.

Григорьев Лев Николаевич, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Ор-
деном Отечественной войны I степени. Вы-
полняя задачу разведки, обезвредил на пути 
группы 27 мин, оставшись в группе прикры-
тия, забросал гранатами пулемётную точку 
противника. Автоматным огнём и граната-
ми прикрывал полноценный отход группы с 
контрольным пленным. Будучи раненым, не 
покинул поле боя, пока группа с пленным не 
отошла.

Григорьев Михаил Демьянович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Славы III степени. 17.01.45 г. во время ожесто-

чённого боя с превосходящими силами против-
ника развернул свой пулемёт и уничтожил 18 
немецких солдат и офицеров. 28.01.45 г., будучи 
в разведке, вступил в неравный бой с гитлеров-
цами, устроившими засаду, 4-х уничтожил и 3-х 
взял в плен.

Григорьев Михаил Иванович, 1914 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды. Во время боя первым ворвал-
ся во вражеские позиции, убил 4 гитлеровцев и 
взял одного в плен.

Григорьев Михаил Иванович, 1924 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Орде-
ном Отечественной войны II степени. После 
форсирования реки Двина 09.08.44 г. с группой 
разведчиков скрытно пробрался в траншеи вра-
га. В завязавшемся бою враг начал отступать, 
и он, проявив мужество и отвагу, преследовал 
гитлеровцев, в результате чего в ожесточённой 
схватке немцы бежали, побросав массу оружия 
и боеприпасов.

Григорьев Эрнст Степанович, 1913 г.р., 
призван в 1935 г.. Гвардии старший сержант.
Награждён Медалью «За отвагу». 05.07.42 г. во 
время минометного обстрела противника поту-
шил вспыхнувший от взрыва снаряда бензобак 
одной из боевых установок, чем спас эту бое-
вую установку от уничтожения.

Гримаков Леонтий Степанович, 1924 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Славы III степени. 13.12.44 г. первым ворвался 
в немецкие траншеи, взял пленного и органи-
зовал круговую оборону. Несмотря на ранение, 
довёл пленного до нашего КП.

Гринберг Борис Семенович, 1923 г.р., при-
зван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Медалью 
«За отвагу».10.10.44 г. под сильным артмино-
метным и пулемётным огнём противника устра-
нил 28 разрывов на линии связи. 15.10.44 г. под 
огнём противника устранил 18 разрывов.

Гринкевич Сергей Адамович, 1913 г.р., 
призван в 1938 г.. Лейтенант. Награждён Орде-
нами Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды за то, что являлся отличным переводчи-
ком, ответственно подходил к подготовке раз-
ведчиков, посылаемых в тыл противника. Сам 
осуществлял переброски, показал отличные 
способности в практической работе.

Гриньков Петр Терентьевич, 1923 г.р., при-
зван в 1942 г.. Старшина. Награждён Медалью 
«За отвагу». В период с 31.05.44 г. по 09.05.45 
г. обеспечил 810 боевых вылетов эскадрильи. В 
полевых условиях отремонтировал 17 самолё-
тов, поврежденных в боях.

Гриценко Иван Демидович, 1917 г.р., при-
зван в 1944 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги» за своевременную достав-
ку телеграфных сообщений адресатам при фор-
сировании нашими войсками реки Одер, что 
способствовало обеспечению непрерывным ру-
ководством боевыми действиями.

Гришень Николай Иванович, 1921 г.р., 
призван в 1940 г.. Сержант. Награждён Медалью 
«За отвагу». Спас бригадное знамя, сохранив 
его целым и невредимым, во время сильного 
минометного обстрела противника и бомбежки.

Гришечкин Захар Назарович, 1900 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». Проявив стойкость и му-
жество, под артиллерийским огнем противника, 
обеспечил бесперебойную связь, чем способ-
ствовал выполнению задач командования.

Гришкин Семён Михайлович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Славы III степени. При проведении разведки, 
в неравном бою убил 5 гитлеровцев из лично-
го оружия. Вражескими гранатами, добытыми 
в бою, полностью уничтожил наступающую 
группу противника.

Грищенко Вавил Викулович, 1911 г.р., при-
зван в 1942 г.. Сержант. Награждён Медалью 
«За отвагу». Во время боя заменил выбывшего 
из строя наводчика, подавил огнём своего ми-
номёта миномётную батарею противника, что 
способствовало продвижению нашей пехоты.

Грищенко Василий Филлипович, 1918 г.р., 
призван в 1942 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Славы III степени, Медалью «За боевые заслу-
ги». Находясь под постоянным миномётным 
огнём и бомбёжкой противника, при отражении 
контратаки противника, организовал своевре-
менную доставку сведений между передним 
краем обороны и штабом, откопал засыпанных 
при бомбёжке офицеров. Начальника химзащи-
ты, бывшего без сознания, доставил в располо-
жение штаба.



Грищенко Макар Алексеевич, 1903 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». Не щадя жизни, спас 
с поля боя под сильным миномётным и пуле-
мётным огнём 17 раненых солдат и офицеров, 
проявив мужество и отвагу.

Грищенко Павел Иванович, 1919 г.р., при-
зван в 1939 г.. Старший сержант. Награждён 
Орденами Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды за смелость, инициативу и му-
жество. Находясь под миномётным и пулемёт-
ным огнём, вынес с поля боя 19 солдат, 4млад-
ших командира, 2 средних командира.

Грищенья Николай Иванович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды. В ночь с 25 на 26.01.45 г. вме-
сте с группой разведчиков, скрытно проникнув 
в расположение противника, в ожесточённом 
бою убил 11 гитлеровцев и гранатой уничтожил 
пулемёт вместе со стрелком, чем способствовал 
захвату контрольного пленного и успешному 
выполнению задания.

Губайдулин Гаврил Семенович, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медаля-
ми «За отвагу» дважды за то, что является от-
личником боевой и политической подготовки, 
неоднократно в боях проявлял мужество и отва-
гу, имел ряд благодарностей от командования. 
Был легко ранен.

Губанов Валентин Михайлович, 1926 г.р., 
призван в1944 г.. Ефрейтор. Награждён Меда-
лью «За отвагу». В боях 28.12.44 г. огнём ми-
номёта подавил огневую точку противника и 
уничтожил 4 немецких солдата.

Губанова Ефросинья Михайловна, 1923 
г.р., призвана в 1943 г.. Ефрейтор. Награжде-
на Медалью «За боевые заслуги» за мужество 
и бесстрашие, проявленные при обеспечении 
бесперебойной связью КП командира части с 
танковым подразделением, чем способствовала 
выполнению боевой задачи.

Губин Александр Михайлович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии сержант. Награждён 
Орденами Славы III степени, Красной Звезды, 
дважды Медалью «За отвагу». Во время про-
рыва обороны немцев уничтожил 2 вражеские 
пулемётные точки, 1 бронетранспортёр, 2 ав-
томашины и 15 солдат противника. 09.12.44 г. 

уничтожил 1 автомашину и пулемётную точку с 
расчетом из 5 гитлеровцев.

Гудимов Василий Петрович, 1913 г.р., при-
зван в 1944 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Славы III степени. В боях за Вену одним из пер-
вых форсировал Дунайский канал и, скрытно 
подобравшись к вражескому пулемёту, мешав-
шему продвижению нашей пехоты, уничтожил 
вражеский пулемётный расчет, после чего от-
крыл из трофейного оружия огонь по противни-
ку. Уничтожил 11 гитлеровцев.

Гудков Иван Григорьевич, 1907 г.р., при-
зван в 1941 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 16.10.44 
г. огнём башенного орудия уничтожил 1 проти-
вотанковое орудие, 2 противотанковых ружья, 3 
пулемёта, 1 ДЗОТ и до 20 солдат и офицеров 
противника, мешавших продвижению нашей 
пехоты.

Гудовский Павел Васильевич, 1909 г.р., 
призван в 1942 г.. Старший сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. В течение 20 минут, 
находясь под сильным миномётным обстре-
лом противника, восстановил со своей брига-
дой участок разрушенного железнодорожного 
полотна, благодаря чему наш бронепоезд смог 
выйти из-под артобстрела. Это способствовало 
выполнению боевого приказа.

Гуляев Николай Иванович, 1923 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу» за проявленные на фрон-
тах Отечественной войны мужество, стойкость 
и отвагу. Был ранен два раза.

Гурзо Анна Ильинична, 1920 г.р., призва-
на в 1942 г.. Старший сержант. Награждена 
Медалью «За боевые заслуги». За период на-
хождения на фронте вместе с прикреплённой 
к ней группой обеспечила эвакуацию из мед-
санбатов и полевых госпиталей более 4000 ра-
неных бойцов, не имея потерь в личном и кон-
ском составе.

Гурьянов Николай Степанович, 1901 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Орде-
ном Красной Звезды, Медалью «За боевые 
заслуги». В период с января по апрель 1945 
г. вывез на своей автомашине из зоны боевых 
действий 348 тяжелораненых и 395 легкоране-
ных солдат и офицеров.

Гусаков Александр Иванович, 1918 г.р., 
призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Ор-
денами Славы III степени, Красной Звезды. В 
бою 25.05.44 г., отражая атаку превосходящих 
сил противника, точно корректировал огонь ба-
тареи, дважды был засыпан землёй и ранен, но 
поля боя не покинул. Дважды отрывал засыпан-
ного землёй командира отделения, находивше-
гося в бессознательном состоянии.

Гусаков Афанасий Григорьевич, 1924 
г.р., призван в 1942 г.. Гвардии сержант. На-
гражден Медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». При форсировании реки первым со 
своим расчётом переправился на другой берег 
и, уничтожив вражеский пулемёт, удерживал 
плацдарм до прибытия основных сил. Был 
легко ранен.

Гусаков Владимир Григорьевич, 1922 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии ефрейтор. Награж-
дён Орденом Красной Звезды, Медалью «За 
Отвагу». Под ураганным огнём вражеской ар-
тиллерии уничтожил из своего противотанко-
вого ружья 20 солдат и офицеров противника, 
вражеский станковый пулемёт и подбил автома-
шину с боеприпасами. Был легко ранен.

Гусаков Григорий Иванович, 1891 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу» за своевременное обеспечение 
роты, при отражении яростных контратак про-
тивника. Лично сам руководил группой бойцов 
и уничтожил при этом 3 гитлеровцев.

Гусаков Николай Григорьевич, 1926 г.р., 
призван в 1926 г.. Младший сержант. Награждён 
Орденом Славы III степени, дважды Медалью 
«За отвагу». Вместе с сослуживцем, скрытно 
подобравшись, взорвал гранатой ДЗОТ против-
ника, чем обеспечил продвижение всей разве-
дывательной роты, и первый, с криком «УРА!», 
ворвался во вражеские траншеи, уничтожив 4-х 
гитлеровцев. Был ранен.

Гусаров Павел Феоктистович, 1908 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу». Находясь на должности те-
лефониста, всегда обеспечивал качественную 
и своевременную связь командования армии с 
командованием дивизии, несмотря на погод-
ные условия, обстрелы противника и сложные 
условия местности. 14.01.44 г., в районе де-

ревни Варваровка, отрезанный танками про-
тивника, не покидал своего поста и только, 
будучи тяжело раненным, по приказу перестал 
держать связь.

Гусев Василий Никифорович, 1987 г.р., 
призван в 1942 г.. Ефрейтор. Награждён Орде-
ном Красного Знамени. В наступательных боях 
по освобождению населённых пунктов в Витеб-
ской области проявил себя отважным и смелым 
воином, уничтожив 9 гитлеровцев. Будучи ране-
ным дважды, отказывался от госпитализации, и 
только при третьем ранении был эвакуирован в 
госпиталь.

Гуськов Юрий Алексеевич, 1925 г.р., при-
зван в 1942 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Славы III степени. 24.06.44 г. при отражении 
контратаки противника уничтожил 1 пулемёт-
ную точку и 7 гитлеровцев. 27.06.44 г. выдви-
нулся в тыл к немцам, где захватил трёх гитле-
ровцев, был ранен, но доставил пленных в штаб 
полка.

Дайнеко Семен Никитович, 1902 г.р., при-
зван в 1941 г.. Лейтенант. Награждён Медалью 
«За отвагу» за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество.

Даниель Алексей Францевич, 1921 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Славы III степени. При штурме укреплений 
противника первым из разведчиков пробрал-
ся через минное поле. Устранил проволочное 
заграждение противника и по сигналу в атаку 
одним из первых ворвался в траншею финнов, 
застрелил 2-х солдат и забросал гранатами гар-
низон ДОТа.

Данилевич Петр Антонович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии ефрейтор. Награж-
дён Орденами Славы II и III степеней, Меда-
лью «За отвагу». Неоднократно находясь под 
сильным огнём противника, устанавливал ра-
диосвязь и вызывал огонь нашей артиллерии, 
чем способствовал выполнению боевых задач. 
11.03.45 г. вышел на открытую местность, под 
прямую наводку орудий противника, и по ра-
ции дал целеуказания нашим артиллеристам. 
В результате огонь 2-х немецких автоматиче-
ских пушек был подавлен.



Данилов Егор Федорович, 1913 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды за образцовое выполнение 
заданий командования на фронте борьбы с 
гитлеровскими захватчиками, проявленные 
при этом мужество и отвагу. Был тяжело ра-
нен, вследствие чего получил инвалидность 
3-й группы.

Дашенко Александра Евгеньевна, 1926 
г.р., призвана в 1943 г.. Гвардии рядовая. На-
граждена Медалью «За боевые заслуги» за до-
бросовестное и старательное исполнение своих 
обязанностей по обеспечению всего личного 
состава батальона чистым бельём.

Дашковский Николай Никодимович, 1926 
г.р., призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Ор-
деном Отечественной войны II степени. Стре-
ляя прямой наводкой из своего орудия, отразил 
12 контратак противника, уничтожил при этом 
8 вражеских пулеметов и взвод пехоты гитле-
ровцев. 29.01.45 г., при отражении очередной 
контратаки, в которой участвовали самоходные 
орудия, он, действуя с исключительной смело-
стью и выдержкой, сжег две вражеские само-
ходки и перебил их экипажи.

Дашук Терентий Константинович, 1918 
г.р., призван в 1939 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Работая шофером на стро-
ительстве железнодорожного тупика, своим 
героическим трудом добился высоких показа-
телей. При норме перевозки 250 штук шпал, 
перевозил 400-450 штук, выполняя задание на 
200-250%.

Дворецкий Николай Михайлович, 1923 
г.р., призван в 1942 г.. Гвардии сержант. На-
граждён Орденами Славы III степени, Красной 
Звезды. Находясь в боевых порядках пехоты, 
прямой наводкой вёл огонь по противнику и, 
будучи раненым, после перевязки, остался в 
строю, уничтожив в этом бою 10 солдат про-
тивника и подавив огонь вражеского пулемёта.

Дворцова Таисия Георгиевна, 1919 г.р., 
призвана в 1942 г.. Сержант. Награждена Меда-
лью «За боевые заслуги» за отличное усвоение 
своей квалификации, аккуратность и инициа-
тиву в работе, волевые качества, отличное ос-
воение и исполнение обязанностей, отличную 
работу в оперативном отделении.

Дворядкин Алексей Петрович, 1911 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награж-
дён Медалью «За отвагу». При прорыве немцев 
не ушёл с поста, оставшись вместе с другими 
бойцами. Вёл огонь до последнего патрона, до-
ждавшись подхода подкрепления.

Дворяткин Иван Яковлевич, 1907 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За 
отвагу». Из своего орудия уничтожил 2 враже-
ских орудия, 2 пулемета, 3 миномета. Неодно-
кратно отбивал контратаки противника, уничто-
жив при этом 50 немецких солдат и офицеров.

Девяткин Владимир Максимович, 1908 
г.р., призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Ор-
деном Отечественной войны II степени, дважды 
награжден Медалью «За боевые заслуги». При 
прорыве сильно укрепленной полосы против-
ника показал личное мужество и отвагу. Несмо-
тря на сильный минометный огонь противника 
и рвущиеся вокруг мины и снаряды, своевре-
менно обеспечивал и доставлял боеприпасы, 
что дало возможность огнем орудия уничто-
жить и подавить 2 пулемета, до взвода солдат 
и офицеров противника, разрушить 3 ДЗОТа и 
пулеметное гнездо противника, что обеспечило 
успешное продвижение вперед нашей пехоты.

Дежурный Василий Дмитриевич, 1908 г.р., 
призван в 1942 г.. Сержант. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». В бою, выдвинувшись в 
боевом порядке пехоты, засекал огневые точки 
противника и доносил о них командованию на 
батарее, чем обеспечивал своевременное их по-
давление.

Дежурный Иван Алексеевич, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги». Находясь 
в разведке, проявив мужество и отвагу, взял в 
плен двух немецких солдат, затем, во время боя 
за освобождение населённого пункта, уничто-
жил четырех немецких солдат.

Дежурный Петр Иванович, 1922 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги» за ответственное 
и своевременное выполнение своих обязанно-
стей по обеспечению наступающих частей про-
довольствием. Имеет ранение и контузию.

Дежурный Федор Иосифович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орде-

ном Отечественной войны I степени. Записей 
не обнаружено.

Дейнеко Иван Григорьевич, 1912 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Во время ожесточенных, 
яростных контратак противника со своим рас-
четом отбил 3 атаки немцев, при этом уничто-
жив и рассеяв до 3-х взводов пехоты против-
ника. Уничтожил 2 станковых пулемета, тем 
самым помог нашей пехоте отстоять рубеж за-
нимаемой обороны.

Дейнеко Степан Михайлович, 1906 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награж-
дён Медалью «За отвагу». Проявив мужество 
и отвагу, в боях по расширению плацдарма на 
Керченском полуострове, огнем своего оружия 
отразил контратаку 2 немецких танков, из них 
один танк подбил.

Деменев Яков Кириллович, 1904 г.р., при-
зван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Под сильным 
огнем противника, рискуя жизнью, подносил 
боеприпасы к орудиям прямой наводки. Вынес 
из-под обстрела тяжелораненых бойцов, оказав 
им первую помощь.

Дементьев Петр Семенович, 1926 г.р., при-
зван в 1943 г.. Гвардии старшина. Награждён 
Орденом Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 
Все время находясь на наиболее ответственных 
участках боевых операций, заменил выбывшего 
из строя командира взвода и, успешно осущест-
вляя руководство, отбил две контратаки врага 
в районе деревни Визенау. На западном берегу 
реки Одер 17.04.45 г. огонь вражеского ДЗОТа 
мешал продвижению батальона. Товарищ Де-
ментьев с группой комсомольцев переправился 
через канал, подошел к ДЗОТу, блокировал его и 
гранатами уничтожил гарнизон ДЗОТа, чем спо-
собствовал успешному форсированию канала.

Деменюк Петр Кондратьевич,1909 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Участвует беспрерывно 
на фронтах Отечественной Войны с сентября 
1941 г.. В боях с противником получил 3 ра-
нения.

Демиденко Василий Кириллович, 1900 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». При наступле-

нии на Старую Руссу, в январе 1942 г., получил 
контузию, будучи связистом во взводе связи. В 
результате контузии частично потерял зрение 
и слух. Прибыв в передвижную хлебопекарню 
20.2.43 г., проявил себя как дисциплинирован-
ный боец, быстро освоил технику выпечки хле-
ба, систематически перевыполняет производ-
ственные задания при хорошем качестве хлеба. 
За хорошую выпечку хлеба награжден Знаком 
«Отличный пекарь» и имеет ряд благодарно-
стей в приказе по части.

Демидов Николай Алексеевич, 1922 г.р., 
призван в июне 1941 г.. Лейтенант. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Товарищ Деми-
дов к обязанностям командира батареи отно-
сится исключительно добросовестно. С рабо-
той справляется отлично. Дисциплинирован, 
энергичен, инициативен, требователен к себе 
и подчиненным. Имеет ряд благодарностей за 
отличную боевую и политическую подготовку 
батареи. Личный состав подготовлен к выпол-
нению боевой задачи. Батарея занимает одно из 
первых мест в полку. Дисциплина и порядок в 
подразделении хорошая. Моральное состояние 
личного состава отличное. Много работает над 
воспитанием личного состава. Проявляет боль-
шую заботу о бытовых нуждах подчиненных. 
Тактичен, вежлив. Личная политическая подго-
товка отличная.

Демидов Федор Савельевич, 1919 г.р., 
призван в октябре 1939 г.. Гвардии старшина. 
Награждён Орденом Красной Звезды, дважды 
Медалями «За отвагу». Танк товарища Деми-
дова при участии в бою за населенный пункт 
Богданово вышел в атаку на обороняющегося 
противника, был подбит его артиллерией и за-
горелся. Командир орудия Демидов, с момента 
выхода танка в атаку, вел непрерывный огонь 
по засевшим немцам, уничтожив до 15 солдат и 
офицеров, подавил одну пушку. Несмотря на то, 
что танк уже горел, товарищ Демидов продол-
жал вести огонь по противнику, оставив танк 
только после приказа командира машины, сняв 
при этом ценную оптику. В момент снятия оп-
тики получил ожег первой степени.

Демин Каранант Васильевич, 1905 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Орденом Красной Звезды. Товарищ Демин, ра-
ботая поваром и пройдя боевой путь в составе 



бригады от Москвы до Берлина и Праги, вло-
жил все свои силы и знания в дело обеспечения 
личного состава нормальным питанием. В бою, 
по уничтожению окруженной группировки про-
тивника юго-восточнее Берлина, находясь в на-
блюдательном пункте, лично участвовал в отра-
жении контратак прорвавшегося противника и 
способствовал взятию в плен 16 солдат и двух 
офицеров противника. В этом бою, имея пуле-
вое ранение в руку, остался в строю и продол-
жал выполнять задания командования.

Демчищин Лаврентий Алексеевич,1917 
г.р., призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». При наступлении на город 
Епифаль товарищ Демчищин выявил огневые 
точки противника, тем самым позволил нашей 
батарее уничтожить их. В боях за деревню Ре-
чицы уничтожил 3 фашистов из ручного пуле-
мета. Под деревней Крутая уничтожил одного 
немца и вынес с поля боя 2 тяжело раненых 
товарищей. Под деревней Дубовое убил одного 
немца и двух ранил.

Денисенко Иван Андронович, 1923 г.р., 
призван в январе 1941 г.. Сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды, Медалью «За от-
вагу». В период наступательных боев на 1-м 
Прибалтийском фронте и преследовании от-
ступающего противника, с 19.12. по 29.12.43 г., 
товарищ Денисенко обеспечил бесперебойную 
связь командира дивизиона с командирами ба-
тарей. В боях за деревню Поташинд обеспечил 
бесперебойную связь в 1 линии связи и лично 
выходил на исправление линии связи три раза.

Денисов Алексей Михайлович,1917 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». Участвуя в боях с бе-
лофиннами, проявил себя как мужественный и 
отважный боец-пограничник. 01.08.41 г., когда 
застава попала в окружение, товарищ Денисов 
получил приказание доставить донесение в 
штаб 1-го батальона. На пути следования бело-
финны заметили рядового Денисова и открыли 
сильный пулеметный и минометный огонь. То-
варищ Денисов 2 километра полз под уничто-
жающим огнем противника, доставив своевре-
менно донесение.

Денисов Николай Игнатьевич, 1911 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды. Товарищ Денисов по защите 

нашей социалистической Родины участвует с 
первых дней Отечественной Войны. Имеет тя-
желое ранение, полученное в 1943г. в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками. Товарищ 
Денисов отлично работает по погрузке – раз-
грузке грузов для фронта, мобилизует бойцов 
своего подразделения на выполнение заданий 
командования по реализации приказа 0169.

Денцов Михаил Антонович, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Младший сержант. Награж-
дён Орденами Славы II и III степени, Меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги». 31 
июля 1944 г. под селом Райхин Станислав-
ской области противник перешел в контрата-
ку. 1-е орудие, где наводчиком был товарищ 
Денцов, стояло на открытой огневой позиции. 
Превосходящими силами противнику удалось 
потеснить нашу пехоту. Батарея осталась без 
прикрытия пехоты. Оттеснив противника на 
расстояние 400 метров, товарищ Денцов от-
крыл меткий огонь по атакующим, заставив 
их откатиться назад, оставив на поле боя до 
25 убитых солдат. Противник решил пере-
менить тактику и стал обходить орудие с 
флангов. Заметив это, храбрый артиллерист 
быстро развернул орудие и вновь открыл ура-
ганный огонь по противнику. Противник сно-
ва не выдержал и откатился назад. За тот день 
наводчик Денцов увеличил свой счет уничто-
женных немецких солдат до 40 человек.

Деньгин Леонид Сергеевич,1909 г.р., при-
зван в июне 1941 г.. Старший сержант. Награж-
дён Медалью «За отвагу». Смело и отважно вел 
свое отделение автоматчиков в атаку на село 
Домбедьхаз (Венгрия) 25 сентября 1944г. Выяв-
лял и указывал цели танкам. Первым ворвался в 
Домбедьхаз и увлек за собой своих автоматчи-
ков. В течение 2-х дней (24 и 25 сентября) лич-
но уничтожил 13 солдат противника.

Дергачев Борис Яковлевич,1909 г.р., при-
зван в декабре 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». В боях в районе реки 
Вартая, будучи линейным надсмотрщиком, ря-
довой Дергачев, под огнем противника, в те-
чение двух суток обеспечивал бесперебойной 
связью командира дивизии. Товарищ Дергачев 
пехотинцем участвовал в боях за освобожде-
ние Прибалтики. Дисциплинированный и ис-
полнительный боец.

Десятов Петр Корнеевич,1903 г.р., призван 
в 1941 г.. Старший сержант. Награждён Меда-
лью «За отвагу». При взятии деревни у города 
Мельзак, товарищ Десятов, как заместитель ко-
мандира 45-мм пушки, показал себя способным 
управлять огнем на поле боя. Расчет этой пуш-
ки подавил две огневых точки противника и от-
разил вражескую контратаку. Старший сержант 
Десятов достойный сын Родины, доказавший 
свою преданность советский Родине.

Деткин Николай Кириллович, 1921 г.р., 
призван в апреле 1941 г.. Ефрейтор. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». В 1944г. на 
станции Сокологорное вражеская авиация на 
бреющем полете пыталась пять раз в один день 
бомбить станцию. В это время была туманная, 
тихая, холодная пог.. Благодаря самоотвержен-
ному несению боевой службы атмосфера своев-
ременно была очищена активными средствами 
ПВО. В результате вражеская авиация огнем 
зенитной артиллерии была рассеяна, и ни одна 
бомба не упала на объекты. Все бомбы были 
сброшены в беспорядке, не причинив никако-
го ущерба. Несмотря на то, что бомбы падали 
возле вышки, в 5-10 метрах, ефрейтор Деткин 
самоотверженно нес боевую службу.

Дзивинский Николай Казимирович, 1909 
г.р., призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». В бою за Безымян-
ную высоту 12-13.10.44 г. огнем своего ручного 
пулемета умело поддерживал атаку роты. Пода-
вил огневую точку противника и, ворвавшись 
в траншею, уничтожил 3 немцев, тем самым 
способствовал успешному выполнению боевой 
задачи.

Дзюба Михаил Лаврентьевич, 1922 г.р., 
призван в декабре 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Орденом Славы III степени. В боях неоднократ-
но проявил отвагу и мужество. За дни этих боев 
он, в составе расчета, истребил и вывел из строя 
более 60 солдат и офицеров противника, подавил 
огонь 3 станковых и 7 ручных пулеметов, разбил 
37мм. пушку врага, которая вела огонь прямой 
наводкой по нашим боевым порядкам.

Дивеев Иван Андреевич, 1913 г.р., призван 
в 1942 г.. Старшина. Награждён Орденами Сла-
вы III степени, Красной Звезды, Медалью «За 
отвагу». Во время прорыва немецкой обороны 
в районе деревни Хандоги, находясь непосред-

ственно в боевых порядках, вынес лично сам с 
поля боя 18 тяжелораненых красноармейцев и 
офицеров с их оружием до передвижного меди-
цинского пункта ПМП. Во время прорыва силь-
но укрепленной обороны противника за совхо-
зом Крынки Выгодрейского района Витебской 
области 21 марта 1944 г. действовал как бес-
страшный командир. Он смело вел свой взвод 
на штурм траншей противника, воодушевляя 
бойцов своим примером. Достигнув траншеи 
противника, он лично сам уничтожил 7 немец-
ких солдат. В результате немецкие траншеи 
были заняты. Немцы 6 раз переходили в контра-
таку, но все контратаки были отбиты и отвое-
ванный рубеж удержан.

Дидберг Семен Тимофеевич, 1916 г.р., 
призван в августе 1938 г.. Старший лейтенант. 
Награждён Медалью «За боевые заслуги». То-
варищ Дидберг на всем протяжении боевых 
действий умело организовывал выпуск красно-
армейской газеты, направляя её на воспитание 
личного состава, на обеспечение выполнений 
боевых приказов. Умело и своевременно орга-
низовывал материал на передовых позициях и 
освещал в газете героические подвиги бойцов 
и командиров. Лично сам проявил бесстрашие 
и смелость в борьбе против японских захват-
чиков.

Диденко Иван Иванович, 1908 г.р., призван 
в 1930 г.. Капитан. Награждён Орденами Отече-
ственной войны I и II степеней. В период бое-
вых операций с 7 по 13 сентября 1944 г. товарищ 
Диденко умело организовал обеспечение бое-
припасами дивизии. Части, на всем протяжении 
боя, получали своевременно и в достаточном 
количестве боеприпасы и вооружение. Прене-
брегая жизнью, лично три раза водил колонну с 
боеприпасами непосредственно к действующим 
передовым частям. Проявил мужество и отвагу, 
увлекая за собой водительский состав. 13 сен-
тября 1944 г. при сопровождении колонны с бо-
еприпасами передовым действующим частям 
товарищ Диденко получил тяжелое осколочное 
ранение. Несмотря на тяжелое состояние, сво-
евременно доставил боеприпасы.

Дмитриев Михаил Федорович, 1927 г.р., 
призван в ноябре 1944 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Во время боево-
го марша с 09.08.45 г. проявил себя дисципли-



нированным и выносливым бойцом. Совершая 
1000 километровый марш по пустынным сте-
пям Монголии, преодолевая Большой Хинган 
и Малый Хинган в Маньчжурии, на привалах 
службу нес отлично. Оружие держал в полной 
боеготовности.

Дмитриев Николай Владимирович, 1908 
г.р., призван в 1942 г.. Старший лейтенант. На-
граждён Орденом Красной Звезды. Участвуя 
в боях в составе батальона по освобождению 
советской Латвии, проявил себя смелым и ре-
шительным офицером. Умело организовал ра-
боту тыла батальона. Батальон своевременно 
обеспечивался всем необходимом для выполне-
ния поставленной задачи. Несмотря ни на какие 
трудности, личный состав своевременно обе-
спечивался горячей и вкусной пищей, помывкой 
в бане и сменой белья. Четко было поставлено 
дело с эвакуацией раненых и погребение погиб-
ших бойцов батальона. После окончания боев, 
товарищ Дмитриев неустанно работает над 
улучшением приготовляемой пищи и над улуч-
шением бытового и внешнего вида бойца.

Дмитрук Алексей Филиппович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». В 
период боев полка с 27.10.43 по 03.11.43 г. обе-
спечил непрерывную радиосвязь с танковыми 
ротами и штабом дивизии, этим самым дал воз-
можность четко управлять подразделением в 
бою.

Добросмыслов Анатолий Геннадьевич, 
1920 г.р., призван в 1941 г.. Рядовой. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». В бою, 12 
августа 1942 г., огнем миномета уничтожил 9 
автомашин с пехотой и минометную батарею 
противника.

Добросмыслов Евгений Геннадиевич, 1924 
г.р., призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». За весь период боев неодно-
кратно ходил в разведку. Пробираясь на близ-
кое расстояние к противнику, выявлял огневые 
средства и всегда давал своевременные точные 
данные о противнике.

Дозмаров Иосиф Лукьянович, 1909 г.р., 
призван в 1941 г.. Капитан. Награждён Ордена-
ми Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды, Медалью «За отвагу». В ожесточен-

ных боях по расширению плацдарма на правом 
берегу Днепра и овладению Киевом проявил 
стойкость и решительность. За период боев под 
непрерывным пулеметно-минометным огнем 
противника, рискуя жизнью, в момент перехода 
противника в неоднократные контратаки, лично 
дважды проложил новую линию связи. Все кон-
тратаки противника были отбиты с большими 
для него потерями. Поставленные задачи были 
выполнены в срок.

Дойнеко Михаил Матвеевич, 1912 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Рядовой. Награждён Ор-
деном Красной Звезды. В автороте работал шо-
фером на машине ГАЗ-АА. За все время боевых 
действий содержал машину в образцовом по-
рядке, и она всегда была готова к выполнению 
очередных заданий. Все боевые задания выпол-
нял в срок при любых условиях. Находясь на 
подвозе боеприпасов, под обстрелом противни-
ка, действовал смело и бесстрашно и вовремя 
обеспечил подвоз боепитания. Участвуя во всех 
перевозках дивизии, в значительной мере помог 
общему выполнению задач роты.

Долгих Михаил Степанович, 1926 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». В бою 04.03.45 орудие, где заряжа-
ющим был товарищ Долгих, уничтожило 1 ору-
дие, 1 станковый пулемет и 10 немецких солдат 
и офицеров. В бою 05.03. 45 г. орудие, так же 
будучи на прямой наводке, отбило 1 контратаку 
противника, уничтожив при этом 1 пулеметную 
точку и до 10 немецких солдат и офицеров. В 
бою 7 марта 1945 г., когда вышел из строя на-
водчик орудия по ранению, его заменил рядо-
вой Долгих и, ведя огонь, разрушил 2 блиндажа 
противника.

Долгополов Николай Ефимович, 1904 г.р., 
призван в 1941 г.. Капитан. Награждён Орденом 
Красной Звезды. В период проведенных боев 
показал себя смелым и стойким офицером. В 
боях за город Брно товарищ Долгополов был ра-
нен. Работая агитатором бригады с мая 1945 г., 
показал себя идеологически и морально устой-
чивым. Политически развит хорошо. Дисци-
плинирован. Проявляет заботу по воспитанию 
личного состава, систематически оказывает 
помощь групповодам политзанятий. Выступает 
с лекциями, докладами перед офицерами, сер-
жантами и красноармейцами.

Долгушев Петр Сергеевич, 1914 г.р., при-
зван в мае 1941 г.. Гвардии рядовой. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». В боях 
с немецкими захватчиками, на подступах к 
городу Гдыне, бесперебойно доставлял про-
дукты с дивизионного склада на полковой. 
Рядовой Долгушев участник Отечественной 
Войны с 1941 г.. Имеет три ранения, одно из 
них тяжелое.

 Долин Василий Иванович, 1922 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Отечественной войны II степени, Медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». Трижды ра-
нен. После последнего ранения был признан 
ограниченно годным. Воевать товарищ Долин 
продолжил в медицинском батальоне.

Домаренок Александр Данилович, 1912 
г.р., призван в 1942 г.. Младший сержант. На-
граждён Медалью «За отвагу». Отлично изу-
чил свою специальность. Обязанности свои 
выполняет точно и своевременно. По его вине, 
как заряжающего, задержек в боевых стрельбах 
не было. При отражении налетов пикирующей 
авиации противника и в других трудных и опас-
ных для жизни обстоятельствах, вел себя муже-
ственно и стойко, воодушевляя своим примером 
товарищей по оружию. Благодаря его четкой и 
добросовестной работе орудийный расчет, где 
заряжающим товарищ Домаренок, сбил 5 само-
летов противника.

Донго Виктор Иванович, 1924 г.р., при-
зван в августе 1942 г.. Гвардии младший сер-
жант. Награждён Орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, Медалью 
«За отвагу». Товарищ Донго работал развед-
чиком взвода управления командующего ар-
тиллерийской дивизии. Показал себя смелым, 
находчивым и исполнительны красноармей-
цем. В боях за город Черкассы товарищ Донго, 
неоднократно выполняя приказания командо-
вания, ходил в расположение наших батарей, 
окруженных противником, и приносил от них 
боевые донесения. В боях по уничтожению 
Корсунь-Шевченковской группировки, когда 
мелкие группы противника проскочили в де-
ревню Верещаки, товарищ Донго принимал 
активное участие в их ликвидации и уничто-
жении, при этом им лично убито 5 и взято в 
плен 7 гитлеровцев.

Досько Иван Григорьевич, 1924 г.р., при-
зван в 1943 г.. Сержант. Награждён дважды Ме-
далью «За отвагу». 12 декабря 1943 г., выполняя 
боевое задание командования дивизии по за-
хвату контрольного пленного, товарищ Досько, 
действуя в группе прикрытия, скрытно проник 
к переднему краю обороны противника, умело 
и быстро организовал заслон правого фланга 
группы захвата от контратакующих гитлеров-
цев. Отражая наседающих фашистов огнем гра-
нат и автоматов, группа уничтожила до 15 гит-
леровцев, два станковых пулемета и взорвала 
блиндаж, обеспечив действия группы захвата. 
Разведгруппа захватила контрольного пленного 
с ценными документами.

Доуун Петр Прокопьевич, 1919 г.р., при-
зван в январе 1942 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Красноармеец технического 
взвода товарищ Доуун является дисциплини-
рованным и исполнительным бойцом, честно 
относящимся к любым поручаемым ему зада-
ниям. Во время строительства моста через реку 
Одер в районе Дебрен рядовой Доуун работал 
на берегу под обстрелом противника на под-
готовке строительных скоб и штырей. Имея 
срочное задание по поковкам, товарищ Доуун 
работал в кузнице подряд 36 часов, в два раза 
перевыполнял данное ему задание.

Драбат Михаил Платонович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». В бою за деревню Виманд 5 
апреля 1945 г. исполнял обязанности командира 
отделения. Был назначен со своим отделени-
ем охранять тыл роты. Немцы, при поддержке 
пулеметного огня, попытались обойти роту с 
тыла. Умело командуя отделением, товарищ 
Драбат заставил их отступить и захватил без-
ымянную высоту. При второй атаке немцев был 
ранен. Отделение потерь не имело.

Дреньдюк Георгий Андреевич, 1916 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». В период боев с 14.07. по 18.07.44 
г. из своего пулемета уничтожил две пулемет-
ные точки с их расчетами.

Дробатов Платон Михайлович, 1906 г.р., 
призван в феврале 1942 г.. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». Товарищ Дробатов в 
батальоне с начала его формирования. Работая 
кузнецом в ремонтной мастерской, при строи-



тельстве мостов изготовлял паковки, по своей 
собственной инициативе организовал доставку 
железа и выполнял нормы на 120-130%. Осо-
бенно товарищ Дробатов показал хорошие об-
разцы работы при строительстве моста через 
Западную Двину в городе Рига. В период весен-
ней распутницы, при строительстве лежневки, 
выполнял нормы выработки до 150-170%.

Дроздов Андрей Григорьевич, 1906 г.р., 
призван в феврале 1942 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». В боях в районе села Не-
чане с 7 по 9 апреля 1944 г. при отражении кон-
тратаки противника прикрывал свой участок 
сплошным автоматным огнем, уничтожил при 
этом пять немецких солдат. Своей преданно-
стью делу товарищ Дроздов завоевал авторитет 
и уважение среди всего личного состава. Явля-
ется примером для всех остальных товарищей.

Дронов Николай Александрович, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». В бою в районе озера 
Веленце (Венгрия) первым ворвался в траншеи 
противника и, будучи раненным, не оставил 
поле боя. Кроме этого ранен: 08.08.42 г. (Черт-
ково) и 10.07.44 г. (Яссы).

Дронов Филипп Альбертович, 1903 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Лейтенант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды, Медалью «За 
боевые заслуги». На фронте Отечественной Во-
йны с 1 марта 1942 г.. Работая по обеспечению 
военнослужащих денежным довольствием, 
выполняет все добросовестно и своевремен-
но. Имеет хорошие результаты в деле развития 
безналичного расчета, мобилизации свободных 
средств, в частности привлечения сбережений 
военнослужащих во вклады. 30 января 1945 г. в 
районе хутора, находящего в 12-15 километрах 
восточнее города Мезеритц, в завязавшемся 
бою с засевшей группой противника, товарищ 
Дронов первым бросился на гитлеровцев, про-
являя мужество и отвагу. Дрался до полного 
уничтожения группы противника. 

Дружинин Александр Сергеевич, 1926 г.р., 
призван в октябре 1943 г.. Рядовой. Награждён 
Орденом Славы III степени, Медалью «За отва-
гу». Товарищ Дружинин в наступательных боях 
14.01.45 г. в районе города Пилькаллен ( Вос-
точная Пруссия ) проявлял мужество и отвагу. 
Стремительным броском ворвался в траншею, 

где находился блиндаж, огнем гранат и из ППШ 
уничтожил находящийся в блиндаже гарнизон 
противника. 19.01.45 г. при отражении контра-
таки противника в районе деревни Краупишкен 
огнем из автомата уничтожил 8 солдат и офице-
ров противника. Всего им уничтожено 16 сол-
дат и офицеров противника, тем самым способ-
ствовал успеху боя.

Друзик Иван Павлович, 1926 г.р., призван в 
1944 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За бое-
вые заслуги». Получил тяжелую контузию. 

Друзик Николай Федосович, 1922 г.р., при-
зван в декабре 1941 г.. Лейтенант. Награждён 
Медалями «За отвагу», «За оборону Сталингра-
да». Получил тяжелое ранение в 1943 г..

Друзик Петр Григорьевич, 1925 г.р., при-
зван в январе 1943 г.. Гвардии рядовой. На-
граждён Орденом Славы III степени, Медалью 
«За отвагу». В боях за расширение плацдарма 
на левом берегу реки Одер отлично произво-
дил стрельбу по врагу. В наступательном бою 
25.01.45 г., выкатив орудие на открытую по-
зицию, открыл огонь по вражеским огневым 
позициям, которые воспрепятствовали про-
движение вперед нашей пехоте. После первых 
выстрелов были уничтожены 4 огненные точки 
противника и 2 миномета. Наша пехота подня-
лась в атаку. Немцы дрогнули и в панике броси-
лись наутек. Товарищ Друзик перенес огонь по 
бегущим фашистам. В том бою орудие уничто-
жило 47 немецких солдат и офицеров, сожгло 
бронетранспортер.

Друзик Степан Иванович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Сержант. Награждён Орденами 
Славы III степени, Отечественной войны II 
степени (посмертно). Отважный и смелый, он 
решительно водил свою самоходную установ-
ку в ожесточенные бои с гитлеровцами и бла-
годаря умелому использованию материальной 
части на поле боя всегда был в числе победите-
лей, настойчиво и упорно продвигаясь вперед, 
приближая окончательный разгром врага. В на-
пряженных уличных боях в Берлине он стойко 
удерживал занятый рубеж и отлично обеспе-
чил маневром экипаж в сложных условиях боя. 
Благодаря полному использованию техники он 
обеспечивал гусеницами продвижение сопро-
вождаемых стрелковых подразделений. Това-
рищ Друзик отлично содержал вверенную ему 

материальную часть в полной боевой готовно-
сти, продляя жизнь боевой машины. 27 апре-
ля 1945 г. в одном из напряженных моментов 
боя в городе Берлине погиб Смертью Храбрых, 
честно отдав жизнь за честь и независимость 
своего народа.

Дубина Николай Федорович, 1909 г.р., при-
зван в 1941 г.. Лейтенант. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». Товарищ Дубина в боях 
участвует с 29 июля 1942 г.. За это время по-
казал себя смелым и решительным воином. В 
наступлении и обороне лейтенант Дубина, как 
секретарь полкового бюро ВКП(б), умело орга-
низовал партийно-политическую работу среди 
бойцов и офицеров, сам служил примером, ув-
лекая бойцов на выполнение боевых задач Ко-
мандования.

Дубов Тимофей Федорович, 1912 г.р., при-
зван в марте 1942 г.. Гвардии младший лейте-
нант. Награждён Орденом Красной Звезды. В 
боях за населенный пункт Даменская проявил 
мужество и отвагу. Обладая умением расстав-
лять огневые точки, маневрируя расчетами, он 
первым со своим взводом врывался в населен-
ные пункты, истребляя убегающих фашистских 
солдат и офицеров. Во время боя под Мортов-
кой, при выбытии из строя 1 номера пулеметно-
го расчета, товарищ Дубов сам лег к пулемету 
и продолжил вести сокрушительный огонь по 
наступающим немецким солдатам. В результате 
чего было им истреблено свыше 50 немецких 
солдат и офицеров.

Дубовой Василий Федорович, 1921 г.р., 
призван в 1940 г.. Гвардии младший лейтенант. 
Награждён Орденами Красного Знамени, Крас-
ной Звезды, Медалью «За боевые заслуги». 22 
июля 1943 г. в период наступления, товарищ 
Дубовой был назначен старшим группы авто-
матчиков в 5 человек. Проник в тыл противни-
ку и открыл огонь из автоматов. Противник от 
внезапного удара с тыла растерялся и бросился 
бежать. Во время атаки товарищ Дубовой пер-
вым бросился в траншею противника и огнем 
из автомата уничтожил 3 фашистов. После за-
крепления на высоте, товарищ Дубовой, вместе 
с группой автоматчиков, был послан в разведку 
в село Севрюговка, где благодаря хорошему на-
блюдению обнаружил на дереве немецкого на-
блюдателя и огнем из автомата сбил его.

Дубравин Василий Тимофеевич, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии младший лейтенант. 
Награждён Орденом Красной Звезды. В бою в 
районе местечка Жамайтшин (Восточная Прус-
сия) 22.01.45 г. товарищ Дубравин прямой на-
водной из своего орудия уничтожил 4 огневых 
точки противника и 27 немцев. В бою за город 
Норленбург 26.01.45 г. взвод под командовани-
ем товарища Дубравина огнем прямой наводки 
из своих пушек уничтожил 2 пулеметных точки 
противника, подбил одно орудие и уничтожил 
30 солдат противника.

Дубров Василий Иванович, 1927 г.р., при-
зван в 1944 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За победу над Японией».

Дубровский Федор Михайлович, 1912 г.р., 
призван в январе 1942 г.. Гвардии младший лей-
тенант. Награждён Орденом Отечественной во-
йны II степени. При выполнении боевого зада-
ния в деревне Скайда 19 июля 1944 г. участвовал 
в атаке, в конном строю, на батальон немцев, 
где со своего автомата убил 11 немецких сол-
дат, взял в плен одного офицера и 13 немецких 
солдат. Один из первых вступил в атаку и своим 
примером увлек остальных офицеров.

Дудик Иван Никитович, 1918 г.р., призван 
в 1940 г.. Гвардии сержант. Награждён дважды 
Медалями «За отвагу». Не щадя своей жизни, 
презирая смерть, под ураганным огнем и под 
бомбежкой с воздуха, вынес во время снятия 
батареи с поля боя пулемет ДК. ПТР. 6 ППШ 
и 4 ящика боеприпасов. Под сильным огнем, в 
любую пог., он всегда кормил своих людей го-
рячим обедом, разнося обед по расчетам. 09.09 
1943 г. вынес с поля боя раненого офицера и 
двух казаков.

Дудка Константин Григорьевич, 1910 г.р., 
призван в сентябре 1944 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». В боях с немецкими за-
хватчиками при прорыве сильно укрепленной 
линии обороны противника в районе острова 
Хонскишкен (Восточная Пруссия) 16.01. 45 г. 
показал себя смелым и отважным воином. Пер-
вым ворвался в траншею противника и в ближ-
нем бою уничтожил метким огнем своего ору-
дия 8 немецких солдат. 

Дудкин Василий Иванович, 1911 г.р., при-
зван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Медалью 



«За отвагу». Первым ворвался в траншею про-
тивника. После ранения командира принял на 
себя командование отделением, открыл огонь 
из ручного пулемета и уничтожил четырех бе-
лофиннов. Имеет легкое ранение.

Дудкин Григорий Григорьевич, 1926 г.р., 
призван в октябре 1943 г.. Гвардии младший 
сержант. Награждён Орденом Славы III степе-
ни. В бою за город Зирез товарищ Дудкин ра-
ботал вторым номером у ручного пулемета. Он 
одним из первых ворвался в город, где огнем 
из своего карабина убил двух немцев. Во время 
боя был ранен наводчик ручного пулемета. Тог-
да товарищ Дудик заменил его. Сам стал навод-
чиком и, при прочесывания города, уничтожил 
один пулеметный расчет противника, находив-
шегося на чердаке и мешавшего продвижению 
советской пехоты.

Дудкин Степан Федорович, 1924 г.р., при-
зван в марте 1942 г.. Гвардии рядовой. Награж-
дён Медалью «За отвагу». Товарищ Дудкин, 
участвуя на фронте Отечественной Войны с 
1942 г., имеет два ранения: 24.09.1942 г. (легкое), 
20.02.1943 г. (легкое). В боях показал образцы 
мужества, стойкость и личную храбрость.

Дудкина Анна Ивановна, 1921 г.р., при-
звана в 1941 г.. Рядовая. Награждена Медалью 
«За боевые заслуги». За все время боевых дей-
ствий части товарищ Дудкина заботливо, уме-
ло и быстро оказывала медицинскую помощь 
раненым бойцам и командирам, не считаясь 
со временем. К каждому раненому относилась 
исключительно заботливо и внимательно, не 
пропуская мимо ни одной жалобы раненого 
бойца и командира. 

Дулидов Алексей Макарович, 1916 г.р., 
призван в 1937 г.. Старшина. Награждён Меда-
лью «За отвагу». За период нахождения полка 
в обороне на Перекопе с 23.02.44 по 26.03.44 
г. аккуратно и своевременно под огнем мино-
метов и артиллерии противника старшина Ду-
лидов доставлял на передовую боеприпасы. 8 
марта 1944 г. противник предпринял атаку на 
расположение 2-го батальона. Товарищ Дули-
дов, рискуя своей жизнью, под пулеметно-ми-
нометным огнем противника своевременно 
доставлял боеприпасы в подразделение. Чем 
способствовал успешному отражению атаки 
противника.

Дуреев Иннокентий Дмитриевич, 1916 
г.р., призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Ор-
деном Отечественной войны II степени, Ме-
далью «За боевые заслуги». Товарищ Дуреев 
с 01.09. 1943 г. обеспечил 789 безаварийных 
боевых вылетов материальной части авиавоо-
ружения самолета ИЛ-2.

Дуров Павел Федорович, 1917 г.р., призван 
в июле 1941 г.. Старшина. Награждён Орденом 
Красной Звезды. Работая по перевозке грузов 
для танковой армии, организовал личный со-
став отделения на точное выполнение заданий 
и безаварийную работу. В период подготовки 
и проведения боевых действий, его отделение 
прошло 30128 км. по болотистым и горным до-
рогам Большого Хинганского хребта. Не имея 
аварийных поломок, перевезли 220 тонн остро-
нуждающихся грузов. Старшина Дуров служил 
примером, образцово выполнял задания, дисци-
плинированный, предан партии.

Дюба Михаил Лаврентьевич, 1923 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу», за то, что в боях 12-14 марта 1944 г. 
в составе расчета уничтожил пушку противни-
ка из станкового пулемета.

Дякин Василий Андреевич, 1901 г.р., при-
зван в июне 1941 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». В бою за высоту 10.10.44 
г. активно действуя при отражении контратаки 
противника, уничтожил двух немцев.

Дякин Иван Андреевич, 1911 г.р., призван 
в 1941 г.. Сержант. Награждён Медалью «За от-
вагу». В бою 29.04.45 г. в районе города Лептен 
непосредственно на огневой позиции в течение 
2-х часов восстановил поврежденные обстре-
лом противника два орудия.

Евменов Николай Яковлевич, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награж-
дён Орденами Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, Медалью «За отвагу». Товарищ 
Евменов со дня прорыва вражеской обороны у 
реки Друть, колесами своего орудия сопрово-
ждал пехоту и по первому же очагу сопротив-
ления он открывал огонь, очищая путь пехоте. 
В бою за деревню Камень Бельского района Бе-
лостокской области он уничтожил пулеметную 
точку, разбил две повозки с разным военным 
имуществом и рассеял группу автоматчиков до 

20 человек. 23.07.44 г., в районе деревни Сапо-
во, рассеял группу автоматчиков численностью 
до 15 человек, открыв огонь с дистанции 200 м. 

Евсеев Евгений Григорьевич, 1917 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший лейтенант. Награж-
дён Орденами Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды. Участник всех боевых дей-
ствий полка. Во время прорыва обороны против-
ника в районе Тербуны 25.01.43 г. умело руково-
дя ротой, сломил сопротивление противника на 
правом фланге обороны и обеспечил выполне-
ние боевой задачи полка, уничтожив при этом 
более 100 гитлеровцев. В бою за населенный 
пункт Любовские Дворы 5-6 февраля 1943 г., 
находясь в боевых порядках роты, умело отра-
жал ожесточенные атаки противника в течение 
полутора суток. Своей ротой удерживал занятые 
рубежи и уничтожил до 300 немецких солдат и 
офицеров противника. Хорошо выполняет по-
ставленную Командованием задачу по созданию 
неприступной обороны. При форсировании Дне-
пра 29.09.43г. без потерь переправил свою роту 
на правый берег, под сильным огнем противни-
ка. Получив приказ форсировать старое русло в 
районе Вушгорода, товарищ Евсеев, ведя роту 
за собой, вброд преодолел водный рубеж под 
артиллерийским и пулеметным обстрелом и ре-
шительно атаковал противника. Неоднократно 
атакуя численно превосходящего и сильно укре-
пившегося противника, его рота в течение ночи 
уничтожила до 80 немцев и подавила огонь пуле-
метных точек противника. Лично товарищ Евсе-
ев в этом бою уничтожил до 12 немцев. 

Евстропов Егор Павлович, 1926 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Товарищ Евстропов в ночь с 23 на 
24 октября в районе разъезда Хощувка действуя 
совместно с опытным сапером, проделал про-
ход в минном поле и проволочном заграждении 
под сильным пулеметным огнем противника. 
Проявил при этом силу и отвагу.

Евтюшкин Николай Григорьевич, 1923 
г.р., призван в марте 1943 г.. Гвардии старши-
на. Награждён Орденом Славы III степени. В 
боях по прорыву обороны противника в райо-
не Сахарного и Известкового заводов товарищ 
Евтюшкин проявил отвагу и мужество, умение 
в совершенстве владеть вверенной ему техни-
кой. В этих боях из своего орудия сжег танк 

противника, уничтожил 4 автомашины, 5 под-
вод с войсковым имуществом, разбил 2 орудия, 
уничтожил 40 гитлеровцев. В бою 17 апреля 
его танк был подбит и остановился за передним 
краем противника. В течение 6 часов товарищ 
Евтюшкин отстреливался от врагов до прихода 
главных сил. Танк был эвакуирован с поля боя. 

Егоров Александр Фролович, 1919 г.р., 
призван в 1939 г.. Гвардии старшина. Награж-
дён Медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги». В период напряженных боев с фашистски-
ми захватчиками в районе города Вальтеркемон 
(Восточная Пруссия) проявил мужество и от-
вагу. 18 января 1945 г. во время ожесточенного 
боя товарищ Егоров обеспечил бесперебойную 
связь командира полка с батальонами и штабом 
дивизии. Когда из строя вышли два связиста, 
товарищ Егоров, пренебрегая опасностью, под 
огнем артиллерии и минометов противника 
устранил 22 порыва провода, чем обеспечил 
бесперебойную связь.

Егоров Леонид Иосифович, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Сержант. Награждён Медалью 
«За отвагу». При отражении контратаки про-
тивника 28.01.44 г. под сильным орудийным и 
минометным обстрелом быстро привел в ис-
правность вышедшее из строя орудие. Тем са-
мым была отбита контратака противника, и пе-
хота своевременно выполнила задание.

Егоров Михаил Фролович, 1922 г.р., при-
зван в 1940 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Славы III степени. Воевал на Курской Дуге. В 
бою был тяжело ранен и по состоянию здоровья 
демобилизован.

Егошкин Станислав Григорьевич, 1923 
г.р., призван в июне 1942 г.. Рядовой. Награж-
дён Медалью «За отвагу». 23.01.44 г. в районе 
станции Поповка Ленинградской области при 
отражении 3-х контратак превосходящих сил 
противника огнем станкового пулемета уничто-
жил 7 немецких солдат.

Егошкин Станислав Григорьевич, 1925 
г.р., призван в июне 1942 г.. Рядовой. Награж-
дён Орденом Славы III степени. В бою за на-
селенный пункт Боленцин 21.01.45 г., когда 
враг перешел в контрнаступление, прикрываясь 
сильным минометным огнем, товарищ Егошкин 
храбро сражался, личным примером воодушев-



ляя товарищей. В одну из напряженных минут 
он заметил, что пулеметчик у станкового пуле-
мета ранен. Не растерявшись, рядовой Егошкин 
быстро заменил пулеметчика и метким огнем 
уничтожил группу немцев в количестве 5 чело-
век. В том числе одного ручного пулеметчика. 
Был ранен, но держался до приказа командира. 

Ежиленко Алексей Алексеевич, 1919 г.р., 
призван в 1939 г.. Старший сержант. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». 9 августа 1945 
г. старший сержант Ежиленко сражался под ко-
мандой командира танка лейтенанта Ларионова 
за овладение станицей. Огнем из пушки, пуле-
мета и гусеницами танка уничтожено 10 авто-
машин и повозок с боеприпасами.

Ежиленко Николай Иванович, 1922 г.р., 
призван в июне 1941 г.. Младший лейтенант. 
Награждён Орденом Красной Звезды. Товарищ 
Ежиленко с момента занятия поселка Тельман 
Ворошиловградской области является активным 
борцом за освобождение города Ворошиловгра-
да от немцев. 07.02. 43 г. он нашел трофейную 
пушку с наличием 1000 снарядов и обрушил их 
на фашистские головы. Быстро освоив технику, 
он стал поддерживать пехоту на окраине города 
трофейным орудием. Уничтожил три крупнока-
либерных пулемета, поджег гараж. 

Ежов Николай Никифорович, 1925 г.р., 
призван в 1942 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Красной Звезды.

Екименко Андрей Алексеевич, 1917 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». За время пребывания на 
Донском фронте разоблачил 8 предателей и по-
раженцев. Во время боевых действий находился 
на передовой в подразделении, находящемся на 
наиболее ответственном участке. Своевремен-
но ставит в известность Командование полка о 
контрреволюционной деятельности и недочетах 
подразделения. Это дало возможность Коман-
дованию полка предупредить дезертирство трех 
человек из части. Активно помогает Командова-
нию выполнять военные приказы и укреплять 
боевую готовность в части.

Екименко Василий Алексеевич, 1921 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший лейтенант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. В боях с немец-
кими захватчиками, начиная с 7 марта по 13 

марта 1943 г., постоянно находился в боевых 
порядках пехоты, корректировал огонь сво-
ей батареи. За этот период товарищ Екименко 
уничтожил огнем своей батареи 12 станковых 
пулеметов, подавил огонь 4 артиллерийских и 
минометных батарей. В боях за деревню Горки 
Вяземского района Смоленской области ворвал-
ся в деревню, где в то время находились немцы 
в количестве 46 человек. Товарищ Екименко 
не растерялся, а принял на себя командование 
разведкой и вступил в бой с численно превос-
ходящими силами противника. В результате боя 
противник потерял убитыми 17 чел., ранеными 
13 чел., один был захвачен в плен. Деревня Гор-
ки была освобождена от немецких захватчиков. 

Елгин Александр Фролович, 1921 г.р., при-
зван в 1941 г.. Младший лейтенант. Награждён 
Медалью «За отвагу». С момента наступатель-
ных действий находится в цепях боевых по-
рядков. При выявлении боевых точек и узлов 
сопротивления, товарищ Елгин лично прямой 
наводкой с пушек подавлял их. Три раза уча-
ствовал в отражении контратак противника. 
Под его руководством было подбито 2 танка. То-
варищ Елгин ползком, на спине под непрерыв-
ным огнем доставил лично 300 штук снарядов. 
Будучи ранен, не ушел с поля боя, а продолжал 
громить немецких захватчиков.

Елгин Дмитрий Иванович, 1915 г.р., при-
зван 16 июня 1941 г.. Старший сержант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. В июне 1944 г. 
участвовал в прорыве обороны противника, в 
районе Витебска, в качестве политкомандира 
взвода. Противотанковой гранатой подбил один 
танк. В бою уничтожил до 50 солдат противника. 

Елгин Федор Михайлович, 1926 г.р., при-
зван в 1944 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». 9 августа 1944 г., участвуя в захва-
те контрольного пленного в районе Дальная Ра-
доского уезда с переправой через реку Ильянку, 
он лично вел огонь из своего автомата. В ре-
зультате чего групповым огнем был подавлен 
станковый пулемет противника, были убиты 
один немецкий офицер и солдат и захвачен жи-
вым один контрольный пленный, давший цен-
ные сведения о своих войсках.

Елизаров Анатолий Варламович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Славы III степени, Медалью «За отвагу». Участ-

ник боев за города Кривой Рог, Кировоград, 
Аргеев. Проявил смелость, мужество и отвагу 
при форсировании рек Южный Буг, Днестр. 
В рукопашной схватке уничтожил 8 немецких 
солдат. Вывел из строя один пулеметный расчет 
противника. Был трижды ранен. Лучший боец 
подразделения. К служебным обязанностям от-
носится добросовестно.

Елизаров Петр Иванович, 1906 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». В период боевых операций с 08 
по 18.03.1944 г. действовал смело и решитель-
но. Во время наступления на деревню Поповка 
первым достиг лесного завала и в числе своего 
подразделения, несмотря на губительный огонь 
противника, сутки удерживал занимаемый ру-
беж. 18.03.44 г. был тяжело ранен.

Елисеев Петр Дмитриевич, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалями 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией». На фронт ушел в 1942 г., воевал в во-
йне с Японией в составе 968 батальона. С фрон-
та вернулся в октябре 1947 г..

Елкин Матвей Кузьмич, 1918 г.р., призван 
в 1939 г.. Старший сержант. Награждён Орде-
ном Красной Звезды, Медалью «За отвагу». То-
варищ Елкин, на протяжении наступательных 
боев от реки Одер до города Берлина в условиях 
боевой обстановки отлично поставил учет и от-
ветственность перед вышестоящим штабом по 
боеприписам, ГСМ и тары. Неоднократно под 
огнем противника, непосредственно на передо-
вой линии, производил учет горевших и выве-
денных из стоя танков.

Елкин Федор Иванович, 1907 г.р., призван 
в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом Красно-
го Знамени (посмертно). Товарищ Елкин за вре-
мя наступательных боев с 13.08.43 г. за деревню 
Маецкое Пречистинского района Смоленской 
области в течение 5 дней вынес с поля боя 55 
раненных бойцов и командиров с их оружием 
до санроты. Он оказал помощь 30 бойцам на 
поле боя, проявив при этом мужество и отвагу. 
Товарищ Елкин погиб Смертью Храбрых в де-
ревне Маецкое.

Елтышев Александр Николаевич, 1907 
г.р., призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Ме-

далью «За отвагу». Во время наступательных 
боев, под обстрелом противника, вывозил ору-
дия на прямую наводку, чем обеспечил выпол-
нение боевой задачи.

Ельцов Илья Герасимович, 1902 г.р., при-
зван в сентябре 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Орденом Красной Звезды. В боях с 10 августа 
1942 г. под сильным минометным и оружей-
но-пулеметным огнем противника по 20 и более 
раз налаживал поврежденную связь. 15 августа, 
когда дивизия вела беглый огонь по скоплению 
противника, готовившегося к контратаке, была в 
нескольких местах порвана связь. Рядовой Ель-
цов, презирая опасность, под большим миномет-
ным огнем противника, увлекая за собой товари-
ща, бросился исправлять линию. Когда товарищ 
выбыл из строя, он один, будучи раненным, не 
ушел с поля боя, а стал работать за двоих.

Емельянов Валентин Петрович, 1923 г.р., 
призван в сентябре 1941 г.. Гвардии лейтенант. 
Награждён дважды Орденом Красной Звезды. 
Товарищ Емельянов участвовал в боях против 
немецких захватчиков с 1942 г. по защите горо-
да Сталинграда. Как командир взвода действо-
вал в боях смело и отважно. Товарищ Емельянов 
дважды тяжело ранен, в виду убытия на излече-
ние в госпиталь награжден не был. В боях при 
прорыве немецкой обороны на западном берегу 
реки Висла, в районе населенного пункта Подо-
се 14.01.1945 г. отражал контратаку противни-
ка. Взвод товарища Емельянова из ПТР подбил 
один немецкий танк и одну самоходную пушку. 
В этом бою лейтенант Емельянов был ранен.

Емельянов Иван Васильевич, 1914 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». За период на-
ступательных боёв и длительных маршей полка 
за 1944-1945 гг. всегда своевременно достав-
лял письма и новые газеты в полк. Под силь-
ным огнём противника, прямо на передовой, 
случалось вручать бойцам и офицерам письма 
и новые газеты, воодушевляя бойцов и офице-
ров на новые героические подвиги в борьбе с 
немецкими захватчиками. 26 июля 1944 г., при 
попадании группы немцев в тыл нашего полка, 
товарищ Емельянов из своего личного оружия 
уничтожил четырёх гитлеровцев.

Емельянов Лазарь Григорьевич, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 



Медалью «За боевые заслуги». За время боевых 
действий батальона с 12.01.45 по 04.03.45 г. в 
трудных условиях наступления товарищ Еме-
льянов всегда поддерживал радиосвязь с выше-
стоящим штабом, чем обеспечивал выполнение 
боевых задач.

Емельянов Петр Васильевич, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу» за то, что он, в боях 10-12 
ноября 1943 г. в районе города Невель, действуя 
в боевых порядках, проявил себя как храбрый, 
мужественный командир. Ведя огонь по огне-
вым точкам противника, способствовал продви-
жению нашей пехоты.

Еремин Алексей Александрович, 1919 г.р., 
призван в 1939 г.. Старший лейтенант. Награж-
дён Орденом Отечественной войны I степени. 
На Ленинградском фронте в боях с 14.01.44 по 
26.01.44 г. батарея, под командованием товари-
ща Еремина, отразила 8 ожесточенных контра-
так, рассеяла и истребила более роты пехоты 
противника, разрушила 11 землянок и блинда-
жей, 6 окопов и 2 траншеи. Уничтожила 3 про-
тивотанковых орудия, 3 станковых пулемета, 
подавила огонь 2-х артиллерийских и 3-х мино-
метных батарей противника. 

Еремин Петр Алексеевич, 1905 г.р., призван 
в 1941 г.. Старший лейтенант. Награждён Орде-
ном Красной Звезды. Старший лейтенант Еремин 
на фронте ожесточенной войны с 1941 г.. Дваж-
ды ранен. За время работы в дивизионе товарищ 
Еремин показал себя хорошим организатором. 
При любых условиях боя всегда правильно и 
своевременно нацеливал партийную организа-
цию на выполнение поставленной задачи Коман-
дованием. За весь период наступательных боев, 
с 24 июня 1944 г. по настоящее время, товарищ 
Еремин, непосредственно в боевых условиях, 
принял в ряды ВКП(б) членов и кандидатов до 
23 человек. Товарищ Еремин хорошо и умело 
организовал массовую работу в дивизионе среди 
личного состава, доводя все новости до каждого 
бойца. Благодаря поставленной массовой рабо-
те хорошо организовывал среди личного состава 
ненависть к врагу и презрение к смерти.

Еремкин Василий Иванович, 1901 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». Участвуя в боях по осво-
бождению Родины от немецких захватчиков в 

составе частей 1-го Белорусского фронта, имеет 
одно ранение 02.08.44 г.. 

Еремкин Петр Васильевич, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды. Был наводчиком минометного 
расчета в сентябрьских наступательных боях, а 
также на правом берегу Днепра. Действовал сме-
ло и решительно. Своим точным минометным 
огнем развивал успех наступающей пехоте. 23 
сентября немцы предприняли до 11 контратак. В 
эти трудные минуты рядовой Еремкин действо-
вал весьма храбро и отважно, благодаря чему все 
контратаки немцев были отбиты с большими для 
них потерями. Когда мины вышли, он действо-
вал как стрелок и огнем из винтовки истребил 18 
немецких солдат и офицеров.

Ермаков Николай Петрович, 1923 г.р., при-
зван в 1941 г.. Сержант. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». В боях за Воронеж сво-
им минометным огнем уничтожил до 50 солдат 
противника. В боях за станцию Оскол уничто-
жил 3 автомашины и до 40 солдат противника.

Ермаченко Павел Матвеевич, 1899 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Орде-
ном Славы III степени, трижды Медалью «За 
отвагу». Во время наступления полка в районе 
населенного пункта Кишма Эстонской ССР, 16 
сентября 1944 г., вместе с другими бойцами от-
деления, под сильным артиллерийским огнем 
противника, навел переправу через реку Охне 
и форсировал ее. Во время наступления пол-
ка в районе южнее местечка Ауце Латвийской 
ССР 5 ноября 1944 г. один из первых поднялся в 
атаку, увлекая за собой остальных бойцов отде-
ления. Забросал гранатами сарай, в котором за-
сели немецкие солдаты, и уничтожил троих ав-
томатчиков, которые вели сильный автоматный 
огонь по нашим наступающим подразделениям. 
В бою проявил мужество и отвагу.

Ермишин Николай Иосифович, 1909 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». При недостаточном количестве те-
лефонного кабеля, проявил находчивость, и, за 
счет быстро отысканного трофейного кабеля, 
своевременно проложил линию между огневой 
позицией и наблюдательным пунктом батареи, 
чем способствовал уничтожению минометных 
батарей, трех станковых пулеметов и наблюда-
тельного пункта противника.

Есаулов Николай Михайлович, 1922 г.р., 
призван в октябре 1941 г.. Гвардии старшина. 
Награждён дважды Медалью «За боевые заслу-
ги». Работает младшим ветфельдшером с мая 
месяца 1943 г.. Не считаясь со временем и тяже-
стью боевой обстановки, в период боевых дей-
ствий полка, своевременно обеспечил помощь 
раненым и больным лошадям и эвакуацию их в 
тыл. Под руководством врача вел профилакти-
ческую работу к недопущению заразных забо-
леваний среди конского состава.

Ефимов Григорий Иванович, 1921 г.р., 
призван в июне 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Орденом Красной Звезды. В наступательных 
боях, от Одера до Берлина, товарищ Ефимов 
показывал себя мужественным и отважным 
бойцом, готовым, не жалея жизни, выполнять 
любое задание Командования. 17 апреля во 
время артиллерийской подготовки по проры-
ву оборонительной полосы противника, вы-
полняя обязанности заряжающего, в течение 
двух с половиной часов 145 раз зарядил свой 
миномет, обеспечив своему расчету успешное 
выполнение боевой задачи. В уличных боях в 
Берлине, действуя мужественно и смело, одно-
временно выполнял обязанности подносчика 
мин и заряжающего. Полностью обеспечивал 
миномет минами. За период боев в Берлине 
огнем миномета, где он был заряжающим, то-
варищ Ефимов уничтожил до 60 солдат и офи-
церов противника. Трижды пролил кровь, за-
щищая Советскую Родину.

Ефимов Дмитрий Федорович, 1919 г.р., 
призван в 1939 г.. Гвардии сержант. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». Товарищ 
Ефимов работает в отделении ремонтно-вос-
становительного батальона. С июня 1943 г. на 
должности заведующего делопроизводством 
технической части. За период своей работы 
товарищ Ефимов показал себя как способный 
и растущий младший командир. К своим слу-
жебным обязанностям относится добросовест-
но. Учёт и отчетность поставлена хорошо. Все 
необходимые сведения по запчастям и ремонту 
боевых и колесных машин оформляются точно, 
аккуратно и в срок.

Ефимов Иван Федорович, 1916 г.р., призван 
в 1938 г.. Гвардии старший сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». Товарищ Ефимов, рабо-

тая поваром, инструктором дивизиона, прикла-
дывает все свои силы и знания на наилучшее 
приготовление пищи, своевременную доставку 
пищи бойцам, ведущим боевые действия. Когда 
вышел из строя начальник продовольственного 
снабжения дивизиона, тов. Ефимов заменил его 
и прекрасно справился со своими обязанностя-
ми. Дивизия не знала перебоев в продоволь-
ствии. В бою под городом Калиновичи 12.01.44 
г. осколком снаряда была выведена из строя 
кухня. Сержант Ефимова действовал смело и 
решительно, и обед был своевременно достав-
лен на огневые позиции.

Ефимов Марк Федорович, 1908 г.р., при-
зван в декабре 1942 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». В боях на подсту-
пах к городу Пскову, находясь на переднем крае, 
четко и своевременно докладывал на огневые 
позиции о появлении авиации противника, чем 
способствовал успешному подбитию ротой са-
молета противника.

Ефимов Семен Ефимович, 1902 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старшина. Награждён Медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». В дни насту-
пательных боев с 6 августа 1943 г. обеспечил 
бесперебойное снабжение продуктами питания 
и горячей пищей, доставляя на наблюдательный 
пункт и в траншеи. Тем самым способствовал 
выполнению боевой задачи.

Ефремов Василий Петрович, 1921 г.р., при-
зван в 1939 г.. Старший лейтенант. Награждён 
Орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны I и II степеней, Красной Звезды. Товарищ 
Ефремов в боях с 03.04. по 09.04.45 г. по унич-
тожению Кенигсбергской группировки проявил 
доблесть и мужество. Он обеспечивал огнем 
дивизиона продвижение поддерживаемой пехо-
ты и отражение контратак противника. За время 
боев дивизион уничтожил 2 станковых и 6 руч-
ных пулеметов, подавил 6 станковых и 4 ручных 
пулемета, три минометных батареи, рассеяно и 
частью уничтожено до 300 солдат и офицеров 
противника, разрушено 200 метров траншей. 

Ефремов Григорий Фомич, 1906 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Своевременно доставлял 
горячую пищу и боеприпасы на поле боя, не-
смотря на сильный артиллерийско-минометный 
огонь противника.



Ефремов Егор Ефремович, 1898 г.р., при-
зван в ноябре 1941 г.. Рядовой. Награждён Ор-
деном Отечественной войны II степени, Ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги». Под 
сильным огнем противника доставлял продо-
вольствие в подразделения и подвозил боепри-
пасы. 19 июля 1941 г. в районе деревни Охот-
ники при доставке боеприпасов на огневые 
позиции товарищ Ефремов был обстрелян ав-
томатчиком противника. Он не растерялся, и из 
личного оружия уничтожил обстрелявшего его 
противника. Участвуя в ликвидации крупной 
группировки немцев в районе пункта Леше 27 
апреля 1945 г., своевременно доставил на пере-
довой край боеприпасы.

Ефремов Степан Васильевич, 1909 г.р., при-
зван в сентябре 1941 г.. Гвардии капитан. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. Начальник отдела 
тыла дивизии. За период боя и последующего на-
ступления в районе Духовщины, товарищ Ефре-
мов работал круглыми сутками, руководил снаб-
жением по обеспечению боевых подразделений 
боеприпасами и продовольствием. Несмотря 
на распутицу дорог, подразделения снабжались 
всем необходимым. Товарищ Ефремов, вступив 
на должность начальника оргпланового отделе-
ния, превратил отдел из бумаговолокитства – в 
оперативный штаб. Перед штурмом города Руд-
ни, для полного обеспечения боевых подразделе-
ний, лично сопровождал автотранспорт.

Жабин Вениамин Григорьевич, 1923 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Лейтенант. Награж-
дён Орденом Красного Знамени. Товарищ Жа-
бин во всех проведенных боях с немецкими 
захватчиками проявил стойкость, мужество и 
умение управлять минометной ротой в бою. 
Свое минометное мастерство он передает крас-
ноармейцам и командирам, используя для этого 
свободное от боев время. Отличная выучка лич-
ного состава минометной роты дает возмож-
ность товарищу Жабину своими минометами 
наносить сокрушительные удары по немецким 
захватчикам. 22.07.43 г. во время наступления 
полка на высоту 103,3 товарищ Жабин со своим 
отважным личным составом из минометов сво-
ей роты за день выбросил по врагу 1600 мин. 
В результате подавил минометным огнем 12 
огневых точек противника, разрушил наблюда-
тельный и командный пункт противника, унич-
тожил при этом более 150 гитлеровцев.

Жадовец Николай Петрович, 1918 г.р., 
призван в 1939 г.. Гвардии младший сержант. 
Награждён Медалью «За боевые заслуги». Ис-
ключительно дисциплинированный и исполни-
тельный боец, служит примером для всего лич-
ного состава батареи. Особо товарищ Жадовец 
проявил себя во время последних 2-х залпов. 
Несмотря на обстрел противника, он всегда был 
впереди других. Своим примером мужества и 
отваги в борьбе с немецкими захватчиками то-
варищ Жадовец вел за собой остальных бойцов.

Жаков Данил Николаевич, 1906 г.р., при-
зван 20 июня 1941 г.. Гвардии рядовой. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». Товарищ 
Жаков, находясь на службе, показал себя умею-
щим ухаживать за закрепленными за ним коня-
ми. Они всегда хорошей упитанности, упряжь 
содержится в исправности. На каждом выходе 
его кони получали отличную оценку. Товарищ 
Жаков до прибытия в роту был трижды ранен 
в борьбе с немецкими захватчиками. За послед-
ние наступательные бои с 10 по 28 июля 1944 г. 
проявил себя исключительно мужественно. Под 
минометным огнем подвозил с переднего края 
подсобный материал для пехоты.

Жариков Анатолий Дмитриевич, 1919 г.р., 
призван в 1939 г.. Сержант. Награждён Меда-
лью «За отвагу». Во время боев 27 июня 1944 г. 
в районе Колесище на реке Днепре проявил му-
жество, доблесть и геройство. Переправившись 
через Днепр вместе с нашей пехотой, обнаружил 
артиллерийскую батарею и 2 пулеметных точки 
противника, которые обстреливали переправы, 
мешали высадке пехоте на правый берег Днепра. 
Батарея и пулеметные точки были подавлены ог-
нем батареи, наша пехота получила возможность 
переправиться через Днепр.

Жашков Леонтий Федорович, 1904 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». Товарищ Жашков Леонтий 
Федорович, участник Отечественной Войны, по-
лучил одно тяжелое ранение в борьбе с немец-
кими захватчиками под станцией Чудово в 1942 
г.. В стрелковой роте обслуживания находится 
на службе с октября 1942 г.. За время пребыва-
ния в роте проявил себя дисциплинированным 
бойцом, четко выполняющим все приказания 
Командования, требовательным к себе. Пользу-
ется авторитетом среди личного состава взвода. 

Отлично несет караульную службу. Не имеет ни 
одного замечания. Имеет несколько благодарно-
стей за бдительное несение караульной службы. 

Жебелев Матвей Иванович, 1923 г.р., при-
зван в апреле 1942 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». Товарищ Жебелев 
отличник боевой и политической подготовки, 
дисциплинирован, хороший общественник. 
Участник боёв с немецкими захватчиками. 
Имеет тяжёлое ранение. Своей добросовестной 
службой показывает пример и самоотверженные 
образцы работы по постройке армейских дорог, 
систематически перевыполняя нормы задания, 
при отличных качественных показателях: июнь 
– 160%, июль – 151%, август – 154%, сентябрь – 
158%, октябрь – 155%, ноябрь – 156%.

Жевлаков Николай Александрович, 1923 
г.р., призван в 1941 г.. Сержант. Награждён 
Орденами Славы III степени, Отечественной 
войны I степени, Медалью «За отвагу». В на-
ступательных боях за посёлок Первомайский 
быстротой и точностью наводки уничтожил 4 
пулемёта и миномёт, мешавшие продвижению 
вперёд нашей пехоты. Быстротой и точностью 
ведения огня отбил контратаку немцев, уничто-
жил 50 немецких солдат и офицеров. В боях за 
село Большое Бобрино 11 августа 1943 г. бла-
годаря точности наводки огнем уничтожил два 
пулемёта, 40 немецких солдат и офицеров и по-
давил огонь минометной батареи противника, 
тем самым обеспечил дальнейшее продвижение 
нашей пехоты. 

Желонкин Серафим Филимонович, 1924 
г.р., призван в августе 1942 г.. Сержант. Награж-
дён Орденом Отечественной войны II степе-
ни. Воевал на Карело-Финском фронте в гор-
но-стрелковом полку НКВД. Прослужил 7 лет.

Жемчужников Павел Дмитриевич, 1905 
г.р., призван в 1941 г.. Гвардии старший сер-
жант. Награждён Орденом Красной Звезды, 
Медалью «За боевые заслуги». В боях с не-
мецкими захватчиками товарищ Жемчужников 
проявил себя смелым и мужественным сержан-
том-специалистом. Выполняя обязанности ар-
тиллерийского мастера мастерской боепитания 
полка, товарищ Жемчужников, под огнём про-
тивника, производил ремонт оружия, не допу-
ская отправки такового в мастерские. В послед-
них боях в районе деревни Стерини Латвийской 

ССР товарищ Жемчужников лично, под огнём 
противника, собрал на поле боя винтовок 24 
шт., пулемётов 8 шт., ППШ 12 шт. Отремонти-
ровав это оружие, оно было выдано бойцам, по-
ступавшим в полк на пополнение.

Живлаков Николай Алексеевич, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Орде-
ном Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 
14-го сентября 1943 г., в боях за населённый 
пункт Ярошевка Думской области, ведя огонь 
по противнику, был атакован немцами, про-
бравшимися на огневую позицию. Находясь в 
40-50 метрах от атакующего противника, уча-
ствуя в контратаке, сержант Живлаков из лич-
ного оружия (карабина) уничтожил 6 немцев и 
затем прямой наводкой, наводя точно и быстро 
орудие, бил по отступающей пехоте противни-
ка. Через 15 минут немцы сзади снова атакова-
ли огневые позиции. Развернув орудие, прямой 
наводкой быстрой и точной стрельбой была 
отбита вторая атака противника. В результате 
двух атак противника было уничтожено 15 не-
мецких солдат и офицеров. Сержант Живлаков 
спас материальную часть и не дал возможность 
прорваться немцам в глубину нашей обороны. 

Жидков Николай Васильевич, 1895 г.р., 
призван в ноябре 1942 г.. Младший сержант. 
Награждён Медалью «За боевые заслуги». От-
деление товарища Жидкова благодаря его ста-
ранию имеет лучшую оценку по боевой и по-
литической подготовке в роте. За отличную 
службу и работу за указанный период имеет три 
благодарности по батальону и две благодарно-
сти по роте. Работая на строительстве новых 
дорог Урос-озеро, Коза-гора, товарищ Жидков 
своей работой служил примером для других, 
особенно отличался на тяжёлых участках и, не 
считаясь ни с какими трудностями, своей энер-
гией, выполнял задания на 170-180%.

Жижин Михаил Прокофьевич, 1907 г.р., 
призван в сентябре 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Орденами Славы III степени, Красной Звезды, 
Медалью «За отвагу». Участвуя в штурме Се-
вастопольской обороны, товарищ Жижин пер-
вым ворвался в траншеи противника, забросал 
гранатами и вывел из строя расчёт с пулемётом. 
При отражении контратак противника товарищ 
Жижин огнём своего автомата уничтожил 8 
немцев. Действовал решительно и смело, своим 



личным примером воодушевлял других бойцов 
на боевые подвиги. 

Жуков Дмитрий Иванович, 1900 г.р., при-
зван в марте 1942 г.. Гвардии старшина. На-
граждён Орденом Красной Звезды, Медалью 
«За боевые заслуги». Участник Гражданской 
войны, получивший контузию при обороне Ле-
нинграда и участник Отечественной Войны с 
февраля 1943г.. Поступил в госпиталь по ране-
нию, полученному в боях за Литву. Поступив в 
госпиталь, он с первого же дня проявил себя как 
самоотверженный работник, не жалеющий сил и 
здоровья и пренебрегающий отдыхом. Проявив 
себя как отличный работник, он был поставлен 
на должность старшины-писаря. Со своими обя-
занностями он справлялся отлично. Хорошо на-
ладил отчётность по всем видам довольствия, и 
им сдаваемые отчёты имеют хорошие оценки. 
За свою самоотверженную кропотливую работу 
неоднократно получал благодарности в приказах 
по части. Пользуется уважением всего личного 
состава за свою внимательность и исполнитель-
ность.

Жукова Екатерина Павловна, 1924 г.р., 
призвана в 1942 г.. Рядовая. Награждена Меда-
лью «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.». Работала в 
бригаде восстановительного поезда. 

Журавлев Матвей Иванович, 1915 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу». В боях против немецких за-
хватчиков 19 и 20.09.43 г. во время наступления 
роты мужественно и смело вёл огонь из своего 
пулемёта по противнику, создавая возможность 
продвижению пехоты вперёд.

Журавлев Степан Акулович, 1910 г.р., 
призван в ноябре 1941 г.. Гвардии сержант. На-
граждён Орденом Славы III степени. За период 
боевых действий полка с 13.01. по 30.01.1945 
г. показал себя хорошим руководителем бой-
цов в бою. В наступательном бою на насе-
лённый пункт Куббельн (Восточная Пруссия) 
21.01.1945 г. первым ворвался в расположение 
противника, личной храбростью содействовал 
успеху общего дела. В этом бою из личного ору-
жия истребил 10 немецких солдат. 

Журавлев Степан Федорович, 1916 г.р., 
призвав 1942 г.. Гвардии рядовой. Награждён 

Орденами Славы III степени, Красной Звезды. 
При наступлении в районе Сандери, проявляя 
смелость и находчивость, невзирая на сильный 
минометный огонь противника, первый ворвал-
ся в траншею противника и в траншейном бою 
гранатами уничтожил двух солдат. При даль-
нейшем наступлении в районе Брубери това-
рищ Журавлёв с группой бойцов скрыто про-
брался на опушку леса и гранатами уничтожил 
пулемёт противника, мешавший продвижению, 
тем самым дал возможность своей роте продви-
нуться вперёд.

Журавский Афанас Семенович, 1907 г.р., 
призван в январе 1942 г.. Старший сержант. На-
граждён Орденом Красной Звезды. Своей само-
отверженной работой на строительстве мостов 
через реки 15.03.1944-04.04.1944 г. товарищ 
Журавский показал пример героизма. Он своев-
ременно доставлял лесоматериал и паковки, не 
смотря на частые налёты и бомбёжки авиации 
противника. Изготовка паковок была организова-
на вблизи строительства моста. Вражеская авиа-
ция непрерывно бомбила район работы, но това-
рищ Журавский, увлекая кузнецов, не отходил от 
горна, добивался выполнения задания. Благодаря 
его настойчивой и самоотверженной работе па-
ковками мост был обеспечен, что дало возмож-
ность своевременно выполнить боевое задание. 

Журавский Дмитрий Федорович, 1921 г.р., 
призван в ноябре 1941 г.. Младший лейтенант. 
Награждён Медалью «За боевые заслуги». То-
варищ Журавский с приходом в батальон взял-
ся за укомплектование и организовал крепкий 
коллектив, который показал себя стойким и му-
жественным. В бою 2 февраля 1943г. товарищ 
Журавский быстро перестроил свой взвод ЛТР 
в стрелковый. Сам, во главе его, с гранатами в 
руках бросился выбивать ворвавшегося в тран-
шеи противника. Лично уничтожил 3-х немец-
ких солдат. Будучи раненым, продолжал бой до 
изгнания противника с нашей оборонительной 
полосы. В этом бою показал исключительный 
героизм и мастерство управлять бойцами в бою.

Журба Николай Дмитриевич, 1919 г.р., 
призван в октябре 1939 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Товарищ Жур-
ба, работая шофёром, систематически перевы-
полняет производственные задания на150% и 
содержит свою автомашину в образцовом по-

рядке. Лично произвёл средний ремонт автома-
шины, используя при этом трофейные запасные 
части, в розыске которых принимает постоянно 
энергичное участие. 

Забавка Владимир Александрович, 1927 
г.р., призван в 1944 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». В бою с японскими импери-
алистами 26.08.45 г. в районе населённого пун-
кта Ходатунь (Маньчжурия), активно отражая 
атаку противника, уничтожил трёх японских 
солдат, чем содействовал успешному выполне-
нию поставленной перед полком задачи. 

Забавкин Степан Лазаревич, 1907 г.р., при-
зван в июле 1941 г.. Рядовой. Награждён Орде-
ном Славы III степени, Медалью «За отвагу». 
В боях за деревню Некохово проявил мужество 
и отвагу. Участвовал в нескольких атаках, вме-
сте со своим взводом отбил несколько яростных 
атак противника, уничтожил 5 немецких захват-
чиков. Активно участвуя в боях с немецкими 
захватчиками, в обороне и прорыве блокады 
Ленинграда на Волховском и Ленинградском 
фронтах, был ранен 4 раза. Товарищ Забавкин, 
несмотря ни на какую опасность для жизни, ра-
боту выполнял со свойственным патриотизмом 
воина Красной Армии. 

Забродин Василий Савельевич, 1925 г.р., 
призван в январе 1942 г.. Ефрейтор. Награж-
дён Медалью «За отвагу». Будучи разведчиком, 
28 декабря 1942 г. был тяжело ранен осколком 
мины в голову и легкое пулевое ранение в ногу, 
при выполнении боевого задания командира 
дивизиона по доставке боевого приказа коман-
дирам батарей. Несмотря на полученное им 
тяжелое ранение, пакет с боевым приказом им 
был доставлен по назначению. 

Заворотный Дмитрий Федорович, 1926 
г.р., призван в марте 1944 г.. Рядовой. Награж-
дён Медалью «За отвагу». Участвовал в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками на 
реке Одер, где и был ранен. После госпиталя 
попал в 41 армейский запасной стрелковый 
полк, а оттуда на армейские курсы младших 
лейтенантов. В апреле и мае 1945 г. участво-
вал в боях в составе двух курсантских рот, где 
действовал смело и решительно. Как курсант 
дисциплинирован и исполнителен, к заняти-
ям относится добросовестно, энергичен, во-
левой, устойчив.

Задорожный Федос Корнеевич, 1915 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии ефрейтор. Награж-
дён Медалью «За отвагу». В период наступле-
ния с 23.02.45 по 05.04.45 г. в составе орудий-
ного расчета огнем прямой наводки уничтожил 
два 75-мм орудия ,4 пулемета противника, пода-
вил огонь 1 минометной батареи, уничтожил до 
25 солдат и офицеров противника ,проявляя при 
этом мужество.

Зайкин Виктор Павлович, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Сержант. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». Участвуя в Отечественной 
Войне, в боях с немецкими захватчиками на За-
падном фронте, получил одно ранение.

Зайцев Дмитрий Матвеевич, 1918 г.р., при-
зван в 1940 г.. Младший лейтенант. Награждён 
Медалью «За отвагу». Товарищ Зайцев за пери-
од с 25 по 29 ноября 1942 г. уничтожил до 60 
солдат и офицеров , подавил две минометных 
и одну пулеметную точку, одну повозку с бое-
припасами.

Зайцев Иван Яковлевич, 1921 г.р., призван 
в октябре 1943 г.. Младший сержант. Награждён 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». За 
время своего нахождения в полку с 05.10.1943 
г. при проведении боевых операций показал 
себя стойким, бесстрашным и отважным вои-
ном Красной Армии. В боях против немецких 
захватчиков с 02.02.1944 по 06.03.1944 г., нахо-
дясь на наблюдательном пункте, под сильным 
обстрелом противника, быстро ориентируясь на 
местности, обнаруживал и передавал о целях на 
батарею. Благодаря его бесстрашию и быстроте 
корректирования огнём, батарея 76-мм пушек 
только по его указаниям за время этих боёв по-
давила 81мм миномётную батарею противника, 
уничтожила 3 станковых пулемёта, 4 крупнока-
либерных пулемёта, одно 75-мм орудие и до 30 
немцев. Являлся образцом мужества и отваги. 

Зайцев Михаил Степанович, 1920 г.р., при-
зван в 1940 г.. Гвардии лейтенант. Награждён 
Орденами Отечественной войны I и II степе-
ней, дважды Касной Звезды. В боях с немецки-
ми захватчиками товарищ Зайцев показал себя 
смелым и бесстрашным воином Красной Ар-
мии, беспощадным к врагам. Товарищ Зайцев, 
командуя взводом, огнем из своих орудий на-
носил врагу большой урон в живой силе и тех-
нике. В наступательных боях за станицу Крым-



ская, высоту 71,0 и хутор Горный Крымского 
района Краснодарского края, 17 апреля 1943 г., 
продвигаясь вперед вместе с боевым порядком 
пехоты, товарищ Зайцев использовал трофей-
ную пушку и огнем на расстоянии 600 м разбил 
два ДЗОТа и уничтожил 2 огневых пулеметных 
точки противника. Истребил до взвода враже-
ской пехоты и уничтожил две огневых пуле-
метных точки противника и разбил один блин-
даж. В боях в районе Сапун-Гора на подступах 
к городу Севастополь 7 мая 1944 г. действовал 
в составе штурмовой группы. Товарищ Зайцев 
выкатил на открытую позицию свое орудие и 
прямой наводкой по огневым точкам противни-
ка уничтожил две пулеметных точки и подавил 
огонь ДЗОТа. 8 мая 1944 г. в бою, ведя интен-
сивный огонь по противнику, истребил до 20 
немецких солдат. В бою за город Шиппенбаиль 
(Восточная Пруссия) 01.02.1945 г. товарищ Зай-
цев огнем орудий своего взвода уничтожил три 
огневые пулеметные точки, две минометные и 
истребил до 32 немецких солдат и офицеров. 
В бою за Штольценберг (Восточная Пруссия) 
06.03.1945 г. тов. Зайцев выкатил на открытую 
огневую позицию пушки своего взвода и пря-
мой наводкой уничтожил 4 огневых пулемет-
ных точки, подавил огонь двух минометных 
точек и истребил до 35 немецких солдат и офи-
церов противника.

Зайцев Николай Герасимович, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». В боях за город Хайлар, с 
момента вхождения наших войск в город, рядо-
вой Зайцев обеспечивал бесперебойной связью 
по радио командира батальона с командиром 
полка и под огнём противника исправил два 
раза вышедшее из строя радио.

Зайцев Петр Борисович, 1925 г.р., призван 
в 1942 г.. Младший сержант. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». Дважды ранен. Слу-
жил в армии с 1942 по март 1948 г.. 

Зайцев Сергей Кондратьевич, 1921 г.р., 
призван в октябре 1940 г.. Старшина. Награж-
дён Медалью «За отвагу». Несмотря на силь-
ный артиллерийско-миномётный обстрел, он 
своевременно доставлял горячую пищу бойцам 
на передний край. В боях по преследованию 
противника он проявляет исключительную за-
боту о своих подчинённых. Проявляя собствен-

ную инициативу, он значительно улучшил каче-
ство питания своих бойцов. 

Зайцев Степан Петрович, 1924 г.р., призван 
в 1942 г.. Гвардии младший сержант. Награж-
дён Орденами Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, дважды Медалью «За отвагу». 
При отступлении немцев в районе станции Вер-
леевка, умело корректируя огнем из миномета, 
уничтожил 6 повозок. При переправе через реку 
Днепр действовал смело и решительно. После 
переправы противник предпринял многочис-
ленные атаки. После того, как были выпущены 
все мины, товарищ Зайцев, с винтовкой в руках, 
мужественно отбивал атаки и уничтожил при 
этом 13 немцев.

Зайцев Федор Григорьевич, 1912 г.р., при-
зван в июле 1941 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». В период насту-
пательных действий Красной Армии товарищ 
Зайцев выполнял обязанности слесаря-монтаж-
ника по ремонту танков. С полным чувством от-
ветственности относился к порученному делу, 
не считаясь со временем и трудностями, по 2-3 
суток не отрывался от объекта работы и всегда 
заканчивал её раньше всех.

Залевская Вера Яковлевна, 1923 г.р., при-
звана в апреле 1942 г.. Сержант медслужбы. 
Награждена Медалью «За отвагу». В бою 29 
июля 1944 г. вынесла с поля боя двух убитых и 
11 раненых бойцов. 30 июля 1944 г. в трудных 
условиях, под сильным автоматно-оружейным 
огнём, вынесла с поля боя раненого командира 
взвода, командира орудия, четырёх раненых и 
убитого радиста.

Замков Василий Илларионович, 1910 г.р., 
призван в ноябре 1932 г.. Лейтенант. Награжден 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». В 
бою на подступах к городу Муданьцзян 15.08.45 
г. умело управлял своим подразделением. Ог-
нем стрелковых пулеметов прикрывал насту-
пление подразделений батальона, тем самым 
помог стрелковым подразделениям выполнить 
поставленную задачу и обеспечил сосредоточе-
ние в атаку. Уничтожал военные огневые точ-
ки и опорные пункты противника. Действовал 
смело и мужественно.

Захаров Василий Михайлович, 1922 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Лейтенант. Награж-

ден Орденом Отечественной войны I и II сте-
пеней. Противник неоднократно контролировал 
наши подразделения под городом Раненбург. 
Товарищ Захаров организовал НП на переднем 
крае нашей пехоты и, несмотря на ожесточен-
ный огонь противника, не уходил оттуда в те-
чение 7 суток, лично распоряжаясь огнем своей 
батареи. Он уничтожил 27 рот пехоты против-
ника и подавил огневые точки.

Захаров Дмитрий Герасимович, 1919 г.р., 
призван в феврале 1940 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За Отвагу». Под ураганным огнем 
вражеской артиллерии и миномётов быстро и 
безотказно восстанавливал линию связи. При пе-
ремене опорного пункта 11 марта 1942 г. им бы-
стро была заведена связь. 14 марта 1942 г. вместе 
с командиром взвода проводил связь под ураган-
ным огнем вражеских автоматчиков с наблюда-
тельного пункта на передовую позицию пехоты. 
В тот же день вынес из-под обстрела вражеских 
пуль раненого командира взвода. 

Захаров Егор Давидович, призван в июне 
1941 г.. Гвардии рядовой. Награжден Орденом 
Славы III степени, Медалью «За боевые заслу-
ги».19.04.45 г. в бою под одной из немецких 
деревень в трудных условиях боя, когда немец-
кая пехота с танками шла в контратаку, вела 
сильный ружейно-пулеметный огонь, товарищ 
Захаров из своего орудия открыл огонь по ата-
кующим. Меткими выстрелами прямой навод-
ки рассеял до роты пехоты противника, подбил 
один немецкий танк.

Захаров Иван Потапович, 1925 г.р., призван 
в марте 1923 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу». При форсировании реки Одер в со-
ставе отделения на бронетранспортере держал 
непрерывную связь. 01.05.45 г. вошел на окра-
ину города Росток, где из орудия уничтожил 3 
станковых пулемета, мешающих продолжению 
движения. В этом бою был серьезно ранен.

Захаров Николай Васильевич, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награжден Орденом 
Отечественной войны II степени. Произвел 12 
успешно выполненных боевых вылетов на даль-
нюю аэрофоторазведку войск противника в каче-
стве воздушного стрелка-радиста. Во время по-
летов вел тщательное наблюдение за воздухом, 
своевременно замечал истребителей противника 
и метким огнем отражал их атаки, помогал эки-

пажу корректировать зенитный огонь противни-
ка и тем самым облегчал летчику ведение проти-
возенитного маневра. Во время полетов помогал 
штурману вести разведку и все ценные развед-
данные своевременно передавал по радио коман-
дованию. Во всех полетах вверенное ему воору-
жение и радиостанции работали безотказно.

Захаров Филипп Павлович, 1905 г.р., при-
зван в июне 1942 г.. Рядовой. Награжден Меда-
лью «За отвагу». Товарищ Захаров на фронтах 
Отечественной Войны с июля 1942 г.. Тяжело 
контужен в боях под Сталинградом. После изле-
чения участвовал в боях за изгнание немцев из 
района Сталинграда, где был ранен 29.01.43 г.. 
Вторично ранен под Курском 22.07.43 г.. За вре-
мя службы показал себя храбрым, умелым, до-
бросовестным бойцом-сапером.

Захарчук Роман Тимофеевич, 1894 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги». 6 мая 1945 г., испол-
няя обязанности наводчика, обеспечил орудие 
подавления 2-х артиллерийских батарей и от-
ражение контратаки противника. В результате 
было уничтожено огнем орудия до 25 гитле-
ровцев. 7 мая, в период артиллерийской под-
готовки в районе Морау, обеспечил надежное 
подавление 105 мм артиллерийской батареи, 
тем самым дал возможность успешному насту-
плению стрелковых частей.

Зверев Василий Евгеньевич, 1924 г.р., при-
зван в августе 1942 г.. Старший сержант. На-
гражден Медалью «За отвагу». 17 августа 1943 
г. старший сержант Зверев в составе роты вел 
разведку боем при деревне Ершево, в 18 кило-
метрах от города Дорогобуж Смоленской обла-
сти. Когда рота пошла в атаку, старший сержант 
Зверев вел взвод в атаку и на поле боя был тя-
жело ранен. После ранения продолжал коман-
дировать взводом до тех пор, пока не потерял 
сознание и был вынесен с поля боя. 

Зверев Михаил Ильич, 1923 г.р., призван в 
январе 1942 г.. Младший лейтенант. Награжден 
Орденом Красной Звезды. Командуя взводом 7.7. 
44 г. в наступательном бою, проявил мужество 
и смог, несмотря на сильное сопротивление про-
тивника, увести за собой своих бойцов, ворвать-
ся на окраину, где Зверев завязал рукопашную 
атаку, чем дал возможность другим подразделе-
ниям выжить. В этом бою был ранен.



Зверев Михаил Кузьмич, 1925 г.р., призван 
в январе 1943 г.. Гвардии младший лейтенант. 
Награжден Орденами Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды. При форсировании 
канала в пригороде Берлина противник пред-
принял контратаку. Командир роты был убит. И 
товарищ Зверев предпринял фланговую атаку, 
возглавил роту, восстановил положение и занял 
еще два квартала.

Здоров Илья Ильич, 1907 г.р., призван в 
июле 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги». Радиотелеграфист това-
рищ Здоров во всех боях, начиная со дня пер-
вой вражеской обороны на реке Нейсе 16.4.45 г. 
по день Победы 9.5.45 г., постоянно находясь в 
боевых порядках нашей пехоты, сумел обеспе-
чить бесперебойную работу радиосвязи между 
командиром батареи и командиром дивизии, 
тем самым способствовал выполнению постав-
ленной задачи.

Зеленков Сергей Назарович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Младший сержант. Награж-
ден Орденом Славы III степени. В уличных 
боях заряжающий Зеленков и его экипаж мно-
гое прошли вместе. Они семь раз атаковали 
противника. Зеленков девять раз участвовал в 
отражении контратаки, в очищении пяти квар-
талов от противника. В боях за город Эльбинг 
заряжающий Зеленков вместе со своим экипа-
жем подбил и уничтожил два 105 мм зенитных 
орудия, 9 пулеметов, 2 ДОТа, 1 ДЗОТ, а также 
истребил свыше ста гитлеровцев. Товарищ Зе-
ленков лично истребил семерых гитлеровцев, 
захватил сорок пять пленных, два исправных 
орудия, один пулемет. Во взаимодействии с 
другими экипажами захватил немецкий авто-
парк и продсклад.

Земницкий Серафим Алексеевич, 1913 
г.р., призван в сентябре 1942 г.. Гвардии стар-
ший сержант. Награжден Орденом Славы III 
степени. В бою с немецкими захватчиками 
11.4.45 г. у села Булхидорф проявил образцовую 
смелость, выдержанное и умелое руководство. 
В бою за населенный пункт он один из первых 
поднялся со своим отделением в атаку, действуя 
смело и решительно. Задачу командира выпол-
нил своевременно и с малыми потерями. В этом 
бою его отделение уничтожило 22 гитлеровца, 3 
огневых орудия противника, захватило 3 плен-

ных солдат. Сам он уничтожил 2 огневых ору-
дия, 8 гитлеровцев.

Зенков Артем Илларионович, 1909 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги». Бывший красно-
армеец 187 полковой бригады, участник боев с 
июля по сентябрь 1942 г. на Брянском направ-
лении. После тяжелого ранения и контузии 
07.09.42 г. не годен к военной службе.

Зенников Григорий Григорьевич, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу». В бою 09.01.43 г. вел оборону от 
противника из своего миномета. Подавил огонь 
вражеских пуль и освободил путь.

Зернин Самсон Тихонович, 1905 г.р., при-
зван в 1941 г.. Ефрейтор. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги». Товарищ Зернин,0 в пе-
риод боевых действий полка 19.4.45 г. в райо-
не деревни Беркердорф под автоматным огнем 
противника доставил в расчеты своих батарей 
дивизиона, находившихся в боевых порядках 
пехоты, горячую пищу. В это время противник 
пошел в контратаку. Повар Зернин из личного 
автомата уничтожил 8 гитлеровцев, обеспечив 
этим успешное выполнение боевой задачи ди-
визиона.

Зимницкий Василий Васильевич, 1892 
г.р., призван в ноябре 1941 г.. Старший лейте-
нант. Награжден Орденами Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звезды. 19 января 1945 
г. Зимницкий, командир минометной роты 3 
стрелкового батальона 1000 стрелкового крас-
нознаменного полка 305 стрелковой Белгород-
ской Краснознаменной дивизии, задержал от-
ход вражеского эшелона с боеприпасами, при 
этом было уничтожено до 20 гитлеровцев. При 
наступлении на город Добчице огнем своих ми-
нометов уничтожил 4 пулемета вместе с расче-
тами, 2 автомашины, 1 артиллерийский и 2 ми-
нометных расчета.

Зимницкий Степан Алексеевич, 1910 г.р., 
призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награжден Меда-
лью «За боевые заслуги». Находясь на фронте 
отечественной войны с апреля 1942 г., в боях 
против немецких оккупантов в районах под 
Ливнами в 1942 г. и деревень Городище и Всхо-
ды в 1943 г., показал себя мужественным и хра-
брым воином.

Зинченко Андрей Агеевич, 1905 г.р., при-
зван в январе 19413 г.. Гвардии рядовой. На-
гражден Медалью «За боевые заслуги». То-
варищ Зинченко, работая в качестве санитара 
госпитального завода, обслуживая тяжело ра-
неных, благодаря неутомимости в работе доби-
вается их транспортабельности и благополуч-
ной эвакуации в тыловые госпиталя. Благодаря 
своевременному и правильному выполнению 
назначений врачей, товарищ Зинченко за по-
следнюю боевую операцию из 27 человек, об-
служиваемых тяжело раненых, добился их 
транспортабельности за 14 дней.

Злобин Борис Михайлович, 1921 г.р., при-
зван в феврале 1940 г.. Гвардии старшина. На-
гражден Орденом Отечественной войны II сте-
пени, Медалью «За боевые заслуги». Во время 
прорыва немецкой обороны в район Светогор-
ска товарищ Злобин проявил мужество и отвагу 
при встрече с автоматчиками противника. Нахо-
дясь в обороне в районе Паляничном, товарищ 
Злобин по заданию ходил в разведку группи-
ровки сил противника в обнаружении танков и 
пехоты. В Львовскую операцию, при прорыве 
обороны противника в районе деревни Гукалов-
це Тарнопольской обл., смело и мужественно 
действовал в боевых порядках, где Героически 
Погиб 15.07.1944 г..

Зогий Илларион Сергеевич, 1925 г.р., при-
зван в октябре 1943 г.. Рядовой. Награжден Ор-
денами Отечественной войны II степени, Крас-
ной Звезды. 20 февраля 1944 г. рядовой Зогий 
был ранен при форсировании реки Днепр, ра-
нение было лёгким. Первого марта он попал на 
фронт, где пробыл до 24 июня 1944 г.. Тогда же 
и получил 2-е ранение. После ранения ему ам-
путировали ногу. Комиссован.

Золотарев Герасим Максимович, 1907 г.р., 
призван в январе 1942 г.. Младший сержант. 
Награжден Медалью «За отвагу». Товарищ Зо-
лотарев с восстановительной бригадой под ар-
тиллерийским огнем и бомбежкой вражеской 
авиации восстанавливал ж-д полотно, тем дал 
возможность вывести поврежденный бронепо-
езд в тыл. Кроме своей основной специально-
сти пулеметчика товарищ Золотарев был бри-
гадиром бригады восстановления ж-д пути. 
Инструменты и материал содержит в отличном 
состоянии и боевой готовности. Его бригада в 

период всех боевых действий работала слажено 
и отлично.

Золотухин Михаил Алексеевич, 1921 г.р., 
призванв 1941 г.. Гвардии сержант. Награжден 
Орденом Славы III степени, Медалью «За отва-
гу». 22.08.44 г. в боях при форсировании Дне-
стровского лимана во главе своего отделения 
показал храбрость, отвагу и стойкость в бою. 
При подходе его лодки к берегу, противник 
открыл сильный артиллерийско-пулемётный 
огонь. Несмотря на это, гвардии сержант Зо-
лотухин смело и решительно продвигался впе-
рёд со своим отделением и, достигнув берега, 
устремился к ДЗОТу противника и забросал его 
гранатами. Уничтожил 9 румын и крупнокали-
берный пулемёт, что способствовало быстрей-
шему подходу наших лодок к берегу.

Зубов Афанасий Афанасьевич, 1898 г.р., 
призван в1941 г.. Сержант. Награжден Орде-
ном Отечественный войны II степени. Сержант 
Зубов в бою за Бамтежи 19.01.44 г., когда ко-
мандир взвода вышел из строя, принял на себя 
командование и поднял взвод в атаку. Взвод, 
под командованием Зубова, решительно выбил 
немцев из окраины деревни и, закрепившись на 
этом рубеже, крепко оборонял его. При третьей 
контратаке немцев товарищ Зубов лично сам в 
рукопашном бою уничтожил немцев и сам по-
гиб Смертью Храбрых, не допустив немцев к 
своему оборонительному рубежу.

Зубов Валентин Григорьевич, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Сержант. Награжден Меда-
лью «За боевые заслуги». Во время боев по 
овладению городом Клайпеда с 26 по 29.01.45 
г. непосредственно на переднем крае отремон-
тировал 12 винтовок, 6 автоматов и два 82-мм 
миномета.

Зубок Геннадий Владимирович, 1926 г.р., 
призван в январе 1944 г.. Гвардии сержант. 
Награжден Орденом Отечественной войны II 
степени. В боях с немецкими захватчиками по 
прорыву обороны противника с 5 по 10 октя-
бря 1944 г. в районе Рамуце Литовской ССР при 
форсировании реки Вента он первым со своим 
отделением форсировал реку и огнем прикры-
вал форсирование всего батальона. Успешно 
форсировал и второй водный рубеж реку Жи-
жма. Когда из строя вышел командир взвода, 
Зубок принял на себя командование и повел 



бойцов в бой. Умело организовал преследова-
ние противника. В этом бою товарищ Зубок по-
гиб Смертью Храбрых.

Зудов Александр Егорович, 1923 г.р., при-
зван в декабре 1941 г.. Лейтенант. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги». Во время боевых 
операций осуществлял бесперебойную шифрос-
вязь батальона с управлением Авиарайона, что 
способствовало бесперебойному обеспечению 
боевой работы обслуживаемых авиаполков.

Зудов Алексей Дмитриевич, 1907 г.р., при-
зван в 1941 г.. Ефрейтор. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги» за эвакуацию раненых в 
армейские госпитали, отличную работу по об-
служиванию раненых и больных.

Зудов Иван Степанович,1923 г.р., призван 
в январе 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги». Товарищ Зудов за время 
пребывания в оперативном отделе Штаба ар-
мии, работая связным, проявил себя мужествен-
ным, исполнительным и дисциплинированным 
бойцом. Самоотвержено, не считаясь с личным 
временем и часто рискуя жизнью, особенно во 
время работы на ВПУ, все боевые задания вы-
полнял полностью и в срок.

Зуров Иван Антонович, 1918 г.р., призван 
в феврале 1940 г.. Гвардии старший сержант. 
Награжден Медалью «За отвагу». При фор-
сировании реки Днепр 28 сентября 1943 г. в 
районе населенного пункта Мен Любечско-
го района Черниговской области из пулемета 
уничтожил 8 гитлеровцев.

Зыбайло Константин Семенович, 1908 г.р., 
призван в 1944 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу». В боях с разрозненной группиров-
кой в районе города Дребкау 22.04.45 г. убил 
двух немецких солдат и одного взял в плен.

Зыков Владимир Федорович, 1928 г.р., 
призван в 1944 г.. Гвардии рядовой. Награж-
ден Медалью «За отвагу». В бою 15.08.45 г. за 
деревню Ягуайла, на территории Маньчжурии, 
при отчистке населенного пункта гранатой 
уничтожил трех японцев. В бою действовал 
смело и решительно.

Зюбер Прокофий Никанорович, 1898 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии ефрейтор. Награж-
ден Медалью «За отвагу». В боях на Сталин-
градском фронте с 23.10.42 г. по 27.02.43 г. и 

на Орловском-Курском направлении с 06.07.43 
г. по 07.08.43 г. показал себя храбрым и сме-
лым пулеметчиком в борьбе с немецкими за-
хватчиками. 6 января 1943 г. в районе Мамаев 
Курган своим точным огнем из пулемета сбил 
«Юнкерс-52».

Зяблицев Николай Александрович, 1921 
г.р., призван в 1941 г.. Сержант. Награжден Ор-
денами Красного Знамени, Красной Звезды. 
Смелый и мужественный воин Красной Ар-
мии сержант Зяблицев в боях за освобожде-
ние Советской Белоруссии показал образцы 
воинской доблести и преданности Советской 
Родине. 26.06.44 г. в районе деревни Сабаядо-
во Минской области, отражая атаку немецкой 
конницы, Зяблицев из личного оружия убил 3-х 
немцев и одного взял в плен. Конвоируя плен-
ного в свою часть, товарищ Зяблицев заметил 
по дороге, что наперез ему идут немецкие само-
ходки. Спрятав пленного во ржи, Зяблицев пе-
реждал, когда прошли самоходки и после этого 
доставил пленного в штаб. Пленный оказался 
унтерофицером, который дал ценные сведения 
нашему командованию.

Иванов Александр Иванович, 1925 г.р., 
призван в марте 1943 г.. Младший сержант. 
Награжден Орденом Славы III степени, Меда-
лью «За отвагу». Рано утром товарищ Иванов 
со своим отделением, преодолев болото, вошёл 
в тыл врага. Изучив расположение и место на-
хождение огневых средств врага, незаметно 
приблизился к одной огневой точке и, бросив 
пару гранат, дал команду для прицельного огня 
своему отделению. Огневая точка была уничто-
жена. Пленено два немецких солдата, с которы-
ми, без своих потерь, он вернулся в свое распо-
ложение с ценными сведениями.

Иванов Александр Прокофьевич, 1923 г.р., 
призван в1941 г.. Младший сержант. Награж-
ден Медалью «За боевые заслуги». На фронтах 
Отечественной Войны обслужил 762 боевых 
вылетов материальной части стрелково-бом-
бардировочного вооружения. Из них на 1-м 
Белорусском фронте обслужил 67 боевых выле-
тов, восстановил 8 самолётов с повреждениями 
на поле боя стрелково-бомбардировочного воо-
ружения. 19.09.44 г. на самолёте ИЛ-2 были по-
вреждены правая пушка, тросса механического 
спуска пулемётов, трубки пневмоперезарядки и 

снарядный ящик. Товарищ Иванов эти повреж-
дения устранил в течение 23 часов, работая 
днём и ночью в полевых условиях. Вооружение 
на его самолётах всегда работало безотказно и 
находилось в постоянной боевой готовности.

Иванов Алексей Дмитриевич, 1906 г.р., 
призван в августе 1942 г.. Сержант. Награжден 
Орденом Славы III степени. 14 сентября 1944 
г. при наводке боевой связной линии сержант 
Иванов со своим отделением попал под ураган-
ный миномётный огонь противника, от которо-
го он был засыпан землёй и контужен. Но это не 
помешало бесстрашному младшему командиру 
продолжать наводку линии. Проявляя мужество 
и отвагу, своим личным примером увлекая за 
собой остальных бойцов, невзирая на непре-
кращающийся миномётный огонь противника, 
он досрочно, на 20 минут раньше данного сро-
ка, выполнил боевой приказ, чем способствовал 
наступлению наших войск. 

Иванов Алексей Игнатьевич, 1911 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награж-
ден Орденом Красной Звезды, Медалью «За 
отвагу». В боях при форсировании реки Одер 
товарищ Иванов под сильным ружейно-пуле-
метным и минометным огнём противника, ри-
скуя жизнью, вплавь через реку Одер протянул 
связь на передовой командный пункт, чем обе-
спечил выполнение боевой задачи дивизиона. 
В ночь на 22.04.45 г. товарищ Иванов устранил 
20 порывов телефонной связи, одновременно 
переправил на правый берег двух тяжело ране-
ных саперов.

Иванов Андрей Петрович, 1917 г.р., при-
зван в 1938 г.. Младший сержант. Награжден 
Орденом Красной Звезды. За время боёв с 21 
по 26.12.44 г. его орудием уничтожено у села 
Чаквар 1 танк, 3 автомашины. В районе ж-д 
будки Вереп подбит 1 «Тигр», уничтожено 3 
бронетранспортёра. Отбивая контратаки ав-
томатчиков, уничтожил до 50 солдат и офице-
ров противника.

Иванов Василий Алексеевич, 1926 г.р., при-
зван в ноябре 1943 г.. Рядовой. Награжден Меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги». В боях 
с немецкими захватчиками проявил мужество и 
отвагу. Действуя смело и решительно, Иванов 
первый ворвался в село Цабакук и в уличных 
боях уничтожил четырех вражеских солдат.

Иванов Григорий Иванович, 1914 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии старший лейтенант. 
Награжден Орденом Богдана Хмельницкого III 
степени. 01.04.45 г. в бою за населённых пункт 
уничтожил из своего личного оружия четверых 
гитлеровцев. Проявив инициативу, проник в 
глубь обороны противника, куда увлёк за собой 
3-й взвод, огнём которого было обеспечено про-
движение эскадронов.

Иванов Егор Лаврентьевич, ... г.р., при-
зван в 1941 г.. Ефрейтор. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги». В боях за укрепленный 
район огнем со своего пулемета прикрыл на-
ступление. Смело и решительно действуя в 
бою, своим личным примером увлек в бой 
подразделение.

Иванов Ефим Иванович, 1913 г.р., призван 
в октябре 1941 г.. Старший сержант. Награжден 
Орденом Красной Звезды. Действуя на Волхов-
ском фронте в конце 1941г. и начале 1942 г. в 
боях с немецкими захватчиками при взятии 
станции Мясной Бор, проявил мужество, на-
ходчивость и храбрость, как в составе разведки, 
так и при взятии станции. Выполняя задание в 
разведке, установил расположение противника, 
его огневых средств, подполз к зданию с нахо-
дившейся в нём большой группой противника, 
забросил гранаты в окна и захватил с развед-
группой 4-х пленных. Данные разведки дали 
возможность командиру полка быстро овладеть 
станцией. Ранен осколками мины в уличных 
боях при атаке станции.

Иванов Иван Иванович, 1925 г.р., призван в 
1944 г.. Младший лейтенант. Награжден Меда-
лью «За боевые заслуги». В должности коман-
дира взвода с июля 1944 г.. Благодаря исключи-
тельной настойчивости в выполнении задания 
командования добился хороших показателей 
работы своего взвода. В течение четырех меся-
цев держит полк готовых машин равных 97%. 
Добился среднесуточного пробега машин рав-
ным 200 км, при расходе горючего в 304 гр. на 
1 км. При перевозке боеприпасов закончил рейс 
раньше срока на 12 часов и всю колонну привел 
в полной исправности.

Иванов Иван Кириллович, 1909 г.р., при-
зван в июле 1941 г.. Гвардии сержант. На-
гражден Орденом Славы III степени. В боях 
при наступлении на городской двор Первинен 



(Восточная Пруссия) 02.03.45 г. товарищ Ива-
нов действовал смело и решительно. В ночь с 
1 на 2 марта 1945 г. под покровом темноты он 
незаметно подполз к блиндажу противника, 
где засела группа немецких солдат, и броском 
гранаты уничтожил их. 11 гитлеровских солдат 
нашли себе могилу. Здесь же вражеская пуля тя-
жело ранила Ивана Кирилловича. Он был подо-
бран с поля боя и звакуирован в тыл.

Иванов Иван Лукич, 1895 г.р., призван в 
1942 г.. Рядовой. Награжден Медалью «За бо-
евые заслуги». Иванов в прошедших боях про-
явил себя отважным и мужественным бойцом. 
В ночь на 27.01.44 г. на подступах к деревне 
Шумба в подразделениях стал ощущаться недо-
статок боеприпасов. По приказанию командира 
взвода Иванову было поручено доставить бое-
припасы к месту боя. Несмотря на сильный об-
стрел, им были доставлены боеприпасы в срок. 
За всё время боевых операций всегда своевре-
менно доставлял продукты питания.

Иванов Иван Селиверстович, 1909 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу». 31.03.44 г. при наводке кабельной 
линии команда подверглась бомбардировке и 
артобстрелу противника. Самолеты группами 
по 20-25 бомбили и обстреливали дорогу. Ког-
да связь с НП командира корпуса была наруше-
на, на устранение повреждения вышел рядовой 
Иванов и в районе разрывов авиабомб устра-
нил 14 повреждений. Когда танки противника 
на полных скоростях, ведя огонь, ворвались в 
станицу Табожскую, красноармеец Иванов не 
ушел, пока не снял весь кабель.

Иванов Иван Фёдорович, 1918 г.р., при-
зван в 1941 г.. Сержант. Награжден Орденами 
Славы II и III степеней, Отечественная война II 
степени, Медалью «За отвагу». 09.02.45 г. при 
ликвидации окружённой группировки про-
тивника в городе Шнайдемюль проявил себя 
бесстрашным инициативным воином. Рискуя 
жизнью, под ураганным ружейно-пулемётным 
огнём лично 12 раз исправил повреждённую 
связь. Во время исправления линии противник 
начал очередную свою контратаку, пытаясь за-
хватить батарею. Сержант Иванов с автоматом 
в руках вместе с огневиками вступил в борьбу с 
численно превосходящим противником. Огнём 
из своего автомата сержант Иванов уничтожил 

6 гитлеровцев, во время отражения контратаки 
был контужен, но остался в строю.

Иванов Михаил Кириллович, 1914 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью «За 
отвагу». В боях за населенные пункты Курочки-
на Ворожба, Русская Конопелька одним из пер-
вых ворвался в расположение противника, созда-
вая панику и рассеянность в стане врага, стойко 
и мужественно очищая населённые пункты. В 
этих операциях он уничтожил до 20 немецких 
солдат и офицеров, 8 солдат взял в плен.

Иванов Михаил Кузьмич, 1919 г.р., призван 
в 1939 г.. Старший сержант. Награжден Меда-
лью «За отвагу». В период наступления умело 
руководил своим отделением и всегда вооду-
шевлял своих бойцов на боевые подвиги лич-
ным примером. 11 августа, действуя с дивизи-
онной разведкой, неожиданно натолкнулись на 
засаду, они открыли огонь по гитлеровцам всем 
отделением. В результате этого было уничтоже-
но свыше 20 фашистов. При разграждении до-
рог от мин противника 15 августа 1943 г. лично 
со своим отделением снял 6 управляемых фуга-
сных мин и 9 противотанковых. Обеспечил со 
своим отделением продвижение техники и во-
йск по дороге.

Иванов Николай Степанович, 1914 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награжден Меда-
лью «За отвагу» за содержание в полном бо-
евом порядке линии связи, обеспечивающей 
укрепление огнём полка.

Иванов Павел Дмитриевич, 1911 г.р., при-
зван в 1941 г.. Сержант. Награжден Орденом 
Красной Звезды.26.12.43 г. в районе деревни 
Скочище под артиллерийским и минометным 
огнем противника сержант Иванов устранил 5 
повреждений. После наводки линии в деревне 
Янковицы линия связи с 30.12.43 по 31.12.43 
подвергалась сильной бомбежке и артиллерий-
скому обстрелу. Сержант Иванов, находясь на 
линии в районе бомбежки и разрывов снарядов, 
устранил 12 повреждений.

Иванов Петр Иванович, 1902 г.р., призван 
в августе 1941 г.. Рядовой. Награжден Орде-
ном Красной Звезды. В боях за Хайлигенбайль 
23.3.45 г. товарищ Иванов, будучи наводчиком 
орудия прямой наводки, уничтожил один круп-
нокалиберный пулемет и одно противотанковое 

орудие противника. При сражении контратаку-
ющего и превосходящего по численности про-
тивника, находясь непосредственно со своей 
пушкой в боевом порядке, в упор расстрелял до 
20 солдат противника. Своими действиями спо-
собствовал успешному продвижению нашего 
подразделения.

Иванов Петр Кириллович, 1924 г.р., при-
зван в августе 1942 г.. Старший сержант. На-
гражден Орденами Славы III Степени, Красной 
Звезды, Медалью «За отвагу». Неоднократно 
участвовал в боях за Нашу Родину, проявляя 
при этом смелость, мужество и отвагу. Имеет 
одно легкое ранение. За время пребывания на 
фронте и в боях, лично уничтожил 8 вражеских 
солдат и офицеров. Участник боя 20 августа 
1943г. в районе деревни Оберег Смоленской об-
ласти. Презирая смерть и опасность для жизни, 
смело шел первым на врага, тем самым увлекая 
за собой остальных бойцов. Товарищ Иванов 
находится в строю.

Иванов Харитон Кириллович, 1918 г.р., 
призван в 1939 г.. Старший сержант. Награжден 
Орденом Красной Звезды. В боях за населён-
ный пункт Красный Клин показал себя смелым 
и отважным командиром отделения автоматчи-
ков. Действуя в населённых пунктах, старший 
сержант Иванов продвигался вместе со своими 
бойцами и отчищал сёла от немецких захватчи-
ков. В бою за населённый пункт село Евдоки-
мово он сам лично уничтожил 1 огневую точку 
противника и истребил до 20 немецких солдат 
и офицеров. 

Иванов Юрий Петрович, 1925 г.р., призван 
в 1943 г.. Гвардии старший сержант. Награжден 
Медалью «За отвагу». Принимал участие в боях 
под Воронежем, Тулой и Сталинградом.

Иванова Зоя Геннадьевна, 1923 г.р., при-
звана в апреле 1942 г.. Рядовая. Награждена 
Медалью «За отвагу». За время боев с 4 по 13 
августа у деревень Семеновское, Артюжно, 
Воскресенское, Красный пахарь и Овсянники 
товарищ Иванова все время находилась на пе-
редовой, вынесла с поля боя 20 человек тяже-
лораненых с оружием и перевязала 30 раненых, 
бойцов и командиров.

Иванченко Иван Данилович, 1902 г.р., 
призван в июне 1942 г.. Рядовой. Награжден 

Медалью «За отвагу». При прорыве обороны 
противника, действуя в составе расчёта орудия 
прямой наводки, под артиллерийским огнём 
противника уничтожил 2 пулемёта, 5 немцев. В 
бою за Советскую Родину имеет два ранения.

Иванченко Мария Фоминична, 1922 г.р., 
призвана в августе 1942 г.. Младший лейтенант. 
Награждена Орденом Отечественной войны II 
степени, Медалью «За отвагу». Во время насту-
пательных действий полка находилась при КП 
полка и проявляла исключительную заботу ра-
неным бойцам и офицерам. 12 сентября 1944 г. 
в районе Куть-Халва (Трансильвания) во время 
развертывания боевых порядков нашим пол-
ком, противник воздействием с воздуха и силь-
ным артиллерийским обстрелом вывел из строя 
много бойцов и офицеров. Товарищ Иванченко 
под огнём противника оказала помощь 32 бой-
цам и офицерам и своевременно эвакуировала 
их в медсанбат.

Ивасенко Александр Кириллович, 1908 
г.р., призван в июле 1941 г.. Рядовой. Награж-
ден Медалью «За боевые заслуги». При насту-
плении на населённый пункт в районе Тукумс 
Латвийской ССР, был ранен осколками снаряда 
в левое предплечье и левое бедро. В батальоне 
работает в качестве сварщика с 15 ноября 1944 
г.. В работе себя показал только с хорошей сто-
роны, с работой справляется отлично. Дисци-
плинирован, аккуратен в работе и в быту.

Ивашин Пётр Михайлович, 1899 г.р., при-
зван в 1938 г.. Капитан. Награжден Орденом 
Отечественной войны II степени, Медалью «За 
боевые заслуги». При преследовании против-
ника провёл колоссальную работу, следуя по 
пятам противника с заградительной группой. 
Ими было задержано 26 человек, большинство 
из них были с оружием. Всего заградительной 
группой задержано дезертиров 17 человек и по-
дозрительных личностей 95 человек. Капитан 
Ивашин смело заглядывал вперед полка во все 
опасные и подозрительные места, обеспечивая 
безопасное продвижение полка вперед.

Игнатенко Иван Ильич, 1925 г.р., призван 
в 1943 г.. Младший сержант. Награждён Ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги». При 
форсировании реки Неман 29.07.44 г. показал 
себя отважным бойцом. В бою был ранен, но 
с поля боя не ушёл и продолжал со своим рас-



чётом вести уничтожающий огонь по пулемё-
ту противника, который в итоге был подавлен. 
Участвовал в десантной группе на самоходке в 
тыл противника, где нанёс поражения технике и 
живой силе противника.

Игнатенко Михаил Захарович, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». В бою за город 
Полтава 17.09.43 г. при отражении контратаки 
противника уничтожил из автомата двух немец-
ких солдат и вынес раненого офицера с поля 
боя в укрытие для оказания ему первой меди-
цинской помощи. При этом он сам был легко 
ранен. В боях с немецкими оккупантами проя-
вил мужество и отвагу.

Игнатов Александр Моисеевич, 1915 г.р., 
призван в январе 1937 г.. Старший лейтенант. 
Награжден Орденом Красной Звезды. Энергич-
ный, решительный командир. Под его личным 
руководством было взорвано три взвода про-
тивника. Руководил артиллерией подразделе-
ния и по требованию командиров немедленно 
открывал огонь по противнику.

Игонин Василий Григорьевич, 1925 г.р., 
призван в 1942 г.. Сержант. Награжден Орде-
ном Красной Звезды, Медалью «За отвагу». В 
период с 01.08.44 г. по 20.09.44 г. в составе эки-
пажа младшего лейтенанта Эзерова произвёл 
24 боевых вылета, при выполнении которых 
проявил мужество и отвагу. Самоотверженно и 
стойко защищал свой самолёт от истребителей 
противника. Своими смелыми действиями по 
отражению атак истребителей противника обе-
спечил возможность своему командиру успеш-
но выполнять боевые задания командования, в 
результате которых в группе уничтожено или 
повреждено: орудий полевой артиллерии – 16, 
орудий, минометов – 36, ж.д.вагонов – 15, авто-
машин – 36, повозок в упряжке – 28, танков – 2, 
складов с боеприпасами – 4, ДЗОТов – 2, блин-
дажей – 2, цистерн – 8, и до роты живой силы 
противника.

Ижутин Федор Кузьмич, 1910 г.р., призван 
в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». 10.7.43 г. во вре-
мя наступления наших частей на высоту 129.0, 
ночью была порвана связь с наблюдательным 
пунктом командира дивизии «Воронеж». На ис-
правление линии были высланы телефонисты, 

которые своевременно не сумели восстановить 
связь. Для выполнения этой работы был вы-
слан товарищ Ижутин, который под обстрелом 
вражеского огня разыскал концы телефонного 
кабеля на поле боя, оборванных в нескольких 
местах при уборке трупов, мастерски соединил 
их и быстро восстановил связь.

Изоткин Ефим Андреевич, 1918 г.р., при-
зван в 1938 г.. Сержант. Награжден Медалью 
«За Отвагу». 26 января 1945 г. в наступательных 
боях в районе опорного пункта Залнугури под 
огнем противника, рискуя жизнью, в короткий 
срок восстановил орудие прямой наводки, вре-
менно вышедшее из строя. Проявил мужество 
и отвагу.

Изотов Алексей Михайлович, 1921 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награжден Орде-
ном Отечественной войны II степени. В период 
наступательных боев полка разведчик Изотов 
действовал смело и решительно. 25.06.44 г. в 
районе железнодорожной станции Оболь сер-
жант Изотов, во главе группы разведчиков, об-
наружил засаду противника, послав донесение 
в штаб полка об обнаруженной засаде, товарищ 
Изотов принял решение уничтожить засаду 
противника. Зайдя бесшумно с тыла, он с груп-
пой разведчиков обрушился на засаду автомат-
ным огнем. Засада была уничтожена, группа без 
потерь возвратилась обратно.

Ильин Сергей Александрович, 1923 г.р., 
призван в декабре 1941 г.. Гвардии младший 
сержант. Награжден Медалью «За отвагу». 
Топограф взвода управления полка гвардии 
младший сержант Ильин 29 апреля 1945 г. в 
районе деревни Хальбе, участвуя в штурмо-
вой группе при прорыве кольца окружения 203 
Гвардейского гаубично-артиллерийского пол-
ка, из личного оружия уничтожил 10 и взял в 
плен 5 немецких солдат.

Ильют Николай Акимович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Сержант. Награжден Медалью «За 
отвагу». В бою за деревню Мадево Паричского 
района Полесской области 26 июня 1944 г. пер-
вым поднялся в атаку, поднял свое отделение в 
атаку, ворвался в деревню и сам лично в руко-
пашной схватке уничтожил 3 немцев.

Ильюшин Василий Митрофанович, 1926 
г.р., призван в январе 1943 г.. Сержант Награж-

ден Медалью «За боевые заслуги». В боевой 
операции в районе Шимека Ленинградской 
области 29 января 1944 г. из своего миномёта 
точно накрывал немецкую пехоту, тем самым 
расчистил путь для наступления наших подраз-
делений. Своим огнем поддерживал продвиже-
ние нашей пехоты. За период Отечественной 
Войны получил 1 тяжелое ранение.

Ильяшенко Александр Семенович, 1917 
г.р., призван в 1939 г.. Старший лейтенант. На-
гражден Орденом Красной Звезды. В боях за 
Великие Луки в январе 1943 г. командир пуле-
метной роты отбивал неоднократные контрата-
ки противника. В этом упорном бою был ранен 
осколками от снаряда в лицо и правую руку. В 
боях за деревню Хараилово Велико -Лукского 
района Калининской области 8.05.43 г. был кон-
тужен с поражением центральной нервной си-
стемы. В наступательном бою в районе деревни 
Печане Пушкинского района Калининской обла-
сти, командуя ротой, умело расставил станковые 
пулеметы, поддерживая наступающую пехоту. 
Отражено 4 наступательных контратаки против-
ника, с большими для противника потерями. В 
этом бою получив ранение, с поля боя не ушел. 

Ильяшенко Андрей Семенович, 1919 г.р., 
призван в июне 1940 г.. Младший сержант. На-
гражден Орденом Красной Звезды. В бою 13 и 
22 октября 1944 г. проявил себя мужественным 
и отважным. Работая заряжающим у орудия, 
действовал чётко и быстро. Когда вышел весь 
расчёт из строя, он сел за наводчика и продол-
жал вести огонь из орудия по противнику один. 
Тем самым обеспечил успех боя, расчистив 
путь для пехоты и уничтожив два станковых и 
два ручных пулемёта противника. 

Илюта Павел Куприянович, 1913 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу». В боях в тылу против-
ника 11.07.44 г. в составе расчета быстро обе-
спечивал ведение огня, в результате чего огне-
вые точки противника, обстреливавшие нашу 
пехоту, были уничтожены. Из своего автомата 
убил 4-х немцев.

Илюшкин Петр Митрофанович, 1923 г.р., 
призван в июле 1942 г.. Старший сержант. На-
гражден Орденами Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды. Исполняя обязанно-
сти командира взвода, огнем взвода подавил 

два основных станковых пулемета противни-
ка. 09.02.45 г. огнем взвода отбил две контрата-
ки противника в районе высоты безымянной. 
10.02.45 г., находясь на прямой наводке, товарищ 
Илюшкин разбил 2 станковых пулемета и наблю-
дательный пункт противника, который находил-
ся в долине западной окраины села Подпривань. 
Тованищ Илюшкин проявил себя умелым ко-
мандиром, умеющим отражать артиллерийским 
огнём все атаки противника. При всех видах боя 
его орудие являлось лучшим в дивизионе.

Ионов Владимир Васильевич, 1926 г.р., 
призван в сентябре 1943 г.. Младший сержант. 
Награжден Медалью «За боевые заслуги». За 
время пребывания в роте показал себя дисципли-
нированным, инициативным, требовательным 
к себе воином Красной Армии. Отлично знает 
свое дело. За время боевых маршей машина, на 
которой он работал водителем, прошла более 
1000 км. На всем протяжении марша не имел ни 
одной аварии и технической поломки. Товарищ 
Ионов много уделял внимания обслуживанию 
машин, а также, не считаясь со временем, оказы-
вал техническую помощь товарищам.

Ионов Иван Николаевич, 1914 г.р., при-
зван в 1936 г.. Старший лейтенант. Награжден 
Орденом Отечественной войны II степени. За-
меститель командира батальона по политиче-
ской части, старший лейтенант Ионов И.Н. в 
боях с немецкими оккупантами неоднократно 
проявлял личную отвагу и мужество. Обеспе-
чил высокий уровень партийно-политической 
работы в батальоне и высокую морально- по-
литическую стойкость личного состава. В июне 
1942 г. в сложной боевой обстановке обеспечил 
безопасность зенитно-артиллерийского полка 
и батальона на марше и переправах. В 1943 г. 
его батальон отразил ряд массовых налётов вра-
жеской авиации на важные железнодорожные 
узлы фронтовой коммуникации.

Ипполитов Виктор Николаевич, 1921 г.р., 
призван в 1941 г.. Старшина. Награжден Меда-
лью «За отвагу». В ночь с 16-го на 17-ое ноября 
1944 г. на плацдарме на западном берегу реки 
Висла, участвуя в поиске старшим группы при-
крытия, товарищ Ипполитов действовал смело 
и решительно. Огнем своих автоматов отлич-
но и стойко отражал контратакующую группу 
противника, нанося последнему потери, чем 



способствовал выполнению боевой задачи. Был 
захвачен немецкий пленный обер-ефрейтор, 
давший ценные сведения.

Ипполитов Иван Игнатович, 1912 г.р., при-
зван в 1940 г.. Лейтенант. Награжден Орденом 
Красной Звезды. При прорыве обороны това-
рищ Ипполитов умело руководил ротой, смело 
и решительно вел в бой своих бойцов. Сам шел 
впереди, увлекая за собой бойцов и командиров. 
Рота первая ворвалась в траншеи противника и 
в близком бою, уничтожив 40 фашистов, солдат, 
офицеров, заняла его оборону. Лично Ипполи-
тов убил 3 офицеров противника, будучи ранен, 
не ушел с поля боя, а продолжал руководить 
ротой и на плечах у противника ворвался в де-
ревню Бушатен и занял её. Противник дважды 
переходил в контратаку. С превосходящими си-
лами рота товарища Ипполитова отбила атаки 
противника и уничтожила её.

Исаков Яков Николаевич, 1909 г.р., при-
зван в июне 1941 г.. Старший сержант. Награж-
ден Орденами Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, тремя Медалями «За отвагу». 
В боях по ликвидации группировки противника 
юго-западного Кенигсберга в Восточной Прус-
сии проявил себя смелым и мужественным во-
ином. При наступлении на Фольварк Варвеген 
противник перешел в контратаку. В это время 
товарищ Исаков прикрывал фланг наших под-
разделений, подпустив противника на близкое 
расстояние, открыл шквальный огонь по про-
тивнику. Перед его пулеметом осталось 18 уби-
тых немецких солдат. Благодаря стойкости и 
выдержки Якова Николаевича контратака была 
отбита с большими потерями для противника.

Исаченко Василий Яковлевич, 1925 г.р., 
призван в марте 1943 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги». Работает шофе-
ром, честно и аккуратно выполняет все задания 
командования, любовно относится к своей ра-
боте. Автомашину всегда держит в идеальной 
чистоте и исправности, в любую минуту готов к 
выполнению задания. За время своей работы не 
имел ни одной аварии, а также не имел случаев 
пережога горючего, хорошо знает автомобиль-
ное дело и правила уличного движения. 

Исаченко Виктор Михайлович, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу». В бою 25 марта 1945 г сражался 

отважно и мужественно. Лично сам убил двух 
немцев. В этом бою был ранен.

Ишмаев Иван Михайлович, 1918 г.р., при-
зван в августе 1941 г.. Гвардии старший сер-
жант. Награжден Орденом Красной Звезды. В 
бою 23.06.44 г. действовал смело и решитель-
но. При выбытии из боя командира взвода, он 
взял командование взводом на себя. Решитель-
ным броском вперед его взвод в числе первых 
ворвался в траншеи противника. Ворвавшись в 
траншее, он сам лично в короткой рукопашной 
и огневой схватке уничтожил трех немецких 
солдат. Он своим личным примером воодушев-
лял личный состав взвода. 

Ишутин Василий Андреевич, 1924 г.р., 
призван в августе 1942 г.. Краснофлотец. На-
гражден Медалью «За отвагу», «За боевые за-
слуги». С декабря 1942 г. активно участвуя в 
Отечественной Войне в составе 1323 артилле-
рийского полка. В бою 04.02.44 г. был тяжело 
ранен пулей в левую ногу.

Кабанов Сергей Аристархович, 1926 г.р., 
призван в декабре 1943 г.. Ефрейтор. Награж-
ден Медалью «За отвагу». Выполняя боевое 
задание по захвату отдельных домиков на шос-
сейной дороге, проходящей по городу Лебус 
(Земля Бранденбург) 27.3.45, действуя смело 
и решительно, ворвался в траншеи, забросав 
противника ручными гранатами, способствовал 
тем самым захвату домиков.

Кабанов Федор Иудович, 1913 г.р., призван 
в марте 1943 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу». 06.09.43 г. в боях за город Кон-
стантинов и город Красноармейск Сталинской 
области товарищ Кабанов проявил мужество и 
отвагу в бою. В составе экипажа уничтожил 2 
орудия и 2 автомашины и 12 повозок с воен-
ным имуществом.

Кавардаков Николай Иванович, 1925 г.р., 
призван в 1942 г.. Сержант. Награжден Меда-
лью «За боевые заслуги». В боях с немецкими 
захватчиками он проявил воинское умение и 
дисциплинированность. 18 апреля 1945 г. в боях 
в районе Люта орудие вело огонь по наземно-
му противнику. Товарищ Кавардаков выполнял 
свою работу чётко и быстро, в результате чего 
было уничтожено две повозки с боеприпасами 
и два взвода пехоты.

Кавелин Вячеслав Михайлович, 1906 г.р., 
призван в апреле 1942 г.. Капитан. Награжден 
Орденом Красного Знамени. 15 декабря 1942 
г. Станция Суровикино Сталинградской обла-
сти. Секретарь партбюро отдельно учебного 
батальона 54 гвардейской СД 5 танковой армии 
юго-западного фронта Гвардии капитан Каве-
лин, действуя за выбывшего из строя командира 
батальона майора Мартынюка, сломил сопро-
тивление немцев, превосходящих своей чис-
ленностью в три раза, за сильно укрепленный 
пункт обороны. Овладел населённым пунктом и 
ж-д станцией Суровикино, уничтожил до 2 рот 
немцев. Захвачены трофеи: 200 вагонов с бое-
припасами, зерном и имуществом, 7 паровозов, 
ремонтная база и 280 автомашин разных марок.

Каигро Пётр Андреевич, 1926 г.р., при-
зван в ноябре 1944 г.. Рядовой. Награжден Ме-
далью «За отвагу». В бою у деревни Витыни 
(Курляндский полуостров Латвийский ССР) 22 
марта 1945 г. первым ворвался во вражескую 
траншею и, выбивая сопротивлявшегося про-
тивника, уничтожил четырёх гитлеровцев.

Какоулин Кузьма Фёдорович, 1898 г.р., 
призван в январе 1942 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Находясь на 
промежуточной телефонной станции команду-
ющего артиллерии дивизии, под сильным ми-
номётным огнём товарищ Какоулин исправил 6 
порывов, тем самым обеспечил бесперебойную 
связь Командующего с подразделениями. 

Калеев Рахат, 1924 г.р., призван в 1942 г.. 
Старший сержант. Награждён Медалью «За 
боевые заслуги». Товарищ Калеев, работая в 
части, проявил исключительную дисциплину, 
стойкость и мужество. Выполняя боевое за-
дание по восстановлению постоянной связи 
на участке Домерау – Сочно, показал образцы 
стойкости, мужества. Несмотря на трудности 
зимних условий (время суток, состояние пого-
ды), качественно и в срок выполнял задание, 
умело руководил своим отделением.

Каликин Пётр Алексеевич, 1907 г.р., при-
зван в 1938 г.. Старший сержант. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». В боях за посёлок 
Золотые Прииски товарищ Каликин уничтожил 
до 10 японцев и пулемётную точку. В бою кор-
ректировал огонь командиру танка.

Калинич Алексей Семёнович, 1927 г.р., при-
зван в ноябре 1944 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». В трудных переходах, 
в безводных степях и горах Большого Хингана, 
с 9 августа 1945 г. Алексей Семёнович проявил 
себя мужественным воином. В условиях безво-
дья и жары товарищ Калинич, стойко перенося 
все трудности, помогал товарищам.

Калиниченко Александр Фёдорович, 1923 
г.р., призван в 1941 г.. Старший сержант. На-
граждён Орденами Славы III степени, Красной 
Звезды, Медалью «За отвагу». Товарищ Кали-
ниченко был участником боёв неоднократно. Во 
всех случаях показал образцы мужества, отваги 
и героизма. Особенно показал себя в бою за де-
ревню Зорино, сам лично уничтожил 6 солдат и 
офицеров и спас жизнь командира взвода. 

Калинников Алексей Максимович, 1918 
г.р., призван в октябре 1939 г.. Старший лей-
тенант. Награжден Орденом Красной Звезды. 
Находясь на фронтах Великой Отечественной 
Войны, активно, смело, решительно действовал 
по уничтожению немецких захватчиков. 12 ав-
густа 1942 г. на Брянском направлении в соста-
ве четвёртого отдельного стрелкового батальо-
на 229 стрелковой бригады в боях с немецкими 
захватчиками был тяжело ранен. 

Кальченко Иван Порфирович, 1899 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии младший сержант. 
Награжден Орденом Красной Звезды. В боях 
за овладение городом Бромбергом действовал 
исключительно смело, проявил мужество и от-
вагу. В этом бою уничтожил 4 немецких солдат 
огнём своего собственного оружия. За время 
боевых действий в полку имеет на счету 9 унич-
тоженных немецких солдат. 

Камушкова Екатерина Корнеевна, 1920 
г.р., призвана в 1942 г.. Старшина медслужбы. 
Награждена Орденом Красной Звезды, Медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги». Старши-
на Камушкова работала в госпитальном взводе 
младшей сестрой. За время боевой ситуации 
товарищ Камушкова обеспечивала правиль-
ный медицинский уход за тяжелоранеными в 
районе деревни Георгенбург. Выхаживала их 
на протяжении 5 суток и передала в госпиталь 
в хорошем состоянии. Жизнь тяжелораненых 
была сохранена благодаря исключительной на-
стойчивости и правильному выполнению всех 



назначений. Хорошо владеет методом перели-
вания крови, что сыграло значимую роль в деле 
излечения раненых. Работая старшей сестрой 
госпитального взвода, навела образцовый по-
рядок и чистоту в палатах, проявляла исключи-
тельную заботу о больных и раненых. В дни бо-
евых операций товарищ Камушкова несколько 
суток без отдыха, не выходя из палаты, оказы-
вала своевременную медицинскую помощь ра-
неным и больным. Благодаря исключительной 
заботе о раненых со стороны товарища Камуш-
ковой много сотен офицеров и солдат возвра-
щено в строй. Кроме того, товарищ Камушкова 
производила переливание крови 293 раненым. 
Наряду с этим, систематически производила 
стирку белья раненых и больных.

Камышев Илья Николаевич, 1910 г.р., при-
зван в 1942 г.. Старший сержант. Награжден Ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги». В боях 
под Шепетовкой по восстановлению разрушен-
ного ж-д полотна бронепоезд получил задачу 
отразить контратаку противника и поддержать 
нашу пехоту при занятии высоты 311,1. Ког-
да поезд подходил к огневой позиции, ж-д по-
лотно было разрушено артиллерийским огнём 
противника. Под большим артиллерийским ог-
нем ж-д полотно было восстановлено благодаря 
бесстрашным действиям товарища Камышева, 
который руководил строительной бригадой. За-
дача была выполнена в срок. Противник понес 
огромные потери и оставил высоту.

Канискин Федор Карпович, 1915 г.р., при-
зван в июле 1941 г.. Гвардии рядовой. Награж-
ден Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
В период подготовки к наступлению обеспечил 
подвижной связью во время рекогносцировки 
переднего края. Во время 10 дневного насту-
пления обеспечил подвижной связью КП полка 
с действующими батареями. Во время боевых 
действий полка с 17.07 по 20.08.43 г. водил ма-
шину с кухней и продуктами. Доставлял вовре-
мя горячую пищу экипажам на исходные пози-
ции и в сборный пункт. 30.07.43 г. был ранен 
заведующий складом. Работая шофером, одно-
временно выполняет обязанности кладовщика, 
но питанием и чистым бельем обеспечивает бо-
евые экипажи вовремя.

Канищев Григорий Николаевич, 1912 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью 

«За боевые заслуги». Товарищ Канищев в бата-
льоне с мая 1943 г.. За это время показал себя 
дисциплинированным, трудолюбивым, инициа-
тивным товарищем. Любит свое дело и повсед-
невно повышает свою квалификацию. Машину 
свою товарищ Канищев всегда содержит в бое-
вой готовности. В условиях фронтовых дорог он 
на ней сделал пробег 25000 км. Все приказы ко-
мандования выполняет в срок и добросовестно, 
как активный участник в Отечественной войне.

Канурин Константин Яковлевич, 1908 г.р., 
призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награжден Орде-
ном Славы III степени. 3 марта 1945 г. команда 
по выводке линии во время работы подверга-
лась обстрелу из района деревни Глитцых. Еф-
рейтор Канурин, скрытно обходя противника, 
продолжал наводку линии и задачу выполнил 
досрочно.

Канчер Андрей Иванович, 1914 г.р., при-
зван в августе 1942 г.. Гвардии младший лейте-
нант. Награжден Орденом Отечественной вой-
ны II степени. В оборонительных боях в районе 
населенного пункта Нижние Перкаты благода-
ря его хорошей партийно-политической рабо-
те батальон выдержал жестокие атаки против-
ника, а затем перешел в наступлене. Товарищ 
Канчер, увлекая бойцов в бой 5 февраля 1945 
г., был ранен. В оборонительных боях под Шар-
керестуром и у канала Шарвиз товарищ Канчер 
в трудных условиях боя беспрерывно вел пар-
тийно-массовую работу среди личного состава 
батальона и, сдерживая яростные атаки против-
ника у канала Шарвиз. 29 марта 1945 г. был вто-
рично ранен. 

Канчер Иван Иванович, 1917 г.р., призван 
в 1941 г.. Сержант. Награжден Орденом От-
ечественной войны II степени за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество.

Канчер Николай Савельевич, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Награжден Орденом Отече-
ственной войны I степени за образцовое выпол-
нение боевых заданий Командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество.

Каплан Абрам Аронович, 1894 г.р., призван 
в 1942 г.. Рядовой. Награжден Медалью «За от-

вагу». В полку на должности стрелка с октября 
1944 г.. За этот период показал себя инициа-
тивным, выдержанным и знающим свое дело 
бойцом. На оборонительных работах по укре-
плению госграницы нормы выработки перевы-
полнил. Караульную службу в сторожевом ох-
ранении нес хорошо. В боевой и политической 
подготовке имеет хорошие показатели. Свое 
оружие знает отлично.

Каплан Борис Лейзарович, 1924 г.р., при-
зван в декабре 1942 г..Рядовой. Награжден 
Медалю «За боевые заслуги». В наступатель-
ном бою, при атаке ДЗОТа, проявил смелость 
и решительность, своим метки огнем заставил 
замолчать противника. Тем самым дал возмож-
ность продвижению действующему подразде-
лению, ДЗОТ был взят. При дальнейшем насту-
плении был легко ранен.

Капустин Алексей Григорьевич, 1917 г.р., 
призван в апреле 1943 г.. Старшина. Награжден 
Орденами Славы III степени, Отечественной 
войны I и II степеней, Медалью «За отвагу». В 
боях за город Керчь уничтожил огневую точ-
ку − станковый пулемет противника. Во время 
бомбежки авиации создалась угроза взрыва бо-
еприпасов. Смело и решительно он разбросал 
горящие ящики, пренебрегая опасностью для 
жизни. В уличных боях за город Керчь из ко-
чующего миномета уничтожил 15 гитлеровцев. 
При форсировании реки Одер и расширении 
плацдарма на западном ее берегу проявил стой-
кость и мужество. Ведя непрерывный и меткий 
огонь по врагу, обеспечил нашим пехотным под-
разделениям форсирование реки и закрепление 
на занятом плацдарме. Израсходовав все мины, 
он с группой бойцов стал расстреливать из ка-
рабина контратакующих немцев. Он уничтожил 
более 8 гитлеровцев. В ходе боевых действий за 
освобождение Крыма от немецких захватчиков, 
подавил 2 пулеметных точки противника, вывел 
из строя один расчет противотанкового ружья и 
уничтожил 15 немецких солдат.

Капустин Геннадий Сергеевич, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Лейтенант. Награжден Орде-
нами Отечественной войны I и II степеней, Ор-
деном Красной Звезды. В бою за высоту 72.5, 
севернее хутора Стаханов Больше-Белозерского 
района Запорожской области, 14 января 1944 г. 
своим взводом уничтожил две пулеметные точ-

ки противника, подбил автомашины с пушкой, 
засек и вывел из строя минометную батарею 
противника. Двигаясь с боевыми порядками пе-
хоты, в ночь с 14 на 15 января 1944 г. отразил 2 
контратаки противника. Стрелял прямой навод-
кой по пехоте противника до последнего снаря-
да и, когда снаряды были все израсходованы, 
лично лег за пулемет, уничтожив при этом на-
седавших 7 немцев. От орудийного огня взвода 
противник потерял более 30 человек убитыми.

Карань Виктор Данилович, 1926 г.р., при-
зван в ноябре 1943 г.. Рядовой. Награжден Ме-
далью «За боевые заслуги». Товарищ Карань в 
роте с марта месяца 1945 г.. За это время по-
казал себя дисциплинированным и исполни-
тельным бойцом. Караульную службу исполнял 
честно, бдительно. На его посту регулирования 
не было ни одного случая аварии машин. Имеет 
четыре благодарности от Верховного Главноко-
мандующего.

Карапузов Григорий Федорович, 1919 г.р., 
призван в 1941 г.. Младший сержант. Награж-
ден Орденом Красной Звезды, Медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». В период развед-
ки боем в районе Рунгуры Оганиславской об-
ласти 7 июля 1944 г. товарищ Карапузов умело 
поддерживал продвижение 3-го стрелкового ба-
тальона. При отражении контратак противника 
огнем своего орудии подбил бронетранспортер 
и уничтожил роту пехоты противника.

Карасев Иван Иванович, 1925 г.р., призван 
в 1943 г.. Рядовой. Награжден Медалью «За от-
вагу». 9 апреля 1945 г. в районе города Вена под 
обстрелом отремонтировал автомашину и, бу-
дучи раненым, с поля боя не ушел.

Каратаев Иван Нестерович, 1911 г.р., при-
зван в 1939 г.. Старший лейтенант. Награжден 
Орденом Отечественной войны II степени. 
25.07.42 г. под городом Велиш Смоленской об-
ласти противник пытался перерезать шоссей-
ную дорогу. Он бросил в бой до роты солдат и 
3 легких танка. Атака гитлеровцев была отбита. 
Лично Каратаев выкатил станковый пулемет на 
250 метров к шоссейной дороге и фланговым 
огнем отрезал пехоту противника от танков, 
этим самым сорвал замысел врага.

Карбовяк Иван Павлович, 1906 г.р., при-
зван 1941 г.. Старший сержант. Награжден Ор-



деном Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 
Несмотря на сильный артиллерийский обстрел 
и одновременно бомбежки с воздуха, вел точ-
ный огонь, чем обеспечил выполнение боевой 
задачи. За период трехдневных боев с 27.2.44 г. 
по 1.3.44 г. в районе деревни Поддачи Калинин-
ской области подавил два ДЗОТа и три пулемет-
ных точки, тем самым обеспечив захват высот 
169.8 и 157.4. На протяжении всего периода 
боя его орудие вело бесперебойный огонь по 
отступающим войскам противника, нанося ему 
больший урон в живой силе и технике, подавляя 
узлы сопротивления и обеспечивая продвиже-
ние нашей пехоты вперед

Карев Николай Сергеевич, 1916 г.р., при-
зван в 1938 г.. Лейтенант. Награжден Орденом 
Красной Звезды. В боях северо-западнее Му-
лина 14-15.08.45 г. со взводом саперов обеспе-
чивал в продвижение наступления стрелкового 
батальона. Лично подорвал 3 огневые точки 
противника. При третьей схватке бросился в 
атаку и был ранен.

Карельский Иван Павлович, 1925 г.р., 
призван в марте 1943 г.. Гвардии рядовой. На-
гражден Орден Отечественной войны II сте-
пени, Медалью «За отвагу». В бою за село 
Береттьо-Сент-Мартин 13.10.44 г. в составе 
орудийного расчета под сильным огнем про-
тивника прямой наводкой уничтожил: 2 броне-
транспортера с автоматическими пушкам, 5 ав-
томашин с боеприпасами и до 15 гитлеровцев. 
В неравном бою с противником погиб Смертью 
Храбрых.

Карманов Александр Алексеевич, 1923 
г.р., призван в феврале 1941 г.. Старший сер-
жант. Награжден Орденами Славы III степе-
ни, Красной Звезды, Медалью «За отвагу». В 
наступательных боях в Карпатских горах хо-
рошо выполнял боевые задания по разведке, 
проявив при этом мужество и отвагу. 08.10.44 
г. при выполнении боевого задания под селом 
Смольник был контужен. 19.2.1945 г. во время 
выполнения боевой задачи и разведки проявил 
себя смелым и решительным разведчиком. Об-
наружив группу немцев, оставшихся в доме с 
пулеметом, товарищ Карманов с группой раз-
ведчиков обошли дом и напали с тыла, ошело-
мив гитлеровцев. При этом двое были убиты, 
шестеро взяты в плен и доставлены в штаб 

полка. 19.1.45 г., двигаясь вперед пехоты, заме-
тил группу немцев и открыл огонь, уничтожив 
пару гитлеровцев. 28.1.45 г. в бою за село Баг-
дановка смело и решительно бросился в атаку 
и уничтожил двух немцев.

Карманов Алексей Иванович, 1926 г.р., 
призван в ноябре 1943 г.. Награжден Орденами 
Славы III степени, Красной Звезды. В наступа-
тельных боях полка 21.12.44 г. под сильным ар-
тиллерийским минометным огнем противника 
товарищ Карманов первым поднялся в атаку за 
сильно укрепленную линию обороны противни-
ка в районе деревни Гауков. Первым ворвался в 
траншею противника и огнем автомата и грана-
тами забросал пулемет противника, уничтожил 
6 немецких солдат. 22.12.44 г., отражая много-
численные контратаки немцев, товарищ Карма-
нов, храбро и упорно сражаясь, уничтожив 4-х 
немецких солдат, удержал занимаемый рубеж.

Карманов Василий Андреевич, 1909 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Рядовой. Награжден 
Орденами Славы III степени, Красной Звезды. 
При овладении города Васст 12.02.44 г. первым 
ворвался в траншею и в упор застрелил четырёх 
фрицев и одного офицера. Был контужен, но с 
поля боя не ушёл. Товарищ Карманов 26.08.42 г. 
тяжело ранен в область грудной клетки во вре-
мя отражения атаки противника под Смолен-
ском. 04.06.43 г. ранен в ногу при наступлении 
под Красным Бором (Ленинградский фронт). 
20.02.44 г. ранен в область грудной клетки во 
время наступления под город Нарва. 31.03.44 г. 
ранен в ногу при наступлении в районе Пскова. 
12.07.44 г. ранен в голову в период наступления 
в районе Аувере, западного берега реки Нар-
ва. Товарищ Карманов решительный и смелый 
боец. Остается в строю.

Карманов Виктор Фёдорович, 1914 г.р., 
призван в1936 г.. Старшина. Награжден Ме-
далью «За боевые заслуги» за хорошую орга-
низацию ротного тыла в бою, бесперебойное 
обеспечение роты боеприпасами и продоволь-
ствием.

Карпов Константин Евлампиевич, 1911 
г.р., призван в 1932 г.. Капитан. Награжден 
Орденами Отечественной Войны II степени, 
Красной Звезды. Обеспечивал часть продо-
вольствием, горюче-смазочными материалами 
и имуществом связи. Часть на всем пути сле-

дования не имела перебоев, что способствовало 
быстрому продвижению вперед. Товарищ Кар-
пов в боях за город Калуга под огнем артилле-
рийско-минометного обстрела доставлял своим 
артиллеристам горячее питание. У города Ка-
луга с артиллерийским подразделением отраз-
ил две атаки противника. 14 апреля 1943 г. при 
сильном авиационном и артиллерийском огне 
доставлял питание своевременно и совместно 
с подразделением отражал атаку противника и 
убил 2-х солдат противника.

Карпов Михаил Алексеевич, 1924 г.р., при-
зван в мае 1942 г.. Сержант. Награжден Меда-
лью «За боевые заслуги». В боях в районе де-
ревне Кандебе и Творзень отлично обеспечивал 
бесперебойной связью штаб полка с дивизиона-
ми, чем способствовал бесперебойному управ-
лению боем и успешным отражением враже-
ских контратак.

Карсаков Михаил Владимирович, 1925 
г.р., призван в 1944 г.. Гвардии рядовой. На-
гражден Медалью «За отвагу». При форсиро-
вании реки Нейсе 15.04.45 г. одним из первых 
вброд форсировал реку, а также несколько раз 
вброд переносил снаряды.

Карташов Николай Елисеевич, 1923 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Сержант. Награжден 
Орденом Красной Звезды. Товарищ Карташов, 
являясь санитарным инструктором строевой 
роты, за период Отечественной Войны, уча-
ствуя в наступательных боях под Синявиным, 
Красном Бором и Карельском перешейке, всег-
да своевременно оказывал помощь раненым 
и эвакуировал их в тыл. В разведоперации 
11.12.43 г. лично вынес с поля боя 7 раненых 
бойцов, причём сам имел легкое ранение. В раз-
ведоперации 15.02.44 г. он вынес с поля боя 5 
раненых бойцов с их вооружением. За период 
Отечественной Войны имеет 4 легких ранения.

Карташов Поликарп Денисович, 1909 г.р., 
призван 13 июня 1941 г.. Гвардии старшина. 
Награжден Орденом Красной Звезды. Гвардии 
старшина Карташов за пролитую кровь в боях 
немецкими фашистскими захватчиками в Отече-
ственной Войне на поле боя поучил два ранения.

Касицкий Василий Васильевич, 1906 г.р., 
призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награжден Орде-
ном Отечественной войны II степени. В боях на 

подступах к Берлину в районе Янсфельде-Мюн-
хеберг, невзирая на пулемётный огонь противни-
ка, установил телефонный аппарат на огневых 
позициях и поддерживал непосредственную 
связь и работу армейской оси связи с команди-
рами бригад. В бою за город Берлин, обслуживая 
линию на участке Вильгельм штрассе – Дневиц 
штрассе, под непрерывным огнём противника за 
1 мая устранил 8 порывов, продолжительностью 
каждый не превышал 5-7 минут.

Касицкий Иван Фомич, 1899 г.р., призван в 
январе 1941 г.. Гвардии рядовой. Награжден Ор-
деном Красной Звезды, Медалью «За отвагу». В 
период боевых действий батальона в тылу про-
тивника с 25.06.44 по 29.06.44 г. в трудно про-
ходимой болотистой местности под сильным 
артиллерийско-миномётным огнём противни-
ка обеспечил бесперебойную связь между КП 
батальона и ротами. Сам лично устранил 10 
прорывов линии. Этим самым дал возможность 
правильно управлять боем во время отражения 
контратак противника. Имеет 4 ранения.

Касухин Михаил Алексеевич, 1921 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Орденом Красной Звезды. При отражении кон-
тратаки противника в районе Житомир 10.07.41 
г. уничтожил из личного оружия 5 немцев. 
11.8.41 г. в районе Белая-Перков, отражая ата-
ки противника, гранатой уничтожил станковый 
пулемет немцев с их расчетом. В боях под Мо-
сквой 03.01.42 г. со своим отделением истребил 
10 немцев и уничтожил 1 пулемет. В боях за го-
рода Ростов, Батай истребил 7 немецких солдат. 
На территории Восточной Пруссии, продолжая 
громить врага, убил 5 немецких солдат.

Касьянов Виктор Тимофеевич, 1926 г.р., 
призван в ноябре 1943 г.. Сержант. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». В боях в районе 
города Пскова уничтожил 5 вражеских солдат. 
Ещё раз был награждён Медалью «За боевые 
заслуги» за то, что огнём пулемёта уничтожил 
3 немецких автоматчиков, пытавшихся проник-
нуть в наши боевые порядки. В боях за Родину 
был ранен два раза.

Касьянов Иван Петрович, 1921 г.р., призван 
в ноябре 1940 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За отвагу». Работая 
в качестве шофёра, показал себя как дисципли-
нированный и технически грамотный боец и во-



дитель, выполняя любое поручения командиро-
вания части аккуратно и в срок, несмотря ни на 
какие трудности боевой обстановки. В период с 
41 по 43 годы его машина прошла 91000 км без 
капремонта, в трудных условиях. При разгроме 
вражеской группировки в районе Корсунь, осо-
бенно в условиях тяжёлой проходимости, он 
бесперебойно снабжал передовые части всем 
необходимым для ведения боя.

Катунцев Василий Иванович, 1914 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Орде-
ном Красного Знамени. Товарищ Катунцев вме-
сте со своим боевым товарищем Кувакиным в 
пылу сражения были окружены противниками 
и отрезаны от своего подразделения, но в плен 
решили не сдаваться, приняли бой. В течение 
суток два товарища мужественно отбивались от 
врагов, которым была поставлена задача взять 
красноармейцев живыми. Товарищ Катунцев 
был тяжело ранен, но не отпускал оружия из 
рук до потери сознания. Раненый пролежал до 
полудня, после был спасён.

Каурдаков Алексей Фёдорович, 1922 г.р., 
призван в 1940 г.. Младший лейтенант. Награж-
ден Орденом Красного Знамени. 12.01.43 г. в 
ночном поиске по захвату контрольного плен-
ного в районе высоты 203,2 лично руководил 
группой захвата и, увлекая личным примером 
подчинённых, умело расположил группу захва-
та за валом противника, обеспечив захват кон-
трольного пленного.

Каурдаков Василий Сергеевич, 1919 г.р., 
Призван в 1941 г.. Гвардии младший сержант. 
Дважды награждён Орденом Красной Звезды. В 
бою с немецкими оккупантами в районе дерев-
ни Самодурово Курской области 11.07.43 г. под 
сильным оружейно-пулемётным и артиллерий-
ско-миномётным огнём противника, не щадя 
своей жизни, с группой автоматчиков отбил 
атаку противника, численностью до двух рот 
пехоты, стремившегося врезаться в село, где 
располагался штаб полка. 

Каурдаков Илья Михайлович, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Младший лейтенант. Награж-
ден Орденом Красного Знамени. 13.11.43 г. при 
форсировании реки Днепр, умело прикрывая 
миномётным огнём переправу роты, уничтожил 
2 пулемётные точки противника вместе с рас-
чётами, чем способствовал успешному форси-

рованию. В бою за деревню Свидовок 15.11.43 
г., находясь в боевых порядках роты, метким 
огнём своего миномёта под сильным огнём вра-
га уничтожил 3 пулемётные точки противника 
и до 15 немцев. В бою за деревню Геранимовка 
17.11.43 г. огнём автомата уничтожил 2-х нем-
цев и взорвал противотанковой гранатой ухо-
дящую автомашину противника, уничтожив до 
10 солдат находящейся в ней. В уличном бою в 
городе Чаркасен 9.12.43 г. он, так же находясь 
в боевых порядках стрелковой роты, под силь-
ным огнём врага, не щадя собственной жизни, 
умело корректировал огонь своего миномёта и, 
способствуя успешному продвижению подраз-
делений роты, истребил и вывел из строя до 20 
солдат врага.

Кахно Николай Моисеевич, 1917 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старший сержант. Награжден 
Медалью «За боевые Заслуги» за то, что на всём 
протяжении марша, совершённого тракторным 
взводом по плохой дороге, разбитой танками, 
машины работали безотказно в трудных усло-
виях, в дождливую пог., и были доставлены к 
месту форсирования раньше срока. 

Каштаев Николай Сергеевич, 1923 г.р., 
призван в мае 1942 г.. Ефрейтор. Награждён 
Орденом Красной Звезды. 23.09.42 г. во время 
боя в тылу противника он лично уничтожил 3 
фашистов и способствовал успешному захвату 
пленных, разгрому вражеской группы и захва-
ту трофеев. 27 июля 1943 г. в бою с немецкими 
захватчиками в их тылу показал исключитель-
ную смелость, мужество и отвагу. Под непре-
рывным миномётным и оружейно-артиллерий-
ским огнём он подполз к немцам вплотную и, 
расстреливая их, был ранен, но уйти с поля 
боя отказался, самостоятельно сделав перевяз-
ку, продолжил уничтожать врага, отказавшись 
уйти в укрытие. В жестокой схватке он, проя-
вив мужество, самоотверженность и героизм, 
в упор расстрелял 5 гитлеровцев. Сам, сражён-
ный вражеской пулей, пал Смертью Храбрых. 

Киреев Николай Прокопьевич, 1918 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии старший сержант.
Награжден Орденом Славы III Степени. Будучи 
раненым осколком в поясницу в бою 15.03.44 г., 
не ушёл из боевых порядков роты, а продолжал 
командовать своим расчётом и, ведя огонь по 
противнику, подавил огонь вражеского станко-

вого пулемёта и уничтожил 7 немцев. Ночью, 
во время продолжения схватки, его миномёт-
ный расчёт уничтожил до 17 немецких солдат и 
подавил огонь гранатомёта.

Кириенко Алексей Спиридонович, 1920 
г.р., призван в 1940 г.. Ефрейтор. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги» за то, что пока-
зал себя, как одного из лучших наводчиков в 
бою, за сбережение орудия при подготовке его 
к бою.

Кирьяков Афанасий Андреевич, 1921 г.р., 
призван в марте 1942 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги». В боях по про-
рыву укрепленной полосы противника, работая 
по кухне, под артминометным огнём и бомбеж-
кой с воздуха, рискуя жизнью, своевременно 
доставлял пищу на передовые наблюдательные 
пункты разведчикам и телефонистам.

Кирюшин Георгий Иванович, 1911 г.р., 
призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награжден Меда-
лью «За отвагу». 05.03.45 г. южнее города Лабес 
вместе с частями польской армии отбивал атаку 
противника и лично уничтожил 3-х гитлеров-
цев. 6 марта при снятии линии на этом участке 
вместе с отделением отбивал атаку противника 
и взял в плен вражеского офицера. 

Кирюшин Николай Федорович, 1925 г.р., 
призван в декабре 1942 г.. Гвардии рядовой. На-
гражден Медалью «За отвагу». В момент прорыва 
обороны противника в районе деревни Выползо-
во первым поднялся в атаку, увлекая за собой бой-
цов, ворвался в траншею, забросал ее гранатами и 
в упор расстрелял 6 немецких солдат.

Киряков Давид Савельевич, 1925 г.р., при-
зван в марте 1943 г. Гвардии рядовой. Награж-
ден Медалью «За боевые заслуги» за то, что он 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
при форсировании рек Грон, Нитра, Враг и Мо-
рава, не жалея сил и без отдыха, пренебрегая 
опасностью для жизни, своевременно достав-
лял боеприпасы и горячую пищу бойцам бата-
реи на огневые позиции.

Киряков Моисей Софронович, 1921 г.р., 
призван в январе 1944 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу». Во время наступательно-
го боя со своим расчетом уничтожил 2 огневые 
точки противника и, проявив выдержку и хлад-
нокровие, вывел пушку без повреждений.

Киселев Афанасий Трофимович, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу». Вместе с отделением 
ворвался в один из домов 82 квартала горо-
да Эльбинг и, предварительно забросав гра-
натами, овладел им, убив при этом немецких 
солдат. 09.02.45. в районе кладбища, выбрав 
удобное место с хорошим сектором, в течение 
4 часов убил пятерых гитлеровцев, перебирав-
шихся через улицу.

Киселев Николай Андреевич, 1921 г.р., 
призван в 1941 г.. Младший сержант. Награжден 
Медалью «За отвагу». В период боёв с немецки-
ми захватчиками за освобождение Ленинграда 
от блокады с 12 по 17.01.43 г. проявил мужество 
и отвагу, несмотря на огневое сопротивление, 
смело громил врага и, оставшись единствен-
ным из своего орудийного расчёта, уничтожил 
из своей пушки 3 ДЗОТа.

Киселев Сергей Илларионович, 1923 г.р., 
призван в сентябре 1941г.. Сержант. Награж-
ден Медалью «За отвагу». За время службы 
показал себя как один из лучших сержантов 
батальона. 

Киселев Сергей Фомич, 1926 г.р., призван 
в 1943 г. Ефрейтор. Награжден медалью «За 
боевые заслуги» за честную и бдительную ох-
рану штаба корпуса и своевременное и точное 
исполнение приказов.

Кислицын Петр Иванович, 1921 г.р., при-
зван в 1939 г.. Старший сержант. Награжден Ме-
далью «За отвагу». В боях 11.06.44 г., находясь 
на броне танка, контролировал огонь, в резуль-
тате чего было уничтожено до 5 автоматчиков, 
а при выходе командира взвода из строя взял 
командование взводом на себя, отразил контра-
таку противника, не допустив потерь в личном 
составе подразделения. Лично уничтожил 2-х ав-
томатчиков противника и огневую точку.

Кисляк Максим Николаевич, 1896 г.р., 
призван в январе 1942 г.. Ефрейтор. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги». При восстанов-
лении разрушенных дорог, не обращая внима-
ния на опасность, увлек за собой на помощь 
большое количество солдат, подавая своей от-
вагой и мужеством большой пример.

Кисляков Григорий Андриянович, 1904 
г.р., призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. На-



гражден Медалью «За отвагу». В бою 07.07.43 
г. подбил немецкий танк из ружья ПТР, тем са-
мым помог нашим обороняющимся подразде-
лениям в успешном отражении атаки пехоты 
противника.

Кисляков Петр Митрофанович, 1901 
г.р., призван в июле 1941 г.. Рядовой. Награж-
ден Медалью «За боевые заслуги». Находясь в 
должности стрелка, тяжело ранен в левую руку 
осколком мины и отправлен в госпиталь на ле-
чение. После госпитализации признан негод-
ным к военной службе.

Китченко Михаил Кириллович, 1912 г.р., 
призван в июле 1944 г.. Ефрейтор. Награжден 
Медалью «За отвагу». 23.07.44 г. при обслу-
живании кабельно-шестовой линии в районе, 
подвергавшемся сильной бомбардировке ави-
ации противника, он устранил 13 поврежде-
ний, а когда кабеля не хватило для сращива-
ния двух концов, он сам взял концы в руки и 
на протяжении 20 минут поддерживал связь 
через себя. 

Кихтенко Петр Фомич, 1924 г.р., призван 
в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу». 20.04.45 г. во время выполне-
ния боевой задачи по доставке боеприпасов на 
огневую позицию колонна автомашин подверг-
лась сильному обстрелу артиллерией противни-
ка и вражеской авиацией. В его машине были 
пробиты два задние ската, но он, не взирая на 
смертельную опасность, немедленно присту-
пил к исправлению повреждения, отремонтиро-
вал их, в следствие чего боеприпасы были до-
ставлены своевременно. За одну ночь машина 
героя сделала 4 рейса.

Кладов Яков Тимофеевич, 1919 г.р., при-
зван в октябре 1939 г.. Ефрейтор. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги» за успешное и 
своевременное выполнение поставленных за-
дач, а так же разминирование участков желез-
нодорожного полотна, отбитых у противника. 
За 3 дня работы обнаружил и обезвредил до 
50 мин различных образцов на районе станции 
Хайлар-Бухаду.

Клековкин Сергей Васильевич, 1919 г.р., 
призван в 1939 г.. Гвардии сержант. Награжден 
Медалью «За отвагу». 18.12.43 г., выполняя за-
дание по разведке противника, обнаружил ско-

пление пехоты противника, пытавшегося пере-
йти в контратаку. Сообщив об этом командиру 
полка, он продолжал вести наблюдение, а после 
того, как батареи повели огонь по противнику, 
корректировал огонь, в результате чего скопле-
ние пехоты противника было рассеяно. Контра-
така врага сорвана. 

Клецов Дмитрий Федорович, 1917 г.р., 
призван в 1939 г.. Сержант. Награжден Меда-
лью «За отвагу». Находясь в роте пулемётного 
батальона, проявил себя дисциплинированным, 
исполнительным, показав моральную устойчи-
вость и политическую грамотность. Был 2 раза 
ранен и контужен.

Клешнев Василий Егорович, 1912 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Ефрейтор. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги». В боях за город 
Бреслау, работая установщиком, при стрельбе 
прямой наводкой четко обеспечивал быстроту 
и точность огня, в то время когда противник 
вел огонь из пулемета и артиллерии по нашей 
огневой позиции. В результате орудие прямой 
наводкой уничтожило здание с огневыми точка-
ми противника, тем самым способствуя продви-
жению нашей пехоты.

Климович Петр Иванович, 1916 г.р., при-
зван в феврале 1940 г.. Старший лейтенант. На-
гражден Орденом Красной Звезды. Работая на-
чальником радиоузла, приложил много умения 
и изобретательности в усовершенствовании 
радиоаппаратуры и техники. За короткий срок 
осваивает и обеспечивает хорошую работу но-
вой аппаратуры. В обеспечении радиосвязью 
Мемельской и Кенигсбергской операций орга-
низовал более шести радиоузлов, заработавших 
досрочно и с устойчивой связью. Из 16 ради-
стов, подготовленных им, семеро сдали на ра-
диста 1-го класса.

Клутенков Яков Абрамович, 1894 г.р., при-
зван в декабре 1942 г.. Рядовой. Награжден Ме-
далью «За отвагу». 29.09.43 г. в бою за город 
Кричев, под сильным минометным огнем про-
тивника, с передового НП быстро пробрался на 
КП, своевременно и точно передал целеуказа-
ние, согласно которому огнём батареи было по-
давлено 2 вражеских пулемета и шестистволь-
ный миномет, чем способствовал продвижению 
нашей пехоты к реке Сож.

Клячев Максим Григорьевич, 1918 г.р., 
призван в сентябре 1936 г.. Младший лейтенант. 
Награжден Орденом Красной Звезды. Руководя 
доставкой боеприпасов, сам лично под силь-
ным артминомётным обстрелом противника 
подвозил необходимое количество боеприпасов 
на огневые позиции батареи. Батарея, благода-
ря своевременной доставке боеприпасов, вела 
интенсивный огонь, в результате которого было 
уничтожено 12 вражеских огневых точек и по-
давлен огонь минометной батареи противника. 
Это способствовало успешному выполнению 
поставленной перед полком боевой задачи. В 
боях с немецкими захватчиками был два раза 
ранен и один раз контужен.

Кныш Георгий Иванович, 1926 г.р., призван 
в ноябре 1942 г.. Младший сержант. Награж-
ден Медалью «За боевые заслуги». Действуя в 
должности командира стрелкового отделения 
30.11.44 г., первым поднял свое отделение в 
атаку и, увлекая за собой бойцов других отде-
лений, обеспечил успешное выполнение задачи 
по овладению траншеями противника.

Ковалев Алексей Иванович, 1918 г.р., при-
зван в ноябре 1943 г.. Рядовой. Награжден Ме-
далью «За Отвагу». 16.03.45 г. в районе города 
Гротткау при прорыве обороны противника под 
сильным артминометным и пулеметным огнем 
противника, устранил 3 повреждения линии 
связи и обеспечил связь командованию.

Ковалев Василий Андреевич, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награжден Ор-
деном Отечественной войны II степени, двумя 
Медалями «За отвагу». За время наступательных 
боев с 7 по 10 августа под деревней Речица унич-
тожил противотанковую пушку противника, 2 
станковых пулемета с расчетом и отбил мино-
метным огнем 2 контратаки противника.

Ковалев Василий Захарович, 1917 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Гвардии сержант. 
Награжден Орденом Красной Звезды, Меда-
лью «За отвагу». 18.11.44 г. с выходом из строя 
командира взвода связи принял командование 
на себя. Обеспечил между подразделениями и 
командованием полка четкую и бесперебой-
ную связь, несмотря на сложную боевую об-
становку и обстрелы артиллерии противника. 
21.03.45 г. был ранен.

Ковалев Василий Матвеевич, 1914 г.р., 
призван в октябре 1936 г.. Гвардии старший 
сержант. Награжден Орденом Красной звезды. 
В боях за Кенигсберг с 6 по 9.04.45 г., работая 
со своим отделением на поверке линий с пере-
довыми частями, обеспечивал бесперебойность 
работы связи, несмотря на сильный артилле-
рийский обстрел и частные смены боевых по-
рядков, показывая своим подчиненным пример 
мужества и отваги. Когда противник оказывал 
особо упорное сопротивление, обрушивая на 
наступающих массу огня, он, рискуя жизнью, 
сам неоднократно устранял порывы на линиях, 
чем воодушевлял подчиненных на подвиги. 

Ковалев Василий Тихонович, 1915 г.р., 
призван в 1937 г.. Сержант. Награжден Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За отвагу».

Ковалев Григорий Илларионович, 1907 
г.р., призван в 1941 г.. Старшина. Награжден 
Медалью «За отвагу». 12.01.43 г., командуя ору-
дием 76-мм и поддерживая наступление пехоты, 
метким попаданием разрушил вражеский ДЗОТ 
и пулеметную точку, тем самым уничтожив пре-
пятствия для продвижения наших солдат. В раз-
гар боя, когда орудие стало неисправным, он, 
под пулеметно-минометным огнем противника, 
сумел быстро ликвидировать повреждения и 
продолжил ведение огня по противнику.

Ковалев Григорий Тимофеевич, 1897 г.р., 
призван в январе 1942 г.. Рядовой. Награжден 
Орденом Красной Звезды. В составе своего рас-
чета отбил три атаки авиации противника и по-
давил вражеский пулемёт. Ранен 28.05.44 г..

Ковалев Дмитрий Исаевич, 1913 г.р., при-
зван в декабре 1936 г.. Старшина. Награжен 
Орденами Богдана Хмельницкого III степени, 
Славы II и III степени, Красной Звезды. В боях 
за Кёнигсберг, будучи во главе группы разграж-
дения, за 3 ночи с 2 по 5.04.45 г. проделал 3 про-
хода в проволочных заграждениях к минным 
полям немцев, прорезав две линии проволоч-
ных заграждений противника. Будучи дважды 
атакованным из засад гитлеровцами, пытавши-
мися захватить действующую сапёрную груп-
пу, товарищ Ковалев гранатами и автоматным 
огнём отбил превосходящего числом противни-
ка. Успешно выполнил боевое задание, сняв на 
минных полях противника более 200 противо-
танковых и противопехотных мин. 6 и 7.04.45 



г., при штурме предместий Кёнигсберга, вышел 
из строя командир штурмовой группы, и стар-
шина Ковалёв, в момент крайнего напряжения 
боя, принял командование группой на себя. За 
07.04.1945 г. взорвал три сильно укреплённых 
дома, вместе с гарнизонами противника, ис-
требив при этом около 20 немецких солдат и 
офицеров. В бою за станцию Восточный Па-
нарт, выбивая группу немцев из укреплённых 
зданий, осколком снаряда старшине Ковалёву 
перебило ногу. Теряя много крови, перед лицом 
смертельной опасности, он мужественно оста-
вался на поле боя и командовал группой, пока 
противник не был выбит из занимаемых им вок-
зальных построек.

Ковалев Иван Степанович, 1913 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу». В боях при форсировании Днепра 
под артиллерийским и минометном огнем про-
тивника рядовой Ковалев своевременно и бес-
прерывно подвозил боеприпасы на места боя. 
При налете авиаций противника вывел машину 
из-под бомбежки. Был контужен.

Ковалев Михаил Степанович, 1926 г.р., 
призван в октябре 1943 г.. Гвардии рядовой. На-
гражден Медалью «За отвагу». За время служ-
бы в полку показал себя дисциплинированным, 
исполнительным солдатом. Является отличным 
пулемётчиком подразделения. На тактических 
занятиях умело использует опыт, накопленный 
им за время пребывания на фронте, а также по-
могает товарищам в освоении боевого опыта. 

Ковалев Николай Алексеевич, 1924 г.р,. 
призван в августе 1942 г.. Старший сержант. 
Награжден Медалью «За боевые заслуги». Эки-
пажем его танка Т-34 было уничтожено два са-
моходных орудия, подавлено гусеницами танка 
два противотанковых орудия, из засад уничто-
жено 15 автомашин противника. Ранен 25 октя-
бря 1944 г. и эвакуирован в госпиталь. 

Ковалев Николай Григорьевич, 1908 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Рядовой. Награжден Ор-
деном Красной Звезды.

 Ковалев Николай Ефремович, 1924 г.р., при-
зван в мае 1942 г.. Младший сержант. Награжден 
Медалью «За отвагу». В наступательных боях в 
Западной Польше и Восточной Германии пока-
зал себя отважным и храбрым защитником Роди-

ны. В бою за деревню Бедковицы при отражении 
контратаки противника огнем своего автомата 
уничтожил 3-х немецких солдат.

Ковалев Петр Иванович, 1922 г.р., призван 
в марте 1943 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу». Во время наступатель-
ных боев с 7-15.08.43 г. проявил мужество и 
стойкость, уничтожил немецкого снайпера, ме-
шавшего продвижению нашей пехоты.

Ковалев Родион Иванович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награжден Медалью «За 
отвагу». 29.20.43 г. в бою при отражении враже-
ской контратаки на высоте «Зелена» уничтожил 
9 немецких солдат. Работая радистом, товарищ 
Ковалев добивался бесперебойной и четкой ра-
боты связи. Под сильным обстрелом, в окопе, на 
поле, на улице он быстро и умело разворачивал 
радиостанцию и передавал команды на огневую 
позицию. При штурме города Пиллау, товарищ 
Ковалев вместе с командиром выдвигался в пе-
редовые цепи пехоты и по радиостанции переда-
вал команды на огневую батарею.

Ковалев Сергей Савельевич, 1923 г.р., при-
зван в январе 1941 г.. Рядовой. Награжден Ме-
далью «За боевые заслуги». Работая надсмотр-
щиком в 292 Отдельной роте с марта 1943 г., 
показал себя как лучший линейный надсмотр-
щик. В дни, когда рота обслуживала управле-
ние корпуса связью с 2-3 положений, товарищ 
Ковалев работал и за начальника ЦТС и за те-
лефониста.

Ковалев Степан Лаврентьевич, 1900 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу». В бою 12.10.44 г. у стан-
ции Иечи Латвийской ССР подвозил боеприпа-
сы в роту и при отражении контратаки врага, по-
ставив лошадей в укрытие, с автоматом в руках 
принял бой, в котором уничтожил 4 гитлеровцев. 
Когда контратака врага была отбита, он вновь от-
правился за боеприпасами для своей роты. 

Ковалев Степан Михайлович, 1908 г.р., 
призван в сентябре 1943 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу». 14.01.45 г. при прорыве 
обороны немцев расчет, в состав которого он 
входил, рассеял и частично уничтожил группу 
немецких солдат и офицеров. 

Ковалев Федор Григорьевич, 1926 г.р., 
призван в ноябре 1944 г.. Рядовой. Награжден 

Медалью «За боевые заслуги». 26.04.45 г. под 
артминометным огнем противника быстрой 
работой по подготовке мин к стрельбе дал воз-
можность своевременно открыть огонь по ата-
кующему противнику.

Ковалев Федор Илларионович, 1914 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Рядовой. Награжден Ор-
деном Славы III степени. Действуя на террито-
рии Маньчжурии, показал себя водителем, уме-
ющим водить танки в самых сложных условиях 
болотисто-лесистой местности и бездорожья, 
обеспечивая бесперебойную работу машины в 
период всех действий. Под огнем противника 
устранил неисправимости машины. Огнем из 
револьвера уничтожил 2-х смертников, пытав-
шихся подорвать танк.

Ковалев Федор Миронович, 1910 г.р., при-
зван в сентябре 1942 г.. Гвардии старший лей-
тенант. Награжден Орденом Красной звезды. 
10.08.42 г. во время атаки немецких автоматчи-
ков он, просочившись в расположение против-
ника, быстро организовал 11 человек бойцов и 
командиров. Умело расположив оборону, они 
открыли интенсивный огонь. Батальон против-
ника потерял 35 человек.

Коваленко Алексей Игнатович, 1924 г.р., 
призван в июне 1942 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу». Под деревней Опаки он, 
проявив храбрость, отвагу и мужество, испра-
вил поврежденную линию связи.

Коваленко Моисей Карпович, 1915 г.р., 
призван в 1942 г.. Сержант. Награжден Меда-
лью «За отвагу». В боях против немецких ок-
купантов проявил мужество и отвагу. Смело 
ворвался в траншеи противника, забросав нем-
цев гранатами, и уничтожил из автомата 9 вра-
жеских солдат. 

Ковин Алексей Егорович, 1911 г.р., призван 
в январе 1942 г.. Старший лейтенант. Награжден 
Орденом Красной Звезды. Организовал работу 
по ликвидации чесотки консостава, в условия 
боевых действий провел работу по ликвидации 
лишая. Всю эту работу он провел сам. Вывел с 
поля боя, под сильным обстрелом противника, 
47 лошадей, которым оказал ветпомощь.

Кодачигов Олег Степанович, 1917 г.р., при-
зван в 1936 г.. Лейтенант. Награжден Орденом 
Красной звезды. Участвуя в боях с японскими 

захватчиками, умело руководил своим взводом. 
Поставленную задачу выполнил своевременно. 
Лично убил двух японцев при рекогносцирова-
нии линии связи.

Кожемяко Николай Денисович, 1904 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За боевые услуги». Неоднократно участвовал 
в боях с немецкими захватчиками, проявил му-
жество и отвагу. Был ранен два раза, по выздо-
ровлению вернулся в строй.

Кожушков Василий Андронович, 1901 г.р., 
призван в сентябре 1941 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу». В боях с немецкими за-
хватчиками непрерывно обеспечивал боепри-
пасами роту и в боях 17.03.45 г. при отражении 
контратаки противника, при выбытии наводчи-
ка пулемета из строя, быстро заменил его и про-
должил вести огонь по вражеской пехоте.

Козианов Леонид Петрович, 1925 г.р., при-
зван в феврале 1943 г.. Сержант. Награжден Ме-
далью «За отвагу». В бою за населенный пункт 
убил из автомата нескольких немецких солдат и 
гранатой уничтожил расчет ручного пулемета.

Козленя Ольга Максимовна, 1922 г.р., при-
звана в сентября 1943 г.. Сержант. Награждена 
Медалью «За отвагу». В наступательных боях 
в Карпатах, являясь связисткой 2-го дивизиона, 
под вражеским огнем прокладывала линию от 
огневой позиции на НП. В этом бою, 21.10.44 г., 
была тяжело ранена. 

Козлов Дмитрий Пикасович, 1904 г.р., при-
зван в июне 1942 г.. Сержант. Награжден Меда-
лью «За отвагу». В боях за населённые пункты 
27.12.42 г. и 01.01.43 г., являясь наводчиком, 
обеспечивал бесперебойную работу пушки и 
пулемета, наблюдая за полем боя и своевремен-
но докладывая командиру машины о замечен-
ных огневых точках, скоплении живой силы и 
техники противника.

Козлов Иван Ипатович, 1909 г.р., призван 
в 1941 г.. Сержант. Награжден Медалью «За бо-
евые заслуги». В период боев с 13 по 16.10.43 
г. под сильным артиллерийский обстрелом и 
бомбежкой с воздуха быстро устранял неис-
правности в материальной части. 13.10.43 г. 
сержант Козлов быстро устранил неисправно-
сти двух орудий, что дало возможность отраз-
ить контратаку противника. 



Козлов Николай Иванович, 1918 г.р., при-
зван в 1938 г.. Старший сержант. Добровольцем 
пошёл на фронт в 1941 г.. Награжден Орденом 
Красной Звезды, Медалями «За отвагу», дваж-
ды «За боевые заслуги». Участник Парада По-
беды в Москве 24 июня 1945 г.. 

Козлов Павел Иванович, 1923г.р., призван 
в 1941 г.. Гвардии старший сержант. Награжден 
Медалью «За отвагу». 26.04.45 г. огнем своего 
пулемета уничтожил 7 немецких солдат. 

Козлов Сергей Иванович, 1922 г.р., при-
зван в октябре 1941 г.. Гвардии сержант. На-
гражден Орденом Красной Звезды, Медалью 
«За отвагу».

Козырев Александр Андреевич, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Младший сержант. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги». 01.03.44 г. при 
отражении атаки противника огнем своего мино-
мета вместе со своим расчетом рассеял и частью 
уничтожил до взвода противника и уничтожил 1 
повозку с боеприпасами, чем обеспечил переход 
наших подразделений в контратаку. 

Козырев Иван Андреевич, 1925 г.р., призван 
в январе 1943 г.. Сержант. Награжден Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За боевые заслу-
ги». Участвуя в боях дивизии с октября 1943 г., 
несколько раз получал благодарность от коман-
дования за честное и добросовестное несение 
службы по охране НП дивизии. В боях 23.06.44 г. 
он меткими выстрелами из винтовки уничтожил 
7 немецких солдат и одного офицера, четверых 
солдат захватил в плен. Имеет 4 ранения.

Козырев Павел Романович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награжден Ме-
далью «За боевые заслуги». В районе переправы 
через реку Одер был линейным надсмотрщиком 
и, несмотря на артобстрел и налёты авиации 
противника, благодаря его умелому делу пере-
боя в связи не было.

Колбасов Василий Леонтьевич, 1918 г.р., 
призван в ноябре 1939 г.. Старший лейтенант. 
Награжден Орденом Отечественной войны I и 
II степени, Медалью «За отвагу». В боях на пла-
цдарме на западном берегу реки Одер 08.02.45 
г. он проявил себя как смелый и грамотный 
офицер. В трудных условиях боя находился не-
посредственно в стрелковых подразделениях, 
участвовал в отражении контратак противника. 

В боях за город Штригау по приказу командира 
батальона командовал взводом, который выпол-
нял задачу по восстановлению положения на 
участке, оставленном нашим подразделением. 
В этом бою выполнил поставленную ему задачу 
и сам лично уничтожил 5 гитлеровцев и ручной 
пулемёт противника. В боях за город Бреслау 
при штурме 707 квартала, находясь в боевых по-
рядках роты, товарищ Колбасов поднял эту роту 
в атаку и занял квартал. 11.03.45 г. при штурме 
705 квартала он, командуя штурмовой группой 
по поручению командира батальона, успешно 
с малыми потерями занял укреплённый дом и, 
не закрепляясь в нём, броском занял часть 699 
квартала. В этом бою был тяжело ранен, но поля 
боя не оставил до замены его другим офицером.

Колбасов Василий Леонтьевич, 1918 г.р., 
призван в 1938 г.. Старшина. Награжден Меда-
лью «За отвагу». Во всех боях показывал себя 
стойким мужественным воином. В ночь с 26 на 
27.11.42 г. он с группой бойцов своего взвода, 
во время продвижения наших частей, ворвался 
во вражеский штаб и захватил важные ценные 
штабные документы, пишущую машинку и ра-
диоприёмник, всё это было доставлено в штаб 
бригады.

Коленционок Степан Михайлович, 1918 
г.р., призван в 1941 г.. Старшина. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги». В период бое-
вых действий проявил себя как лучший стар-
шина роты, заботясь о личном составе своей 
роты на марше. Рота успешно выполнила по-
ставленную задачу.

Колесников Владимир Игнатьевич, 1922 
г.р., призван в сентябре 1941 г.. Старшина. На-
гражден Орденом Отечественной войны II сте-
пени. В ночь с 22 по 23.04.43 г. в составе груп-
пы боевого охранения в количестве 6 человек 
вёл наблюдение за противником. Противник 
под покровом ночи группой до 70 солдат нака-
пливался на расстоянии 35-40 метров от боево-
го охранения с целью внезапно атаковать его и 
взять пленных. Колесников, находясь на левом 
фланге боевого охранения, откуда больше всего 
напирал противник, ураганным огнём ручного 
пулемёта нанес противнику большой урон. Был 
тяжело ранен, но продолжал поливать свинцом 
гитлеровских бандитов. Когда противник под-
полз совсем близко к огневой точке, товарищ 

Колесников забросал его гранатами. Немцы, 
встретив достойный отпор со стороны группы 
храбрецов, начали отходить на исходные по-
зиции. Преследуя отступающего противника, 
Владимир Игнатьевич уничтожил ещё 5 солдат 
противника, но и сам в этом бою пал Смертью 
Храбрых, показав пример преданности Родине.

Колесов Александр Архипович, 1913 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награжден 
Орденом Отечественной войны II степени. При 
прорыве вражеской линии обороны он, нахо-
дясь с командиром дивизиона, обеспечил вы-
полнение поставленной задачи, несмотря на то, 
что телефонная связь часто выходила из строя, 
виртуозно включался во всех направлениях, и 
там, где не было телефонной связи, устанав-
ливал радиосвязь. 26.06.44 г. он был на самом 
ответственном месте, вместе с командиром ди-
визиона переправившись через реку, корректи-
ровал огонь по наступающему противнику. Ра-
цию пробило осколком вражеского снаряда, но 
товарищ Колесов в течение 5 минут восстано-
вил связь и продолжил корректировать артилле-
рийский огонь.

Колесов Александр Васильевич, 1913 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант.Награжден Меда-
лью «За боевые заслуги». В решающий период 
схватки с немецко-фашистскими захватчиками 
13.08.43 г. он смог быстро связаться со всеми 
радиостанциями дивизионов и обеспечил на 
всём протяжении боя бесперебойное руковод-
ство огнём бригады. 

Колесов Иван Трифонович, 1923 г.р., при-
зван в декабре 1941 г.. Гвардии младший сер-
жант. Награжден Орденом Красной Звезды, 
Медалью «За боевые заслуги». Работая развед-
чиком во время боевых действий, ведя разведку 
наблюдением, обнаружил самоходную установ-
ку противника, 3 пулемётные точки, засёк ар-
тиллерийскую батарею и метательный аппарат, 
уничтожил пулемёт противника.

Колосов Григорий Иванович, 1922 г.р., при-
зван в октябре 1942 г.. Рядовой, Награжден Орде-
ном Отечественной войны II степени, Медалью 
«За отвагу». В период наступательных боевых 
действий полка по прорыву обороны противни-
ка 14.01.45 г. орудие наводчика Колосова, огнём 
которого было уничтожено до 20 немецких сол-
дат и офицеров, работало безотказно. В ночь с 14 

на 15.01.45 г. орудие, наводчиком которого он яв-
лялся, было выдвинуто на прямую наводку для 
обороны КП командира полка. 15.01.45 г. про-
тивник предпринял контратаки с целью вернуть 
потерянные накануне рубежи обороны, но Коло-
сов, расстреливая противника из своего орудия в 
упор, отбил их. На поле боя противник оставил 
до 60 солдат и офицеров.

Колотилкин Иван Игнатьевич, 1911 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Меда-
лью «За боевые заслуги». В боях с 17.09.44 г. 
под сильным огнём противника бесперебойно 
доставлял боеприпасы, несмотря на трудности 
быстрого передвижения вперёд. В боях за Со-
ветскую Родину имеет три ранения.

Колотовкин Михаил Яковлевич, 1919 г.р., 
призван в сентябре 1939 г.. Старшина. Награж-
ден Орденами Отечественной войны I и II сте-
пени, Красной Звезды. В боях за Берлин разъ-
яснял в любых условиях поставленную задачу 
личному составу, воодушевляя на героические 
подвиги своих товарищей. Первым форсировал 
канал Тельтов. Увлекая за собой бойцов, спо-
собствовал закреплению роты на северном бе-
регу канала. Сам лично захватил машину и взял 
в плен 3 немецких офицеров.

Колупаев Виктор Петрович, 1922 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старший сержант. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги». При отражении 
контратаки противника и взятии деревни Терны 
6.09.43 г. уничтожил до 12 солдат противника.

Колупаев Петр Данилович, 1909 г.р., при-
зван в январе 1942 г.. Сержант. Награжден Ор-
деном Красной Звезды, Медалью «За боевые 
заслуги». В ночь на 9.04.45 г., находясь на КП 
полка в городе Кёнигсберг, принял активное 
участие в отражении контратаки противника 
силой до 70 автоматчиков, при поддержке само-
ходки. Он один из первых поднялся в атаку и, 
действуя умело и бесстрашно, гранатами и из 
автомата убил в схватке четырёх солдат и од-
ного офицера взял в плен. Участвовал в захвате 
самоходки и его экипажа в полном составе.

Кольцов Николай Гаврилович, 1909 г.р., 
призван в 1931 г.. Гвардии капитан. Награж-
ден Орденом Отечественной войны II степе-
ни. Утром 18.01.45 г., когда немцы перешли в 
контратаку, он вместе со своим экипажем му-



жественно отбивал вражеский налёт. Будучи 
раненым, продолжал вести бой. Пал Смертью 
Храбрых, находясь в своём танке, но не уступил 
врагу завоёванной территории, показав образец 
мужества и отваги.

Комаренко Василий Пименович, 1918г.р., 
призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награжден Меда-
лью «За отвагу». В боях с 7 по 25.10.44 г., нахо-
дясь в боевых порядках наступающего батальо-
на, под сильным огнём противника, пренебрегая 
опасностью для жизни, вёл наблюдение за полем 
боя и лично обнаружил 1 артбатарею, 1 минбата-
рею и 3 пулемётных точки противника, которые 
были подавлены огнём наших батарей, чем спо-
собствовал продвижению наших пехотных под-
разделений вперёд с меньшими потерями.

Комаренко Иван Пиманович, 1921 г.р., при-
зван в августе 1940 г.. Награжден Медалью «За 
отвагу». За время пребывания в санвзводе во 
время оборонных работ выполнял по 2-2,5 нор-
мы, в наступательных боях 18-19 августа выно-
сил раненых с поля боя в укрытия в самый разгар 
боя, а также носил раненых до БМП.

Комаров Михаил Павлович, 1926 г.р., при-
зван в феврале 1944 г.. Рядовой. Награжден Ор-
деном Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 
При прорыве обороны немцев в районе Запад-
ной окраины города Лебус 16.04.45 г. в числе 
первых ворвался в траншею противника и гра-
натами уничтожил ручной пулемёт, в рукопаш-
ной схватке заколол штыком двух немецких 
солдат. При отражении контратаки противника 
в районе железной дороги из своего личного 
оружия уничтожил одного немецкого офицера.

Комаровский Николай Лаврентьевич, 
1911 г.р., призван в 1942 г.. Гвардии рядовой. 
Награжден Медалью «За боевые заслуги». Во 
время боёв на улицах Берлина 28.04.45 г., дей-
ствуя в штурмовой группе, ворвался в дом, от-
куда вели огонь немцы, из винтовки уничтожил 
двух немцев и одного заколол штыком.

Комбринский Ицко (Ивко) Михалев, 1892 
г.р., призван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Ме-
далью «За отвагу». Работая портным с декабря 
1942 г., всегда своевременно и доброкачествен-
но производил ремонт обмундирования лично-
го состава полка. В период боев под артмино-
мётным огнем противника доставлял продукты 

и боеприпасы в подразделения полка, чем спо-
собствовал успешному выполнению поставлен-
ной перед полком боевой задачи.

Комиссаров Геннадий Павлович, 1917 г.р., 
призван в 1938 г.. Гвардии лейтенант. Награж-
ден Орденом Отечественной войны I степени. 
28.06.44 г. при штурме населённого пункта не-
ожиданно для противника с группой храбрецов 
в 26 человек атаковал его превосходящие в не-
сколько раз силы. Отбросил противника на 1 км 
от НП и закрепился там. 29.06.44 г., ведя тща-
тельную разведку, внезапно атаковал противни-
ка, выйдя ему на правый фланг, обратил его в 
бегство и помог своему соседу справа выпол-
нить поставленную задачу.

Комлев Григорий Васильевич, 1915 г.р., 
призван в декабре 1942 г.. Сержант. Награжден 
Орденом Красной Звезды. При выполнении 
службы, задержал с 12.1943 по 20.05.44 г. 57 
человек дезертиров и отставших от своих ча-
стей бойцов. При штурме НП со своим отде-
лением первым ворвался в село, из винтовки 
убив одного немецкого солдата. При зачистке 
НП поймал дезертира.

Комлева Екатерина Васильевна, 1921 г.р., 
призвана в августе 1941 г.. Старшина. Награж-
дена Медалью «За боевые заслуги».

Комышов Григорий Ефимович, 1905 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награж-
ден Медалью «За отвагу». Показал себя отваж-
ным командиром и с честью выполнял боевые 
задачи.

Кондратьев Андрей Маркович, 1924 г.р., 
призван в августе 1942 г.. Младший лейтенант.
Награжден Орденом Красной Звезды. На про-
тяжении всего периода наступательных боёв 
он все свое внимание отдавал стрелковому ору-
жию личного состава и своевременному устра-
нению встречающихся дефектов, неоднократно 
под обстрелом противника производя ремонт 
оружия непосредственно в боевых порядках. 
Обладая в совершенстве теоретическими и 
практическими знаниями по уходу, сбережению 
и ремонту стрелкового вооружения, успешно 
передаёт свой опыт подчиненным.

Кондратьев Прокофий Иванович, 1912 
г.р., призван в июле 1941г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги». Во время насту-

пательных боев в районе Варшавской области с 
14 по 24.01.45 г. под огнём противника эвакуи-
ровал раненых.

Коневский Борис Наумович, 1905 г.р., при-
зван в 1942 г.. Старший сержант. Награжден 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». В 
бою 20 и 21.02.44 г. в районе станции Плюсса 
в боевых порядках производил ремонт оружия, 
отремонтировал 7 станковых пулемётов, 13 
ручных пулеметов, 32 автомата.

Конин Василий Андреевич, 1911 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу». В боях за форсирование водного 
рубежа реки Днепр и расширения плацдарма на 
его правом берегу он своим самоотверженным 
трудом обеспечил работу связи. Когда потре-
бовалось связь на правый берег реки Днепра, 
он, отыскав лодку, потянул связь, находясь под 
постоянным артминомётным и авиационным 
обстрелом. Затем, проявив мужество и отвагу, 
восстановил порванную в разгар боя связь. 

Коновалов Александр Парфенович, 1897 
г.р., призван в январе 1942 г.. Рядовой. Награж-
ден Медалью «За боевые заслуги». При осво-
бождение Латвии и Эстонии в июле, августе, 
сентябре и октябре, во время жарких боев при 
взятии Риги, он за период 3-х дней вывез на сво-
ей паре коней 98 человек, в том числе 44 челове-
ка с поля боя с их оружием. За время нахождения 
в роте вывез с поля боя 407 человек, при пере-
возке проявляя к раненым отцовскую заботу, за 
что неоднократно получал благодарность от ра-
неных, так же проявил свое боевое мастерство 
в февральско-мартовских наступлениях 1945 г., 
вывозя раненых непосредственно с поля боя. 

Коновалов Григорий Александрович, 1925 
г.р., призван в 1943 г.. Рядовой. Награжден Ор-
деном Красной звезды. Во время форсирования 
реки Одер 18.4.45 г. обслуживал боевую линию 
связи под интенсивным, непрерывным огнем 
артиллерии противника. Устранил 6 прорывов 
за 20 минут. Во время работы был контужен и 
засыпан землей, невзирая на это продолжил ра-
ботать, благодаря чему связь была дана вовре-
мя, устойчиво и бесперебойно. 

Коновалов Ефим Алексеевич, 1908 г.р., 
призван в июле 1939 г.. Майор. Награжден Ор-
деном Красной Звезды. Работая начальником 

Штаба Батальона, в оборонительном бою под 
горой Чернигов 06.09.41 г. имел слепое пулевое 
ранение мягких тканей обеих голений, слепое 
и касательное ранение осколком мины мягких 
тканей в области лопатки. Находился на излече-
нии в эвакогоспиталях. 

Коновалов Илларион Андреевич, 1902 г.р., 
призван в марте 1942 г.. Сержант. Награжден 
Медалью «За отвагу». При наступление 07.08.43 
г. в числе первых ворвался в траншеи противни-
ка, увлекая за собой отделение бойцов, лично 
забросал один ДЗОТ гранатами и уничтожил 3 
немцев. 23.01.45 г. продвижение нашего полка 
задерживала пулеметная точка противника, то-
варищ Коновалов, выбрав выгодную огневую 
позицию, меткими очередями своего пулемета 
заставил замолчать немецкий пулемет, истре-
бив при этом 3 гитлеровцев. Был тяжело ранен.

Кононов Иван Михайлович, 1926 г.р., при-
зван в ноябре 1943 г.. Ефрейтор. Награжден Ме-
далью «За отвагу». В бою за высоту 24.04.45 г. 
огнём своего автомата уничтожил четырёх не-
мецких солдат.

Кононов Николай Васильевич, 1914 г.р., 
призван в марте 1943 г.. Рядовой. Награжден 
Орденом Красной Звезды. Участвуя в бою в 
деревне Черкицено, товарищ Кононов показал 
мужество в бесстрашной борьбе с немецкими 
захватчиками.

Коноплицкий Сергей Антонович, 1894 г.р., 
призван в феврале 1942 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу». При постройке моста че-
рез рeку Тисса 22.04.45 г. под сильным огнём 
противника, работая на установке опор для мо-
ста, в течение двух часов находился по пояс в 
воде. Задача по постройке моста была выполне-
на в срок, тем самым была обеспечена своевре-
менная переправа танков и артиллерии.

Концевой Михаил Дмитриевич, 1922 г.р., 
призван в ноябре 1941 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги». Во время боя, 
кроме своих обязанностей, по личной инициа-
тиве подносил боеприпасы к пушке, несмотря 
на артобстрел.

Копылов Алексей Фёдорович – информа-
ция отсутствует.

Копылов Егор Иванович, 1908 г.р., призван 
в июле 1941 г.. Сержант. Награжден Медалью 



«За боевые заслуги». Во время занятия высоты 
17-18 августа четко и бесперебойно обеспечи-
вал связью командование батальона с ротами.

Копытов Илья Васильевич, 1927 г.р., при-
зван в декабре 1944 г.. Гвардии рядовой. На-
гражден Медалью «За боевые заслуги». При 
совершении марша по МНР и боевого похода 
по Маньчжурии с 9.09.45 по 25.09.45 г. показал 
себя мужественным и выносливым, образчиком 
дисциплины, помогал отстающим. Отлично нёс 
охрану полкового знамени.

Копытов Федор Лукич, 1924 г.р., призванв 
1942 г.. Рядовой. Награжден Орденом Отече-
ственной войны II степени, Медалью «За от-
вагу». В боях с немецкими захватчиками в де-
кабре 1943 г. ему была поставлена задача: под 
покровом ночи проделать проходы в минных 
полях противника. Задача была выполнена в 
срок. Утром, после артподготовки, товарищ Ко-
пытов повёл наступающие подразделения впе-
рёд, очищая путь от мин и других препятствий. 
Под ураганным огнём вражеских пулемётов 
пехота залегла. Рядовой Копытов с автоматом в 
руках поднялся одним из первых и бросился на 
врага и, ворвавшись в траншею противника, в 
рукопашном бою уничтожил 3 гитлеровцев. По-
лучил два тяжёлых и одно лёгкое ранение.

Копышин Николай Данилович, 1923 г.р., 
призван в июне 1941 г.. Гвардии лейтенант. На-
гражден Орденом Красной Звезды. В 1945 г. в 
районе Берлина при наступлении на зоопарк, 
он был послан с двумя минометами вести огонь 
с открытой позиции. Благодаря его умелому 
руководству минометы вели ураганный огонь. 
Несмотря на обстрел огневой позиции танка-
ми и снайперами, он не отошел от минометов, 
воодушевляя личный состав на выполнение по-
ставленной задачи. В результате чего было по-
давлено 2 артбатареи, 5 огневых точек и убито 
и рассеяно до 2-х взводов пехоты противника, 
после чего наша наступающая пехота без осо-
бого сопротивления продвинулась вперед .

Корань Виктор Данилович, 1926 г.р., при-
зван в декабре 1943 г.. Рядовой. Награжден Ме-
далью «За отвагу». В бою 26.07.44 г. проявив 
мужество и отвагу во время наступления, он од-
ним из первых ворвался в город и огнем своего 
автомата уничтожил трех немецких солдат. 

Корбовяк Иван Павлович, 1906 г.р., призван 
в 1941 г.. Старший сержант. Награжден Орденом 
Отечественной войны II степени. В бою 21.02.45 
г. при отражении контратакующего силами 6-ти 
танков противника, ведя огонь из своего орудия, 
подбил и сжёг один тяжёлый танк. Несмотря на 
сильный артиллерийский обстрел района огне-
вой позиции, товарищ Корбовяк продолжал спо-
койно командовать своим орудием, и контратака 
противника была успешно отбита.

Корельский Иван Павлович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». 19.07.44 г., действуя в со-
ставе орудийного расчёта, прямой наводкой от-
бил 4 атаки противника и уничтожил свыше 20 
гитлеровцев. 

Кормилицин Сергей Иванович, 1913 г.р., 
призван в 1941 г.. Младший сержант. Награжден 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». В 
марте 1945 г. отбил три контратаки пехоты про-
тивника, при этом было рассеяно и частично 
уничтожено до взвода гитлеровцев. 3-го апреля 
уничтожил три огневых точки противника.

Корнилов Григорий Захарович, 1917 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Меда-
лью «За отвагу». В период боевых действий 
своевременно доставлял горячую пищу для 
бойцов на огневую позицию. При отражении 
контратаки противника из личного оружия 
уничтожил 5 немцев.

Корношенко Василий Никонорович, 1910 
г.р., призван в июле 1941 г.. Рядовой. Награж-
ден Медалью «За боевые заслуги». Не щадя 
своей жизни, отважно сражался на фронтах 
Отечественно Войны для освобождения Роди-
ны от гитлеровских захватчиков. Был обморо-
жен, ранен и вследствие ранения признан ин-
валидом 3 группы.

Коробов Владимир Петрович, 1927 г.р., 
призван в 1944 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу». В период боевых действий против 
немцев показал себя мужественным, бдитель-
ным и смелым бойцом. 

Коробов Сергей Михайлович, 1917 г.р., 
призван в 1939 г.. Гвардии младший лейтенант. 
Награжден Орденом Александра Невского. Во 
время боевых действий полка 14-17.09.44 г. 
огнем самоходного орудия, которым он коман-

довал, уничтожено до 35 солдат и офицеров 
противника.

Королев Алексей Яковлевич, 1916 г.р., 
призван в 1942 г.. Ефрейтор. Награжден Ме-
далью «За боевые заслуги». В боях 25.01.45 г. 
по минному полю противника вывез орудие на 
прямую наводку, после чего вывел трактор в 
укрытие без повреждений, после чего подвозил 
боеприпасы на огневую позицию, неоднократ-
но попадая под обстрел противника.

Королев Иван Ефимович, 1916 г.р.,призван 
в 1941 г.. Военврач III ранга. Награжден Орде-
ном Красной Звезды. В результате его забот-
ливости полк сохраняет свои кадры. За период 
5.5.42-6.8.42 г. он вылечил и вернул в строй 15 
человек командного состава и 47 человек бой-
цов. За весь период войны им вылечено и воз-
вращено в строй 129 человек. 

Королев Максим Леонтьевич, 1899 г.р., 
призван в январе 1942 г.. Рядовой. Награжден 
Орденом Красной Звезды. С января 1942 г. уча-
ствовал в снятии блокады Ленинграда, действуя 
в составе танкового десанта, проявил себя дис-
циплинированным, культурным бойцом. Поль-
зуется большим уважением среди бойцов под-
разделения как бывалый солдат. В операциях на 
Карельском перешейке являлся примером сме-
лости и отваги для остального личного состава 
взвода. Был тяжело ранен.

Коротков Сергей Федорович, 1918г.р., при-
зван в 1938 г.. Гвардии лейтенант. Награжден 
Орденом Красной Звезды. 30.09.43 г. в боях за 
НП Куцеваново он, умело организовав пуле-
мётный огонь, успешно отражал немецкие кон-
тратаки. Во время личной разведки он убил 3-х 
немцев и принёс ценные сведения о противнике.

Корчак Иван Николаевич, 1901 г.р., при-
зван в августе 1944 г.. Рядовой. Награжден Ме-
далью «За отвагу». При подготовке к прорыву 
обороны противника проделал большую работу 
по привязке боевых порядков полка. Несмотря 
на непрерывный обстрел противника, работа 
была сделана точно и в срок, что дало большую 
эффективность в стрельбе во время артилле-
рийской подготовки.

Корчмин Александр Федорович, 1917 
г.р., призван в октябре 1941 г.. Старшина. На-
гражден Орденами Славы III степени, Красной 

звезды, Медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги». 19.08.44 г. противник при поддержке 
артиллерийского огня перешёл в контратаку, и 
на наших батареях боеприпасы были на исхо-
де. Старшина Корчмин сам лично на двух по-
возках, погрузив 100 штук семидесятишести-
миллиметровых снарядов, рискуя жизнью, под 
артиллерийско-миномётным и ружейно-пуле-
мётным обстрелом повёз снаряды на батарею, 
которая находилась на прямой наводке в боевых 
порядках наступающей пехоты. В 100 метрах от 
батареи, от взрыва вражеского снаряда одна ло-
шадь была убита, другая тяжело ранена, ящики 
со снарядами загорелись. Товарищ Корчмин, не 
щадя жизни, своей шинелью и песком потушил 
загоревшиеся ящики со снарядами и под огнём 
противника на руках перенёс все снаряды на ба-
тарею, чем обеспечил отстранение контратаки 
противника и продвижение нашей пехоты. 

Корчмин Николай Федорович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Старшина. Награжден Орде-
ном Красной Звезды, Медалью «За отвагу». Ра-
ботая на должности санинструктора с начала 
1944 г., проявлял ответственность, мужество и 
отвагу. 27.06.44 г. вынес с поля боя 18 тяжелора-
неных и 12 легкораненых с их оружием. Десятки 
раз на передовой под артминомётным и пулемёт-
ным огнём противника старшина Корчмин делал 
перевязки раненым бойцам и офицерам. 16.08.44 
г. под артиллерийским и миномётным огнём, за-
менив выбывших из строя связистов, устранял 
порывы и обеспечивал связь. Это позволило ве-
сти огонь по противнику во время артподготов-
ки. 17.08.44 г., продолжая заменять связистов, 
протянул связь ко всем орудиям, находящимся 
на прямой наводке, что позволило уничтожить 2 
пулемётные точки противника и более 15 враже-
ских солдат и офицеров противника.

Коршунов Василий Степанович, 1907 г.р., 
призван в сентябре 1942 г.. Гвардии старшина. 
Награжден Орденом Красной Звезды, Медалью 
«За боевые заслуги». Лично ремонтирует маши-
ны и контролирует качество ремонта. Благода-
ря чёткой и налаженной работе машины всегда 
являются технически исправными и, несмотря 
на большие трудные рейсы в горных условиях, 
автомашины роты работают бесперебойно, под-
возя наступающим частям боеприпасы и продо-
вольствие. Товарищ Коршунов пользуется авто-
ритетом среди личного состава роты.



Коршунов Петр Макарович, 1913 г.р., при-
зван в 1935 г.. Старший сержант. Награжден 
Орденом Красной Звезды. Будучи назначенным 
исполняющим обязанности командира стрел-
ковой роты, 4.12.44 г. в 6.00 получил приказ 
штурмом овладеть селом Языково. Приказ был 
выполнен. Трофеи роты и потери немцев: 15 
противотанковых пушек, 15 грузовых машин 
и 2 легковых, много убитых солдат и офицеров 
противника. 4.12.44 г. был тяжело ранен.

Косачев Евгений Васильевич, 1915 г.р., 
призван в 1935 г.. Подполковник. Награжден 
Орденом Отечественной войны II степени. В пе-
риод наступательных операций полка с 20.07г. 
по 7.08.44 г., находясь непосредственно в бое-
вых порядках, руководил боевыми операциями, 
осуществляя непрерывное управление и вза-
имодействие пехоты и артиллерии. 30.07.44 г. 
создалась реальная угроза обхода противником 
нашего правого фланга, подполковник Коса-
чев, лично руководя боем, ликвидировал угрозу 
флангового удара. Контратаковав противника, 
вынудил его отойти. В критический момент боя 
товарищ Косачев, пренебрегая опасностью, на-
ходился в боевых порядках.

Косенко Борис Васильевич, 1919 г.р., при-
зван в декабре 1939 г.. Награжден Медалью «За 
боевые заслуги» за образцовое выполнение бо-
евых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество. Встретил Победу в 
предместьях Берлина. Вернулся домой только 
через год, так как был задействован в строи-
тельстве и восстановлении железной дороги. 

Косецкий Федор Дмитриевич, 1905 г.р., 
призван в 1941 г.. Капитан. Награжден Орденами 
Отечественной войны II степени, Красной Звез-
ды. В боях с 12 по 16.10.44 г., непрерывно нахо-
дясь в боевых порядках стрелковых рот, муже-
ственно руководил своими подчинёнными. Его 
рота отбила шесть сильных контратак против-
ника, уничтожив свыше 80 гитлеровцев, захва-
тила четыре станковых и три ручных пулемёта 
противника. Когда выбил из строя расчёт и был 
уничтожен станковый пулемёт, лично из тро-
фейного пулемёта открыл шквальный огонь по 
контратакующей группе противника, уничтожил 
7 гитлеровцев, заставив остальных отступить и 
способствовав удержанию захваченной высоты.

Косицкий Алексей Артамонович, 1921 г.р., 
призван в 1939 г.. Лейтенант. Награждён Орде-
ном Красной Звезды. В период боевых действий 
вел себя мужественно и храбро, боевые задачи, 
поставленные перед подразделением, выполнял 
полностью благодаря образцовой дисциплине и 
организованности подразделения.

Косицкий Алексей Григорьевич, 1924 г.р., 
призван в августе 1942 г.. Ефрейтор. Награж-
ден Орденом Красной звезды, Медалью «За 
боевые заслуги». Во время боёв при прорыве 
обороны немцев на западном берегу реки Одер 
и при овладении близлежащим населённым 
пунктом ефрейтор Косицкий под пулемётным 
огнём противника, рискуя жизнью, устранил 6 
повреждений на линии идущей к НП и обеспе-
чил в течение трёх суток бесперебойную связь 
командованию. 

Косицкий Алексей Иванович, 1922 г.р., 
призван в сентябре 1941 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги». В бою 27.07.44 г., 
действуя связным от взвода у командира роты, 
показал себя смелым и расторопным бойцом. 
Несмотря на сильный пулемётный и артилле-
рийский огонь противника, он быстро и чётко 
передавал все приказы, поступающие от коман-
дира роты. В этом бою рядовой Косицкий выта-
щил с поля боя раненого бойца с его оружием.

Косицкий Василий Федорович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Ефрейтор. Награжден Меда-
лью «За отвагу». При минировании дороги в де-
ревню Подлесье 13.01.45 г., несмотря на огонь 
противника, своевременно выполнил задание. 
На рассвете 14.01.45 г. был послан в разведку 
на танках и, прорвавшись к переднему краю, 
выявил все ограждения противника и доложил 
о них командованию. 

Косицкий Сергей Петрович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Старший сержант. Награжден 
Медалью «За отвагу». Во время отхода отделе-
ния после выполнения боевой задачи, был тя-
жело ранен в результате обстрела противника .

Космачев Михаил Ануфриевич, 1923 г.р., 
призван в 1942 г.. Ефрейтор. Награждён Ор-
деном Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 
5 января 1944 г. обнаружил в районе деревни 
Синяки Витебской области артиллерийскую 
батарею противника. Он своевременно доло-

жил о ее местоположении, и батарея против-
ника была уничтожена. 3 марта 1944 г., нахо-
дясь под сильным артиллерийским обстрелом 
в районе высоты 162,4, обнаружил северо-за-
паднее деревни Подречье 2 пулеметные точки, 
3 блиндажа и 82 мм батарею противника. Все 
эти огневые точки противника были уничтоже-
ны бригадой.

Космачев Михаил Платонович, 1923 г.р., 
призван в декабре 1942 г.. Старший сержант. 
Награждён двумя Медалями «За отвагу». Ча-
сто под огнем противника выходил на линию 
для исправления порывов. 5 декабря 1944 г. во 
время сильного артиллерийско-минометного 
огня, когда связь часто рвалась, товарищ Кос-
мачев исправил 5 порывов линии за 8 минут. 
Чем способствовал успеху боя и управлению 
подразделениями.

Костенко Зинаида Николаевна, 1923 г.р., 
призвана в 1942 г.. Сержант. Награждена Меда-
лью «За боевые заслуги». За время боевой рабо-
ты товарищ Костенко освоила самолет ИЛ-2 с 
мотором АМ-38ф. Её самолет всегда находится 
в отличном состоянии. Она много помогает сво-
ему механику по подготовке и выпуску самоле-
та на боевое задание, а также вместе с механи-
ком всегда участвует в ремонте материальной 
части.13 марта 1945 г. прямым попаданием сна-
ряда был разбит стабилизатор. Требовалось не 
менее 24-х часов, чтобы восстановить самолет. 
Товарищ Костенко вместе со своим механиком 
в течение ночи отремонтировали стабилизатор, 
и к утру самолет был готов к боевому заданию. 

Костин Сергей Дмитриевич, 1901 г.р., 
призван в сентябре 1941 г.. Гвардии рядовой. 
Награждён Медалью «За боевые заслуги». В 
условиях боевой обстановки показал в совер-
шенстве знание своего дела и при выполне-
нии заданий командования товарищ Костин 
служил одним из примерных. Выполняя ка-
раульную службу, проявляет исполнительную 
внимательность и своим примерным пове-
дением способствует командованию части в 
полном сохранении материальных ценностей. 
В момент большой загрузки товарищ Костин 
сам инициативно переключался на ремонтное 
дело, и здесь показывая образец в работе. Име-
ет осколочное ранение лица и кисти правой 
руки с повреждением 4 пальцев. 

Костюков Иван Алексеевич, 1916 г.р., при-
зван в августе 1943 г.. Ефрейтор. Награждён 
Медалью «За отвагу». При освобождении тер-
ритории Советской Эстонии с 19 сентября 1944 
г., находясь в проческе леса, захватил трех плен-
ных немецких солдат. Имеет тяжелое ранение 
17 марта 1944 г. на Ленинградском фронте.

Костюков Тимофей Семенович, 1909 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу». За время наступательных бое-
вых действий полка с 6 марта по 26 апреля 1945 
г. под артиллерийским и минометным огнем 
противника, подвозил боеприпасы на огневую 
позицию батареи; способствуя успешному вы-
полнению поставленных боевых задач. В бою 
за село Краварже 17 апреля 1945 г. под сильным 
огнем противника своевременно доставил на 
батарею 120 выстрелов боеприпасов, в момент 
контратаки противника. В последующем бою 
в этом же районе, при смене огневой позиции, 
первым доставил миномет на новую огневую 
позицию, несмотря на сильный огонь против-
ника, обеспечив своевременное открытие огня 
по отступающему противнику.

Косяков Григорий Петрович, 1906 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Младший сержант. На-
граждён Медалью «За отвагу». Работая развед-
чиком, в период боевых действий все время 
находился на передовой, выполняя боевые за-
дания командования по обнаружению огневых 
точек противника. 24.04.45 г. в районе Мюльро-
зе, находясь с группой бойцов в разведке, обна-
ружил группу немцев и два самоходных орудия. 
Возвращаясь в часть, были атакованы немцами. 
В завязавшейся перестрелке был ранен. Превоз-
могая боль, товарищ Косяков прибыл в часть и 
доложил командованию об обнаруженной груп-
пе немцев, которая была уничтожена огнем на-
шей артиллерии.

 Котельников Василий Андреевич, 1926 
г.р., призван в ноябре 1943 г.. Рядовой. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». Лично хо-
дил в атаки. В одной из атак 18 марта 1944 г. он 
убил 2-х немцев, но и сам был ранен. При роте 
связи он показал себя честным, дисциплиниро-
ванным, четким в выполнении своих обязанно-
стей телефонистом.

Котенков Александр Никифорович, 1910 
г.р., призван в 1942 г.. Лейтенант. Старший по-



литрук. Награждён Орденом Красной Звезды. 
В бою под деревней Плоское 25 ноября 1942 
г., находясь непосредственно в боевых поряд-
ках роты и видя, что командир роты лейтенант 
Голубенко в связи с ранением выбыл из строя, 
товарищ Котенков принял на себя командова-
ние ротой, которая была в неполном составе. В 
момент наступления на деревню Шайтровщина 
личным примером увлек бойцов и командиров 
в наступление и первым бросился в атаку. Лич-
но из своего автомата уничтожил 10 немецких 
солдат и 2 офицеров. Товарищ Котенков как по-
литрук пользовался большим авторитетом сре-
ди своих бойцов. 29 ноября был ранен в бою.

Котляров Михаил Павлович, 1923 г.р., при-
зван в 1941 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Отечественной войны II степени, Медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». 26 марта 1944 г. во 
время прорыва немецкой обороны и форсирова-
ния реки Великая сержант Котляров отличился 
своей выдержкой, бесстрашием и организатор-
скими способностями. Он обеспечивал быструю 
смену, и оборудование огневых позиций под 
сильным артиллерийским огнем противника, 
организовал четкую бесперебойную работу рас-
чета. Во время артподготовки и сопровождения 
огнем наступающей нашей пехоты, точно и чет-
ко вел огонь по целям противника, быстро унич-
тожал неожиданно появляющиеся цели, быстро 
открывал огонь по огневой силе противника и 
успешно отразил 10 контратак противника. В со-
ставе батареи его расчет подавил свыше 10 вра-
жеских минометных и артиллерийских батарей 
и отразил 21 контратаки немцев.

 Котляров Сергей Яковлевич, 1908 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». В бою при прорыве 
оборонительной полосы противника в районе 
деревни Капосы и высоты 147.1 в период ар-
тиллерийской подготовки совмещал работу 2-х 
номеров и блестяще справлялся с ней. 25 июня 
1944 г. в боях за деревню Хапаны товарищ Кот-
ляров заменил выбывшего из строя замкового 
и с этой обязанностью справился блестяще. В 
результате хорошей работе расчета было унич-
тожено: 2 пулемета, 1 пулеметный ДЗОТ и по-
давлен огонь 75-мм орудия.

Котляров Сергей Яковлевич, 1918 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 

«За отвагу». Товарищ Котляров участник Оте-
чественной Войны с августа 1941 г., участник 
обороны Москвы, где получил тяжелое ране-
ние. После выздоровления товарищ Котляров 
вернулся в строй. Работая в качестве орудийно-
го номера с ноября 1943 г., принимал активное 
участие в боевых операциях полка. В районе 
боев за деревню Белица-Сутоки был ранен, по-
сле оказания медицинской помощи на месте, 
остался в строю. 

Котнов Алексей Алексеевич, 1910 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 
Орденом Красного Знамени. Товарищ Котнов, 
проявив храбрость и настойчивость, под ар-
тиллерийско-минометным огнем противника 
проложил телефонно-кабельную линию и ор-
ганизовал бесперебойную проволочную связь с 
полком. 22 июля 1942 г. при переходе в другой 
район действий товарищу Котнову было прика-
зано организовать связь на новом положении. 
Товарищ Котнов, в ночных условиях, под силь-
ным минометным огнем противника постав-
ленную задачу выполнил с честью, установив 
бесперебойную связь, тем самым обеспечил ко-
мандиру дивизии управление полком.

Котов Митрофан Викторович, 1898 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». В боях с немец-
кими захватчиками проявил мужество и отвагу. 
Был ранен 5.01.1942 г..

Коурдаков Алексей Михайлович, 1902 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». 25.01.45 г. в уличных 
боях в городе Лейпциг огнем из своего оружия 
уничтожил двух немецких солдат, стрелявших 
из окон дома.

Коурдаков Николай Григорьевич, 1921 г.р., 
призван в октябре 1940 г.. Гвардии младший сер-
жант. Награждён Медалью «За боевые заслуги». 
Являлся автоматчиком отделения отдела контр-
разведки «Смерш», честно несет караульную 
службу. В боях на правом берегу реки Днепр 
показал себя отважным и мужественным бой-
цом. На протяжении службы в «Смерш» показал 
себя только с положительной стороны. Быстро 
и честно выполняя все приказания, особенно по 
конвоированию арестованных. Так, например, 
28 января 1945 г. конвоировал арестованного в 
город Чехов, нарвался на группу немцев, откуда 

с боем вышел и своевременно доставил аресто-
ванного военному коменданту города.

Коурдаков Павел Григорьевич, 1912 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Славы III степени. Участвуя в боевых опера-
циях по розыску и уничтожению мелких групп 
противника, оставшихся в тылу Действующей 
Красной Армии, своевременно и бесперебойно 
организовывал связь оперативной группы со 
штабом батальона. Кроме выполнения своих 
непосредственных обязанностей товарищ Ко-
урдаков лично участвовал в боевых операциях 
и уничтожил 11 солдат и офицеров противни-
ка. Охраняя тыл Действующей Красной Армии, 
является мастером своего дела, отличником бо-
евой и политической подготовки. Кроме своей 
основной работы часто ходит в служебные на-
ряды, где также имеет 43 человека задержанных 
разного рода государственных преступников.

Коурдаков Петр Иванович, 1909 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старшина. Награждён Медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Сталингра-
да». Будучи в боях за Сталинград, в борьбе с 
вражеской авиацией при налете на Сталинград, 
был контужен. В батальоне с октября 1942 г.. К 
работе относится добросовестно. Знает мате-
риальную часть оружия хорошо. За время его 
работы в роте аморальных случаев, связанных с 
караульной службой, не было ни одного.

Коурдаков Сергей Григорьевич, 1917 г.р., 
призван в 1938 г.. Ефрейтор. Награждён Орде-
ном Славы III степени, Медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда». 17 марта 
1945 г. противник из района Прейоиш – Тирау 
перешел в контратаку. Телефонная линия, свя-
зывающая огневую позицию батареи с НП, ча-
сто рвалась. Товарищ Коурдаков под сильным 
пулеметным и минометным обстрелом в тече-
ние 3-х часов восстановил 9 раз поврежденную 
линию связи. В последний момент отражения 
контратаки противника требовалось подавить 
пулеметные точки противника. Связи не было. 
Товарищ Коурдаков, будучи тяжело раненым, 
устранил повреждения. Пулеметные точки про-
тивника уничтожены, контратака отбита.

Кочетов Иван Григорьевич, 1924 г.р., при-
зван в августе 1942 г.. Гвардии младший сер-
жант. Награждён Орденом Красной Звезды, Ме-
далью «За боевые заслуги». В боях за Берлин 

товарищ Кочетов непрерывно находился в бо-
евых порядках батареи и сам лично исправлял 
мелкие неисправности. 29 апреля 1945 г., при 
взятии зоологического сада (южнее Рейхстага), 
один из командиров был ранен. Товарищ Коче-
тов, заметив его, один из первых ворвался в зо-
ологический сад, уничтожив при этом 2 зенит-
ных орудия и 3 автомашины.В одной из пещер 
(искусственно устроенной) со своим расчетом 
уничтожил 12 солдат противника и 17 человек 
взял в плен.

Кравцов Василий Кириллович, 1914 г.р., 
призван в январе 1945 г.. Сержант. Награждён 
Орденом Славы III степени. В боях против не-
мецких захватчиков проявил себя мужествен-
ным и отважным защитником социалистиче-
ской Родины. В бою 24 апреля 1945 г., участвуя 
в штурмовой группе по блокировке ДЗОТа на 
западной окраине города Троппау, смело и бес-
страшно пробрался в траншеи противника, опо-
ясывающие ДЗОТ и, воспользовавшись пани-
кой врага, огнем своего личного орудия убил 5 
немецких солдат и 5 солдат взял в плен.

Кравченко Василий Федорович, 1923 г.р., 
призван в июне 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Проявил обра-
зец в дисциплинированности, точности испол-
нения приказаний, трудолюбии и инициативно-
сти в работе по сбору трофейного вооружения, 
боеприпасов и другого имущества. Во время 
участия в боевых действиях получил два ране-
ния. Будучи поставленным на пост по охране 
захваченной боевой техники в районе Велика 
Плана, рядовой Кравченко в течение четырех 
суток беспрерывно находился под обстрелом 
противника и, пренебрегая опасностью, про-
должал нести охрану.

Кравченко Николай Алексеевич, 1913 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». При наступлении 
на станцию Малая Вишня 06.01.42 г. во время 
сильного артиллерийского огня противника 
был легко ранен. 4 августа 1942 г. в составе 923 
стрелкового полка на Калининском направле-
нии, при атаке на станцию Погорелая, был тя-
жело ранен осколком снаряда. В составе полка в 
период преследования противника на Кестеньг-
ском и Мурманском направлениях в условиях 
лесисто-болотистой местности и бездорожья, 



неся службу в боевом охранении, несмотря на 
трудности перехода, вынес всю материальную 
часть, показав при этом исключительную вы-
держку и выносливость.

Кравченко Павел Андреевич, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Лейтенант. Награждён Орде-
нами Отечественной войны II степени, Крас-
ной Звезды. В боях по уничтожению окружен-
ной группировки севернее Золочев, товарищ 
Кравченко, систематически ведя наблюдение 
за противником с передового наблюдательного 
пункта, обнаружил 12 пулеметных точек, 3 ар-
тиллерийских батареи. Огневые средства про-
тивника были подавлены и частично уничтоже-
ны нашей артиллерией. 16.07.1944 г. лейтенант 
Кравченко своевременно обнаружил скопление 
вражеских танков, готовившихся контратако-
вать наши части, доложил об этом командова-
нию. Наша артиллерия быстро развернулась, и 
танковая атака противника была отражена.

Кравченко Сергей Иванович, 1917 г.р., 
призван в 1939 г.. Младший сержант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды, Медалю «За от-
вагу». На восстановлении моста через Нарев, 
железнодорожной линии Остроленка – Виллен-
бург, товарищ Кравченко показал образцы уме-
лого руководства отделением. 19 и 20 января 
1945 г. выполнял работы по обеспечению вос-
становительного участка, данного роте, лесома-
териалом. С задачей справился отлично. Уча-
сток лесоматериалом был обеспечен полностью 
и не имел простоя ни одной минуты. Товарищ 
Кравченко выполнял работу по обстройке опо-
ры. Выполнил задание также досрочно с отлич-
ным качеством. Его отделение в течение суток 
обустроило опору, для чего, согласно норме, 
требуется не менее 50 чел./дней. Обустройство 
опоры было связано с подноской лесоматериала 
на расстоянии 300 метров. Не смотря на все это, 
товарищ Кравченко все же задание выполнял и 
днем не пошел отдыхать, а приступил к укладке 
деревянных пакетов и прирубке мостового бру-
са. Когда пролетное расстояние было готово к 
укладке на него рельс, товарищ Кравченко и его 
бойцы пошли на отдых. 

Краев Вениамин Михайлович, 1924 г.р., 
призван в августе 1942 г.. Гвардии младший 
сержант. Награждён Медалью «За отвагу». В 
бою 26.2.45 г., когда противник перешел в кон-

тратаку, метким огнем из пулемета по правому 
флангу вражеской цепи заставил гитлеровцев 
откатиться на свои исходные рубежи, уничто-
жил при этом 3 солдат противника. 1.3.45 г. в 
бою за населённый пункт установил пулемет 
на чердаке дома и ведя огонь по отступающим 
немцам, убил 4 солдат противника и был сам 
ранен вражеской пулей.

Крайнов Павел Васильевич, 1923 г.р., при-
зван в феврале 1942 г.. Ефрейтор. Награждён 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».  
В боях с немецко-фашистскими войсками под 
деревней Мыслов Рог вел непрерывную развед-
ку за противником, обнаружил 4 станковых пу-
лемета, 2 минометных батареи, 5 блиндажей и 
передал их командиру батареи, последние были 
уничтожены и подавлены огнем 1-й батареи.

Красников Василий Никонорович, 1918 
г.р., призван в сентябре 1938 г.. Рядовой. На-
граждён Медалью «За боевые заслуги». Това-
рищ Красников при участии в боях 1942 и 1943 
г. имеет 3 ранения и 1 контузию, несмотря на 
ограниченность своего здоровья, службу свою 
товарищ Красников несет отлично. 

Краснощеков Петр Ефимович, 1907 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Ефрейтор. Награждён 
Орденом Красной Звезды. Находясь в команде 
по постройке кабельно-шестовой оси связи, про-
явил мужество, отвагу и подлинный героизм. 17 
января 1945 г. в районе села Зуська на контроль-
но-телефонный пост напала группа немецких 
солдат, оборвали линию связи и обстреляли пост. 
Товарищ Краснощеков отбил атаку, убил пять 
немцев и быстро восстановил связь.

Красовский Василий Павлович, 1920 г.р., 
призван в 1939 г.. Старший лейтенант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. В период с 7 по 28 
октября 1944 г., во время обходного маневра по 
выходу на коммуникации противника, в услови-
ях продвижения по бездорожью, в сложнейших 
условиях Заполярья, обеспечил батальон пол-
ноценным имуществом связи. Подтянув заряд-
ные базы, непрерывно снабжал действующие 
радиостанции вновь заряженными аккумуля-
торами, направляя их специально выделенны-
ми бойцами, которые несли их на себе. Своей 
энергичной работой обеспечил бесперебойную 
работу всех боевых радиостанций.

Красовский Леонид Андреевич, 1920 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Ордена-
ми Славы III степени, Красной Звезды, Меда-
лью «За отвагу». Уничтожил 10 солдат и офице-
ров противника при отражении удара немецких 
танков и пехоты в районе села Крутой Лог. Ког-
да нужно было передать приказание в подраз-
деления полка, несмотря на сильный огонь про-
тивника, доставил своевременно приказание, 
тем самым помог выполнению поставленной 
задачи перед частью. Во время выполнения это-
го задания уничтожил еще 4 фашистов. В боях 
с немецкими окруженными войсками в районе 
Корсунь-Шевченкова с 16 по 18 февраля 1944 г., 
будучи на охране КН полка, в период яростной 
контратаки врага из своего автомата уничтожил 
более 12 немецких солдат и офицеров. Остав-
шиеся в живых 7 солдат в панике бежали обрат-
но, а затем были пленены.

Крауц Леопольд Иванович, 1918 г.р., при-
зван в сентябре 1939  г.. Сержант. Награждён 
Орденом Славы III степени, Медалью «За от-
вагу». За время пребывания в разведке показал 
себя умелым и храбрым разведчиком. Участво-
вал в операциях под Нарвой, под деревней Си-
ройлмяки и уничтожил до 50 солдат и офице-
ров противника. Действуя 27-28 июня 1944 г. в 
штурмовой группе, первым поднялся за коман-
диром группы. Гранатой уничтожил двух авто-
матчиков и одного ранил. Раненый финн про-
должал сопротивляться и очередью из автомата 
ранил товарища Крауца в грудь. Падая, товарищ 
Крауц призывал «Вперед, товарищи! За Родину! 
За Сталина!». Неоднократно участвовал в бое-
вых операциях в группе захвата и прикрытия. В 
ночном поиске в ночь с 23 на 24 февраля 1944 г., 
будучи ранен, не ушел с поля боя и продолжал 
вести бой, прикрывая огнем вынос тяжелоране-
ного офицера Миронова, и отошел только, ког-
да Миронов был доставлен на передовой край 
нашей обороны. В ночном поиске 1 марта 1944 
г., действуя в группе захвата и выдвинувшись 
с ней на оборону противника, заметил группу 
фрицев в 4 человека, смело бросился к ней, гра-
натой уничтожил трех фрицев и в рукопашной 
схватке добил четвертого. При отходе группы, 
помогал раненым товарищам и с ними вышел 
на наш передовой край.

Крестовский Василий Иванович, 1914 г.р., 
призван в 1936, 1942 г.х. Младший сержант. На-

граждён Медалью «За отвагу». Находясь связ-
ным командира стрелковой дивизии с 20 июля 
1942 г. при обороне Воронежа, он под ожесто-
ченным огнем противника вовремя и точно в 
срок доставил приказы командира на передо-
вые линии. В опасной критичной обстановке, 
под огнем противника, установил связь коман-
дира дивизии с решающим боевым участком.

Криволапенко Иосиф Егорович, 1906 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Гвардии младший сер-
жант. Награждён Медалью «За боевые заслу-
ги». 14 января 1944 г., находясь в орудийном 
расчете, своими умелыми действиями и сме-
лостью, способствовал уничтожению ДЗОТа и 
пулеметных точек противника, мешающих про-
движению пехоты.

Кривошеев Петр Федорович, 1922 г.р., 
призван в октябре 1941 г.. Младший сержант. 
Награждён Орденом Красной Звезды, Медалью 
«За отвагу». В боях 14.01.1945 г. по прорыву 
вражеской обороны в районе Анджегов Яно-
вецкого района (Польша), находясь на наблю-
дательном пункте командира полка, обеспечил 
бесперебойною связь с наблюдательными пун-
ктами командиров дивизионов. Во время арт-
подготовки, под сильным огнем артиллерии и 
пулеметов противника, устранил 17 порывов 
линии связи, чем способствовал успешному 
продвижению пехоты.

Кривых Даниил Иванович, 1905 г.р., при-
зван в 1927 г.. Майор. Награждён Орденами 
Красного Знамени, дважды Отечественной вой-
ны I степени, Медалью «ХХ лет РККА». Коман-
дир минометного полка. Принимал участие в 
боевых действиях на Юго-Западном, Западном, 
Ленинградском и 2-м Белорусском фронтах. 
Демобилизован в 1944 г.. В бою за населенный 
пункт Каменка, Карповка 04.08.43 г. обеспечил 
беспрепятственное продвижение нашей пехоты 
вперед, при этом уничтожил до 200 гитлеров-
цев, 8 пулеметных точек, минометную батарею 
противника. 05.08.43 г. в бою за высоту 233.3, в 
районе Гнездилово-Барабаново, уничтожил ми-
нометную батарею, подавил огонь 3 пулемет-
ных точек. Отражена контратака противника в 
районе Починок-Алферово, при этом подбито 
самоходное орудие «Фердинанд» и противотан-
ковое орудие. При налете самолетов противника 
от бомбежки майор Кривых был ранен, получил 



13 легких осколочных ранений, не оставил поле 
боя, продолжал вести огонь по вражеской пехо-
те, находясь в боевых порядках нашей пехоты.

Кривых Евдоким Исаевич, 1906 г.р., при-
зван в 1941 г.. Младший сержант. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Отлично овла-
дел своей специальностью наводчика. Точно и 
умело громил врага. За время последних боев 
северо-восточнее Будапешта огнем оружия 
товарищем Кривых подавлено 1 минометное 
оружие, 3 пулеметные точки и рассеяно до 
роты противника.

Кронда Михаил Петрович, 1922 г.р., при-
зван в октябре 1941 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». Активный участник 
на фронтах Отечественной Войны с февраля 
1942 г.. В боях с немецкими захватчиками имеет 
2 легких ранения.

Кротов Адам Тихонович, 1926 г.р., призван 
в апреле 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». За время пребывания в 
полку с октября 1944 г. показал себя дисципли-
нированным, исполнительным красноармей-
цем. В боях за Советскую Родину ранен два 
раза, из них одно тяжелое ранение. В боевой и 
политической подготовке имеет хорошие и от-
личные показатели.

Кротович Михаил Антонович, 1923 г.р., 
призван в ноябре 1942 г.. Ефрейтор. Награж-
дён Орденом Отечественной войны II степени, 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 13 
января 1945 г. в бою за город Хмельник само-
ходные орудия противника «Фердинанд» вели 
ожесточенный огонь по нашей пехоте и не да-
вали ей возможности продвигаться к городу. То-
варищ Кротович совместно с расчетом выкатил 
орудие на прямую наводку и несмотря на огонь 
противника открыли огонь, в результате чего 
уничтожили: 1 «Фердинанд», станковый пуле-
мет и расчет из 6-ти человек. Этим был очищен 
путь продвижения нашей пехоты в город.

Круглик Андрей Васильевич, 1906 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Ефрейтор. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». За время своей 
службы в лазарете вел себя дисциплинирован-
но, выполнял все задания командования добро-
совестно и в срок. За добросовестное отноше-
ние к своим обязанностям командованием части 

был премирован и получил благодарность. От-
лично изучая и усовершенствуя специальное 
дело, показывает пример остальным.

Круглик Василий Петрович, 1920 г.р., при-
зван в августе 1940 г.. Рядовой. Награждён Ор-
деном Отечественной войны II степени, Меда-
лью «За боевые заслуги». Умело выполняет все 
приказы и распоряжения вышестоящих коман-
диров и начальников, проявляя при этом образ-
цы мужества и отваги в боях против фашизма. 
Пользуется авторитетом. Дисциплинирован-
ный, бдительный и ловкий боец. Был контужен 
и легко ранен. Честно и добросовестно отдает 
свой долг нашей Родине.

Круглик Владимир Захарович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Славы III степени, Медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги». В боях за местечко Судилко-
во с 28.01.1944 по 06.02.1944 г. он не раз, с ри-
ском для жизни, под интенсивным вражеским 
огнем в ответственные моменты боя устранял 
порывы на линии, обеспечивая бесперебойную 
телефонную связь командного пункта полка с 
подразделениями и руководством ими в бою.

Кругликов Иван Михайлович, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Меда-
лью «За отвагу». Участвовал в боях и получил 
тяжелое ранение на Воронежском фронте и 
второе тяжелое ранение на 3-м Прибалтийском 
фронте. Осколочное ранение таза с поврежде-
нием позвоночной кости. 

Кругликов Михаил Игнатьевич, 1912 г.р., 
призван в мае 1942 г.. Гвардии сержант. На-
граждён Медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги». Под огнем противника и бомбежкой с 
воздуха обеспечил бесперебойный подвоз бое-
припасов на передовую, сделав за день 9 рей-
сов, чем способствовал успешному выполне-
нию боевой задачи артиллерии части.

Кругликов Михаил Максимович, 1923 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу». С 7 ноября по 28 ноября 1942 
г. уничтожил из своей снайперской винтовки 26 
солдат противника.

Крупский Василий Александрович, 1926 
г.р., призван в октябре 1943 г.. Младший сер-
жант. Награждён Орденом Славы III степени. 
Проявил себя смелым и отважным разведчиком. 

Выполняя боевые задания о расположении во-
йск противника и укреплении оборонительных 
рубежей в районе деревни Бейсвиц, с группой 
разведчиков проник в тыл противника. Устано-
вил данные о противнике, с которыми вернулся 
в свою часть. На обратном пути напал на груп-
пу немецких солдат, захватил 3-х в плен, кото-
рые дали ценные сведения.

Круталевич Василий Фомич, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Гвардии рядовой. На-
граждён Медалью «За боевые заслуги». Во вре-
мя боевых операций дивизии занимался под-
возом боеприпасов со склада дивизии в части. 
Подвозя боеприпасы под бомбежкой авиации 
и артобстрелами противника, благодаря реши-
тельности и личной инициативы не имел ни 
одного случая потерь автотранспорта и лично-
го состава, выделенного в его распоряжение на 
время выполнения приказов.

Круталевич Михаил Иванович, в 1905 
г.р., призван в августе 1941 г.. Гвардии старший 
сержант. Награждён Орденом Красной Звезды, 
Медалью «За боевые заслуги». Имеет ранение 
(09.05.1943 г.). Показал себя дисциплинирован-
ным младшим командиром. Большую заботу 
проявляет о питании личного состава дивизио-
на. К работе относится честно и добросовестно, 
с любовью. В любых условиях боевой обста-
новки обеды подаются своевременно и горячи-
ми. Обеды разнообразные, вкусные, доброка-
чественные. В районе села Прухна, доставляя 
обед разведчикам, находящихся на передовых 
позициях, был обнаружен вражескими пуле-
метчиками. Пулемет открыл сильный огонь. 
Невзирая на обстрел, по-пластунски добрался 
до позиций. Обед доставил своевременно.

Кручинин Александр Николаевич, 1925 
г.р., призван в 1943 г.. Гвардии сержант. Награж-
дён Медалью «За отвагу». На 1-м Прибалтий-
ском фронте 03.01.44 г. получил ранение. В боях 
с немецкими захватчиками под деревней Жвир-
бле Брославского района Вилейской области 
11.07.44 г. первым ворвался в траншеи против-
ника. В гранатном бою уничтожил 3-х немецких 
солдат, личным примером увлекал бойцов на вы-
полнение поставленной боевой задачи.

Кручинин Михаил Николаевич, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии капитан. Награж-
дён Орденами Отечественной войны I степени, 

дважды Красной Звезды. При подаче сигнала 
атаки 21 февраля 1945 г. правильно организовал 
взаимодействие всех огневых средств. Быстро и 
организованно ворвался первым в населенный 
пункт, тем самым обеспечил возможность вы-
хода к этому рубежу подразделений батальона. 
В этом бою был ранен, но с поля боя не ушел. В 
момент, когда противник предпринял ряд силь-
ных контратак, также умело и настойчиво про-
должал руководить боем, после чего его рота 
выдвинулась на подступы к высоте 92,6. Несмо-
тря на сильное огневое воздействие со стороны 
противника занятый рубеж был удержан. Толь-
ко после получения второго серьезного ранения 
был эвакуирован.

Кубасов Иван Савакеевич, 1905 г.р., призван 
в августе 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». За период своей работы на 
машине ЗИС 5 и ГАЗ АА зарекомендовал себя 
как лучший водитель, способный выполнить лю-
бую поставленную задачу, несмотря на все труд-
ности боевой обстановки. Его машина всегда ис-
правна, за период его работы он наездил на своей 
машине 3752 км и только за 1945 год 12000 км, 
не имея случаев аварий и поломок.

Кувшинов Василий Никифорович, 1905 
г.р., призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Во время службы им было 
обнаружено 2 артиллерийских батареи, 3 мино-
мётных батареи и подходы танковых резервов, 
которые были рассеяны огнем дивизиона.

Кугаколов Василий Иванович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». 14.01.45 г. при подвозке боеприпа-
сов на позицию подвергся обстрелу противника, 
при котором разбил передние рессоры у маши-
ны. Исправил повреждение и доставил боепри-
пасы в срок. При очередном обстреле машины 
обеспечил подвоз мин к подъездному пути. Бла-
годаря чему боевая задача была выполнена.

Куделя Иван Федорович, 1925 г.р., призван 
в декабре 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». За время нахождения в разведроте 
проявил себя как лучший и исполнительный раз-
ведчик. Особенно он отличился 19декабря 1943 
г.. Товарищ Куделя с группой главного дозора 
шёл впереди всех и выявил точки пулеметных 
установок, своевременно сообщил частям. Про-
явил смелость и отвагу 7 января 1944 г. – вынес с 



поля боя под сильным огнем орудий противника 
3х погибших разведчиков.

Кудин Иван Ульянович, 1912 г.р., призван в 
1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За отва-
гу». Во время нахождения в полку проявил себя 
волевым, решительным воином и защитником 
Родины. В период боевых действий бесстрашно 
сражался с немецкими захватчиками, сам унич-
тожил более 300х гитлеровцев. Имеет два ране-
ния за время Великой Отечественной войны.

Кудин Михаил Ульянович, 1910 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». 24.11.43 г. выполнял бо-
евую задачу по разведке населенного пункта 
Старицкая. В это время вражеской пулей был 
тяжело ранен командир взвода. Товарищ Кудин, 
несмотря на сильный огонь противника, вынес 
с поля боя раненого офицера.

Кудинов Василий Иванович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии сержант. Награждён 
Орденом Славы III степени, Медалью «За от-
вагу». В бою 20 августа 1944 г. в районе села 
Чобурчу Бендерского района Молдавской ССР 
метким огнем из своего орудия уничтожил 3 
пулеметные точки, ДЗОТ и свыше 12 гитле-
ровцев, что содействовало успешному продви-
жению нашей пехоты.

Кудинов Василий Михайлович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии старший сержант. На-
граждён Орденом Славы III степени, Медалью 
«За отвагу» за образцовое выполнение боевых 
заданий на фронте, уничтожение 3 пулеметных 
точек, ДЗОТа и свыше 12 немцев. 

Кудинов Михаил Даниилович, 1924 г.р., 
призван в июне 1942 г.. Старший сержант. На-
граждён Медалью «За отвагу». В боях за город 
Ковель проявил себя храбрым и отважным. В 
ночь на 15 июня, выполняя задачу по захвату 
контрольного военнопленного, он, находясь в 
группе захвата, смело выдвинулся вперед . До-
стигнув траншеи, ворвался в нее, воодушевляя 
своей храбростью товарищей на смелые и ре-
шительные действия.

Кудрин Федор Степанович, 1916 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. В боях за станцию 
Поноры с 7 по 10 июля 1943 г. показал себя 
мужественным, бесстрашным командиром. 

Благодаря высокой организованности и беспе-
ребойной связи, товарищ Кудрин со своим пу-
леметным отделением, несмотря на сильный 
артиллерийский огонь противника, сумел от-
бить атаку, переходящую в контрнаступление, 
где сам истребил до 10 фрицев и уничтожил 2 
огневые точки противника.

Кудров Алексей Александрович, 1913 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу». 25.12.1943 г. в районе деревни 
Хомутец под артиллерийским и минометным 
огнем товарищ Кудров, рискуя жизнью, умело 
наводил линию и здесь же под огнем устранил 9 
повреждений, обеспечил этим своевременную 
связь командования с подчиненными войсками.

Кудрявцев Алексей Григорьевич, 1917 г.р., 
призван в июле 1938 г.. Младший лейтенант. 
Награждён Орденами Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды. В боях Отечествен-
ной Войны показал себя мужественным и от-
важным офицером. 25 марта 1943 г. в районе 
населенного пункта Альтевальде сам лично вел 
огонь из противотанкового ружья по наступаю-
щим самоходным орудиям противника. Атака 
была отражена. В районе города Бреслау взвод 
товарища Кудрявцева подавил из противотанко-
вых ружей четыре огневые точки противника.

Кудымов Павел Никитович, 1893 г.р., при-
зван в марте 1944 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». За весь период боевых 
действий, работая санитаром, с большей любо-
вью и отцовской заботой ухаживает за ранеными 
офицерами, сержантами и рядовыми. 27.02.45 г. 
в санчасть было доставлено 6 раненых сержан-
тов и рядовых. Не считаясь с временем и устало-
стью, все время обслуживал раненых.

Куженков Николай Егорович, 1916 г.р., 
призван в 1940 г.. Гвардии младший сержант. 
Награждён Орденом Красной Звезды, Медалью 
«За отвагу». В сентябре 1941 г., находясь в со-
ставе разведки при прорыве противником лево-
го фланга нашей обороны, обнаружил 3 батареи 
противника 5 пулеметов, 10 вьючных лошадей, 
которые подвозили боеприпасы для батарей 
противника. Своевременно вызвал огонь своей 
батареи и тем самым способствовал отражению 
атаки противника на боевые порядки наших 
частей. В мае 1942 г. в наступательных боях 
на высоту 173,7, действуя в соствае отделения 

группы топографов, засекли 18 огневых точек 
противника, которые частично были уничто-
жены и остальные подавлены огнем нашей 
артиллерии. В марте 1945 г., находясь в окру-
жении под деревней Грайфенберг, обнаружил 3 
батареи, 5 пулеметов и 1 минометную батарею, 
которые были засечены и подавлены огнем ба-
тареи. Участвовал при отражении контратаки 
противника и из личного оружия убил 2 и ранил 
4 немецких солдат и офицеров.

Кузменко Василий Степанович, 1924 г.р., 
призван в сентябре 1942 г.. Сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». Трижды был ранен. В бою 
13.11.44 г. по уничтожению Шольтовского пла-
цдарма и овладение переправой через реку Ду-
най под сильным минометным огнем противника 
умелым мастерством вождения боевой машины 
по пересеченной местности, действуя в составе 
орудийного расчета, уничтожил 2 орудия, 4 пуле-
метно-автоматные точки и 6 солдат противника.

Кузнецов Александр Владимирович, 1925 
г.р., призван в ноябре 1941 г.. Рядовой. Награж-
дён Орденом Отечественной войны II степени. 
Проявлял мужество и храбрость в боях с немец-
кими оккупантами. Владея хорошо своей специ-
альностью, всегда производил точную привязку 
боевых порядков, чем обеспечивал выполнение 
боевых задач полка. Погиб Смертью Храбрых 
23 декабря 1943 г.. 

Кузнецов Константин Петрович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Младший сержант. Награж-
ден Медалью «За отвагу». В боях с немецкими 
захватчиками, начиная от Ленинграда и на тер-
ритории фашистской Германии, проявил себя 
смелым и решительным бойцом. Работая на те-
леграфе, он за все время не имел случая искаже-
ния при приеме или передаче телеграмм. В бою 
за город Штрелен, ночью, отыскивая поврежде-
ние на линии, наскочил на группу диверсантов. 
Двоих он застрелил и одного взял в плен. По-
вреждение устранил и восстановил связь.

Кузнецов Максим Евстигнеевич, 1903 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». В 
наступательных боях с немецкими захватчика-
ми проявил себя смелым и мужественным. Под 
артиллерийским и минометным огнем против-
ника готовил горячую пищу своевременно и 
хорошего качества. К работе относится честно 

и добросовестно, этим самым пользуется боль-
шим авторитетом. От командования части имеет 
неоднократные благодарности за его честность 
и трудолюбивую качественную работу.

Кузнецов Михаил Андреевич, 1916 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии старшина. Награждён 
Орденами Отечественной войны I и II степеней, 
Орденом Красной Звезды. В боях за переправу 
реки Шпрее под сильным артиллерийским и пу-
леметным огнем первым переправился на лодке 
через реку. Уточнил район обороны противника 
и его огневые точки. После выполнения прика-
за, на обратном пути с двумя бойцами захватил 
19 немецких солдат в плен, которые охраняли 
левый фланг своей обороны и держали под об-
стрелом переправу. Своим умением и храбро-
стью дал возможность беспрепятственно пере-
правиться подразделениям части.

Кузнецов Николай Петрович, 1920 г.р., 
призван в 1940 г.. Старший лейтенант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. Работая в опе-
ративно-чекистских группах по очистке горо-
дов: Днепропетровск, Кривой Рог, Апостолово, 
Одесса, Тирасполь и др., лично задержал и ра-
зоблачил в течение 1943-1944 гг. 30 агентов кон-
трразведки противника и большое количество 
другого преступного элемента.

Кузнецов Федор Петрович, 1910 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награж-
дён Медалью «За отвагу». В боях с 28.08. по 
31.08.1943 г. показал образцы мужества и отва-
ги. В районе села Стайки Ельненского района 
Смоленской области 30.08.43 г. в рукопашной 
схватке уничтожил 3 гитлеровцев. Одним из 
первых ворвался в село. Участвовал в танко-
вом десанте на город Ельня.

Кузнецов Яков Андреевич, 1895 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». В период наступательных 
боёв в Польше и Германии, работая связным в 
боевой прокуратуре дивизии, обеспечивал чет-
кую и своевременную доставку срочной и важ-
ной корреспонденции в части и дивизии.

Кузовков Анатолий Николаевич, 1926 
г.р., призван в 1944 г.. Мичман. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Участвовал в боях в районе 
города Луцк Украинской ССР. Первым поднял-
ся в атаку. Был ранен 28.01.45 г.



Кузьменко Василий Степанович, 1922 г.р., 
призван в сентябре 1942 г.. Сержант. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». В бою 07.05.45 г. 
за село Власотелице под сильным артиллерий-
ским огнем противника обеспечил возможность 
расчету уничтожить 2 автомашины с пехотой, I 
ПТО и 6 огневых точек. Был тяжело ранен.

Кузьмин Иван Кириллович, 1915г.р., при-
зван в мае 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». Участвовал в боях в 
районе города Жиздры, при форсировании рек 
Десна, Ипуть, Сож и Проня, участвовал в на-
ступательных боях в районе деревень Кабыль-
щина, Корма, Сосновка и Плесовичи, где четко 
и умело выполнял свои боевые обязанности. 
Работая ездовым, хорошо ухаживает за своими 
лошадьми, содержит их в чистоте и хорошей 
упитанности. Амуниция всегда в исправности. 
В боевых действиях получил контузию.

Кузьмин Николай Александрович, 1911 
г.р., призван в феврале 1942 г.. Гвардии рядо-
вой. Награждён Медалью «За боевые заслуги». 
Под огнём противника своевременно доставлял 
боеприпасы на огневые позиции. Имеет три бо-
евых ранения.

Кузьминин Владимир Флиппович, 1925 
г.р., призван в мае 1942 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». В бою за населенный 
пункт Хахот 03.04.45 г. расчет, где был товарищ 
Кузьминин, уничтожил два ручных пулемета и 
до 15 гитлеровцев. В бою за населенный пункт 
Нанково 06.04.45 г. во время контратаки про-
тивника, будучи в боевых порядках пехоты, из 
своей винтовки убил 8 немецких солдат.

Кузюкевич Анатолий Алексеевич, 1924 г.р., 
призван в августе 1942 г.. Гвардии младший 
сержант. Награждён Орденом Красной Звезды, 
Медалью «За отвагу». В боях, при прорыве обо-
роны противника в районе хутора Судмали с 4 
по 05.03.45 г. показал себя действительно сме-
лым и отважным воином. Не щадя жизни, стара-
тельно выполнял любой приказ командования. 
В ответственный момент, когда решался исход 
боя при отражении контратаки противника, он 
под ураганным огнем противника доставил в 
батальон рацию, взамен выведенной из строя. 
Благодаря чему была установлена бесперебой-
ная связь, что способствовало выполнению бо-
евого задания.

Кукса Иван Митрофанович, 1900 г.р., 
призван в октябре 1942 г.. Рядовой. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». В течение 
7 месяцев на строительстве мостов и переправ 
ежедневно, в любых условиях, выполнял и вы-
полняет нормы в изработке от 160 до 175%. В 
последние дни восстановлении переправ на до-
роге Пустошка-Идрица-Себеж выполнил норму 
на 200%.

Кукушкин Василий Васильевич, 1924 г.р., 
призван в октябре 1941 г.. Младший сержант. 
Награждён Медалью «За боевые заслуги». 
Исполнителен, дисциплинирован. Принимал 
участие в боях Отечественной Войны с октя-
бря 1941 г. добровольцем. На Масальском на-
правлении Карельского фронта, в боях за Кар-
патское озеро, получил легкое ранение. После 
чего лежал в госпитале, а по выздоровлению, 
участвовал в боях под Сталинградом, где 19. 09. 
1942 получил тяжелое ранение в ногу. После 
чего опять лежал в госпитале. 

Кукушкин Василий Фикторович, 1926 г.р., 
призван в ноябре 1943 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». В наступательных боях 
21.07.44 г., исполняя обязанности стрелка, дей-
ствовал смело и решительно. Выдвигаясь все 
время вперед, огнем своей винтовки, уничто-
жил 2 немецких солдат.

Кукушкин Владимир Викторович, 1920 
г.р., призван в 1940 г.. Лейтенант. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги» за безупречную 
службу на государственной границе. В период 
боя находился в тылу батальона, готовил артил-
леристов для боя.

Кулагин Василий Васильевич, 1925 г.р., 
призван в апреле 1942 г.. Старший сержант. На-
граждён Медалью «За отвагу». Имеет 1 легкое 
ранение 8.11.43 г. и 1 тяжелое ранение 13.04.43 
г. Дисциплинирован, идеологически выдержан, 
предан делу партии Ленина-Сталина и Социа-
листической Родине. Морально устойчив. Това-
рищ Кулагин, проходя военную службу в долж-
ности слесаря-монтажника, показал себя, как 
деловой и знающий свое дело. 

Кулаков Константин Кондратьевич, 1918 
г.р., призван в 1938 г.. Старший сержант. На-
граждён Орденом Красной Звезды, Медалью 
«За отвагу». В период боёв с 19.07.43 г. по 

23.07.43 г. показал себя как смелый и бесстраш-
ный командир. Под сильным артиллерийским 
и минометным огнем противника товарищ Ку-
лаков 13 раз выходил на линию. Ползком и пе-
ребежками находил повреждения и устранял 
их на этом участке. Несмотря на порывы, связь 
была бесперебойной. 

Кулаков Павел Гаврилович, 1908 г.р., при-
зван в июле 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». При прокладке теле-
фонно-кабельной линии 25 марта 1945 г. под 
огнем вражеской артиллерии и минометов по-
казывал образцы мужества и отваги. 

Кулемин Алексей Яковлевич, 1926 г.р., 
призван в декабре 1941 г.. Гвардии младший 
сержант. Награждён Орденом Славы III степе-
ни. При прорыве вражеской обороны на Запад-
ном берегу Вислы показал боевое умение и лич-
ную храбрость.14 января 1945 г. во главе своего 
отделения смело ринулся на штурм вражеских 
позиций. Вырвавшись в траншею, огнем из ав-
томата уничтожал гитлеровцев. Своими смелы-
ми боевыми действиями, способствовал успе-
ху общего дела. В бою на подходе к реке Одер 
04.02.45 г. был ранен.

Кулемин Григорий Михайлович, 1905 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги». 24.04.45 
г., когда противник, перейдя в контратаку в рай-
оне населенного пункта Гросс Руссбах, открыл 
сильный артиллерийский огонь по огневым по-
зициям батареи, наводчик Кулемин, презирая 
всякую опасность, открыл огонь по контрата-
кующему противнику и огнем из своего орудия 
уничтожил один крупнокалиберный пулемет 
противника. В результате быстрого и точного 
огня контратака противника была сорвана.

Кулемин Сергей Яковлевич, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Младший сержант. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Под сильным 
обстрелом врага устранил пять порывов линии 
связи. Невзирая на огонь противника, в течение 
суток находился на линии. Его линия работала 
бесперебойно, обеспечивая ведения огня по от-
ступающему врагу.

Кулешин Алексей Яковлевич, 1926 г.р., 
призван в декабре 1943 г.. Гвардии ефрейтор. На-
граждён Медалью «За отвагу». В боях под горо-

дом Дольском и при форсировании реки Верш, 
проявил отвагу и мужество. Одним из первых 
врывался в траншеи противника, своим приме-
ром увлекая других. В активной борьбе за Вис-
лой показал образцы бдительности и смелости.

Куликов Иван Иванович, 1905 г.р., призван 
в декабре 1941 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За отвагу». В на-
ступательных боях с 14 января 1945 г. товарищ 
Куликов точно и аккуратно выполнял задания 
по ремонту стрелкового вооружения, проявляя 
инициативу. За время наступательных боев, не-
посредственно на поле боя отремонтировал 120 
винтовок и 69 автоматов, 25 ручных пулеметов 
и 18 станковых пулеметов, чем содействовал 
быстрому возвращению оружия в строй и ис-
пользованию его в наступательных боях.

Куликов Иван Иванович, 1914 г.р., призван 
в октябре 1941 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За отвагу». В бою 
при прорыве вражеской обороны на западном 
берегу реки Друть 24 июня 1944 г., и ведя даль-
нейшие преследования противника до реки На-
рев, всегда своевременно обеспечивал ремонт 
поврежденного вооружения, находясь непо-
средственно в батальонах. За время наступа-
тельных боев сержант Куликов отремонтировал 
4 станковых, 6 ручных пулеметов и 39 винтовок.

Куликов Константин Яковлевич, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии старший сержант. На-
граждён Орденами Славы III степени, Красной 
Звезды, Медалью «За боевые заслуги». 21 сентя-
бря 1944 г. товарищ Куликов совместно с двумя 
расчетами вел беглый минометный огонь по ско-
плению пехоты и транспорта противника. При 
этом уничтожил 18 венгерских солдат, разбил 
одну автомашину и 2 повозки с боеприпасами.

Кунгурцев Игнатий Васильевич, 1908 
г.р., призван в мае 1942 г.. Младший сержант. 
Награждён Медалью «За отвагу». В бою 14 ян-
варя 1945 г. огнем своего орудия прямой на-
водкой уничтожил: 2 пулемета, орудие ОПТ, 
разбил 3 дома, из которых вели огонь пулеме-
ты противника, мешавшие продвижению на-
шей пехоте. 17 января 1945г., в районе Альт 
Грюнвальде, во время контратаки, огнем сво-
его орудия уничтожил 14 солдат противника и 
рассеял до взвода пехоты.



Купский Василий Александрович, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Младший сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». Смело и отважно действо-
вал по выполнению задания командования.

Купцов Никифор Николаевич, 1910 г.р., 
призван в 1932 г.. Старший лейтенант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. В период про-
рыва обороны немцев на реке Одер 16.04.45 г., 
подвозя боеприпасы из тылов, товарищ Купцов 
с колонной машин с боеприпасами попал под 
сильную бомбежку немецких самолетов. Това-
рищ Купцов смело и умело, не боясь смерти, 
поставил машины в укрытие, тем самым спас 
колонну с боеприпасами от потерь. Снаряды 
были вовремя доставлены на огневую пози-
цию. 17.04.45 г., в районе деревни Заксендорф 
(Германия) артиллерийским огнём противника 
была порвана связь, нарушилась система управ-
ления, но старший лейтенант Купцов, рискуя 
своей жизнью, среди разрывов снарядов про-
тивника, по своей инициативе пошел на огне-
вую позицию и вовремя довел боевой приказ до 
исполнителей. Боевая задача полком была вы-
полнена своевременно.

Куракин Илья Иванович, 1926 г.р., призван 
в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За бо-
евые заслуги». Пулеметчик.

Курасов Николай Дмитриевич, 1913 г.р., 
призван в декабре 1943 г.. Ефрейтор. Награж-
дён дважды Медалями «За отвагу», Медалью 
«За боевые заслуги». В боях дивизии при про-
рыве обороны немцев в Западной Померании и 
после, преодолевая усталость и сон, опасность 
и даже смерть, напряженно работал на линии 
связи под сильным обстрелом противника и 
добился бесперебойной работы своего направ-
ления связи. Этим самым дал возможность ко-
мандованию управления боем. Своей работой 
содействовал успешному продвижению частей. 
Имеет два ранения. Одно из них тяжелое.

Курасов Семен Дмитриевич, 1919 г.р., при-
зван в 1939 г.. Сержант. Награждён Медалью 
«За отвагу». Участвовал во всех боях, прове-
денных полком, проявляя всегда себя достой-
ным, доблестным воином Красной Армии. В 
наступательной операции полка на город Ве-
лиж товарищ Курасов совместно со старшим 
товарищем Фроловым, пробравшись на улицу 
Володарского, подобрался к отдельно стоящему 

впереди сараю. Противник вел сильный пуле-
метный огонь из сарая. Они подожгли его, вы-
нудив тем самым противника прекратить огонь 
и дать возможность нашей пехоте продвинуться 
вперед. Находясь в обороне города Велиж при 
наступлении противника, сержант Курасов про-
явил исключительную стойкость и мужество, 
показывая пример другим.

Курашенко Константин Антонович, 1895 
г.р., призван в феврале 1942 г.. Сержант. На-
граждён Медалью «За отвагу». Находясь на 
выполнении боевого задания по восстановле-
нию дороги в районе 14 разъезда, он со своим 
отделением в течение нескольких суток под-
ряд, без отдыха, исполнял задание до 180%. Во 
время выполнения боевого задания проявил 
смелость и находчивость, лично сам обезвре-
дил и уничтожил 130 мин.

Курдаков Федор Феоклистович, 1896 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу». В бою под Буданово 16.03.43 
г. первым ворвался вместе с расчетом в дерев-
ню и из автомата уничтожил в уличной пере-
стрелке четырех немецких солдат. Своей отва-
гой, увлекая бойцов, помог продвижению роты 
овладению селением.

Курдаков Яков Сергеевич, 1919 г.р., при-
зван в сентябре 1942 г.. Старший сержант. На-
граждён Орденом Красной Звезды. Участвовал 
в боях за Орёл, Кировоград, Яссы, форсировал 
реки Днепр, Прут и Грозно. Ранен 5 раз. По-
следний раз в апреле 1945 г. тяжело.

Курдаков Яков Сергеевич, 1923 г.р., при-
зван в феврале 1942 г.. Старший сержант. На-
граждён Орденом Отечественной войны II сте-
пени. Со своим взводом в районе Сталинграда 
отразил 5 атак противника, при этом был тяже-
ло ранен. В 1943 г. при форсировании Днепра со 
взводом удерживал плацдарм 4 дня. При штур-
ме Будапешта участвовал в составе танкового 
десанта. Своим взводом сдержал 2 атаки про-
тивника, при этом уничтожил два танка.

Курильский Михаил Иванович, ... г.р., 
призван в сентябре 1942 г.. Лейтенант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. В боях за круп-
ный районный центр Гдув (Польша) со своим 
взводом захватил и уничтожил 2 пушки врага 
и уничтожил несколько десятков немцев. Под 

сильным огнем врага со своим взводом форси-
ровали реку Висла и заняли плацдарм на левом 
берегу реки. В боях за освобождение города 
Бельска лично со своим взводом занял два за-
вода и пленил до 80 человек врага. Был ранен 
тяжело 7.02.1945 г..

Курильский Николай Ефимович, 1913 г.р., 
призван в декабре 1942 г.. Младший лейтенант. 
Награждён Медалью «За боевые заслуги». В 
боях с немецкими захватчиками на Волховском 
фронте в районе Черной речки 16 сентября 1942 
г. был тяжело ранен. Товарищ Курильский за 
время работы в должности делопроизводите-
ля-казначея показал себя грамотным, знающим 
своё дело офицером, энергичный, трудолюби-
вый, старательный командир. За хорошие пока-
затели в деле безналичных расчетов был преми-
рован денежной суммой 500 рублей. Товарищ 
Курильский отдает все свои силы для беспере-
бойного снабжения частей дивизии хлебом.

Курин Алексей Яковлевич, 1926 г.р., при-
зван в июле 1941 г.. Гвардии сержант. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». С честью нес и 
выполнял стойко и мужественно воинский долг 
на фронтах Отечественной Войны. Был ранен.

Курчаев Нурей Власович, 1912 г.р., призван 
в июле 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». В период сентябрьских 
наступательных боев, несмотря на трудности и 
опасности для жизни, своевременно обеспечи-
вал бойцов и командиров горячей пищей.

Курчаков Василий Федорович, 1924 г.р., 
призван в августе 1942 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». В боях за осво-
бождение Родины от немецко-фашистских за-
хватчиков, проливая кровь на поле брани, сра-
жался смело и без страха. За время службы в 
937 стрелковом полку показал себя дисципли-
нированным и отважным бойцом.

Курчеев Андрей Власович, 1913 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
В боях за город Цинтен обеспечивал батальон 
горячей пищей, несмотря на обстрел противни-
ком путей подвоза.

Кутаев Анисим Ильич, 1905 г.р., призван в 
июле 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За 
отвагу». Огнем из автомата уничтожил броса-

ющихся в атаку немцев и захватил 7 пленных в 
боях под деревней Суточки Новгородского рай-
она Ленинградской области 22 января 1943 г..

Кухаренко Илья Михайлович, 1909 г.р., 
призван в мае 1943 г.. Рядовой. Награждён Ор-
деном Красной Звезды. При форсировании реки 
Южный Буг 26 августа 1944 г. первым пере-
правился на правый берег, огнем своего пуле-
мета обеспечивал продвижение вперед наших 
стрелков. Когда немцы перешли в контратаку, 
он вместе со своим первым номером неизменно 
отбивал все попытки немцев продвинуться впе-
ред. Когда во время шестой контратаки немцы 
ворвались в траншею наших стрелков и начали 
забрасывать их гранатами, товарищ Кухаренко, 
совместно с первым номером, перенесли свой 
пулемет из траншеи в один из домов и устано-
вили его с расчетом ведения огня по занятой 
немцами траншее. Огнем из пулемета уничто-
жили всех немцев, ворвавшихся в нашу тран-
шею. Исход боя был решен в нашу пользу. 

Кушмерешкин Артем Емельянович, 1907 
г.р., призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Работая заряжающим тяже-
лой гаубицы, показал образцы выносливости, 
мужества и отваги. Во время прорыва обороны 
противника, 22 декабря 1943 г., товарищ Куш-
мерешкин, не смотря на трудности работы за-
ряжающим, еще больше увеличивал темп огня 
под минометным и артиллерийским обстрела-
ми. Он хладнокровно заряжал орудие и своей 
уверенной и быстрой работой воодушевлял 
своих товарищей. В этот день товарищ Кушме-
решкин зарядил 202 снаряда. Своей самоотвер-
женной работой обеспечил бесперебойную оче-
редь орудия и способствовал успеху боя.

Кушмеришкин Фадей Емельянович, 1909 
г.р., призван в декабре 1942 г.. Гвардии младший 
сержант. Награждён Орденом Красной Звезды, 
Медалью «За отвагу». Его орудие уничтожило: 
в феврале 1942 г. – около 70 солдат и офицеров; 
в марте 1942 г. – один 120-мм. миномет против-
ника, 3 пулемета 6 ДЗОТов, одну автопушку, 
подавило взвод 81-мм. минометов противни-
ка; в мае 1942 г. – отбило 2 атаки противника; 
в ноябре 1942г. – разрушило в районе деревни 
Козлово 3 ДЗОТа. Во время боев в районе Чи-
куново в феврале 1943 г., его орудие уничтожи-
ло: два 81-мм. миномета, 1 станковый пулемет, 



1 пушку и около 20 фашистов, подавило взвод 
120-мм. минометов, разрушило 2 блиндажа.

Кюннап Аркадий Иванович, 1924 гр., при-
зван в декабре 1942 г.. Младший сержант. На-
граждён Орденом Славы III степени. При про-
рыве обороны противника с форсированием 
реки Нарва в районе деревни Тырвала 25 июля 
1944 г. был связующим между наблюдатель-
ным пунктом полка и батальона. В начале ар-
тиллерийской подготовки связь была прервана 
в 4 местах. Товарищ Кюннап получил приказ 
исправить связь. Рискуя жизнью, под сильным 
артиллерийским и минометным огнем про-
тивника, он исправлял связь. Был легко ранен 
осколком мины в правое плечо, но не покидал 
свою работу. В результате он выполнил приказ 
и до конца остался в строю. После окончания 
боя, в медицинском пункте ему предложили 
эвакуироваться в медико-санитарный батальон, 
но он отказался.

Кюннап Эдуард Николаевич, 1924 г.р., при-
зван в декабре 1942 г.. Рядовой. Награждён Ор-
деном Славы III степени, Медалью «За отвагу». 
При прорыве оборонительной линии в районе 
деревни Тырвала 25 июля 1944г. показал себя 
как смелого, решительного и умелого бойца. Не 
смотря на сильный минометный огонь со сторо-
ны противника, товарищ Кюннап отлично вы-
полнял свою боевую задачу. Он заметил груп-
пу противника, быстро навел на нее миномет 
и уничтожил ее. Находясь в подразделении, он 
показал себя как дисциплинированный и при-
личный наводчик.

Лаврененко Георгий Прокопьевич, 1918 
г.р., призван в августе 1941 г.. Сержант. На-
граждён Медалью «За боевые заслуги». Про-
явил большую инициативу и мужество со сво-
им отделением в постройке и обслуживании 
кабельно-шестовой линии на участке Саклети-
новко-Петрово. 

Лавриненко Федор Прокофьевич, 1923 
г.р., призван в апреле 1941 г.. Гвардии сержант. 
Награждён Орденом Красной Звезды. Сержант 
Лавриненко с группой бойцов, имея при себе 
радиостанцию, в ночь на 21 декабря 1943 г. в 
районе Саги по камышам пробирались к пе-
реднему краю противника, установили место 
переправы через реку Канка и обнаружили 3 
огневых точки противника. Корректируя ог-

нем батареи по рации, уничтожили переправы 
немцев через реку и 3 обнаруженных огневых 
точки. Пробыв ночь в камышах, буквально в 
воде, до утра, с рассветом под сильным огнем 
противника вернулись на свой наблюдательный 
пункт. За весь период наступательных боев, по-
стоянно находясь на наблюдательном пункте, 
сержант Лавриненко обеспечил четкую и бес-
перебойную связь командира дивизиона с ко-
мандующими батареей. Погиб 11 апреля 1944 г. 
Смертью Храбрых. Похоронен у деревни Буда-
новки Республики Крым РФ.

Лаврухин Филипп Иванович, 1916 г.р., 
призван в марте 1942 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». 4 августа 1942 г., при 
прорыве обороны противника, он обнаружил 3 
огневых точки противника. Миномётным огнем 
точки были уничтожены. В боях за населенный 
пункт Городок дважды восстановил связь под 
огнем противника. На наблюдательном пункте 
командира батареи был тяжело ранен, но не 
ушел с поста до тех пор, пока не выслали смен-
ного телефониста.

Лагонский Александр Васильевич, 1909 
г.р., призван в июле 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». В наступатель-
ных боях, западнее города Ковель, и при проры-
ве линии обороны противника в районе деревни 
Парыдубы, работая телефонистом, исправил до 
9 повреждений линии связи. Тем самым обе-
спечил бесперебойную работу связи командира 
батареи с огневой позицией. Огонь батареи от-
крывался своевременно по обнаруженным це-
лям противника.

Лагонский Яков Васильевич, 1913 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Орде-
ном Красной Звезды. Работая радистом в бою 
по форсированию реки Свислочь, обеспечил 
бесперебойной радиосвязью начальника шта-
ба полка с командирами дивизионов. Ничто не 
могло нарушить нормальную работу радиостан-
ции товарища Лагонского. Неоднократно засы-
пало радиостанцию землей от артиллерийского 
обстрела противника, но он не прекращал по-
давать команды на огненные позиции батарей.

Ладыгин Петр Тимофеевич, 1918 г.р., при-
зван в июне 1941 г.. Гвардии младший сержант. 
Награждён Медалью «За боевые заслуги». Был 
предоставлен для помощи в снабжении личного 

состава батарее. Когда 5 марта 1944 г. начались 
наступательные действия в районе села Гусако-
во, товарищ Ладыгин днем и ночью передвигал 
обоз, мобилизуя весь личный состав на неу-
станное движение вперед. По прибытии в ука-
занный район, не обращая внимания на ночи и 
грязь, он шел к местным властям, договаривал-
ся и получал все необходимое продовольствие. 
Склады были далеко, а транспорта мало. Когда 
личный состав встал перед испытанием в недо-
статке соли, он сам прошел 7 км. за одни сутки 
и на своих плечах принес 27 кг. соли, таким об-
разом, личный состав батареи не знал перебоев 
в снабжении продовольствием.

Лазарев Федор Климентьевич, 1905 г.р., 
призван в январе 1942 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». Будучи на Воронежском 
фронте, выполнял боевые задания аккуратно и 
в срок. При минировании поля бутылками с го-
рючей жидкостью товарищ Лазарев на повозке, 
под обстрелом артиллерии, подвозил к перед-
нему краю бутылки. Когда около повозки разо-
рвало снаряд, осколком была разбита бутылка, 
которая моментально воспламенилась, товарищ 
Лазарев быстро сбросил загоревшийся ящик с 
бутылками, тем самым спас повозку и остав-
шиеся бутылки с горючим. Выехал из-под об-
стрела и вовремя доставил бутылки с горючей 
смесью к минному полю.

Лазовик Николай Потапович, 1924 г.р., 
призван августе 1942 г.. Рядовой. Награждён 
Орденом Отечественной войны II степени. Всю 
войну товарищ Лазовик прошёл со своим ЗиС- 
5. Победу встретил в Норвегии. Демобилизован 
27 марта 1947 г..

Лазько Александр Андреевич, 1920 г.р., 
призван в 1937 г.. Майор. Награждён Ордена-
ми Александра Невского, Красного Знамени, 
Отечественной войны II степени. В бою при 
прорыве обороны противника в районе дерев-
ни Ольшевница Старо-Варшавского воеводства 
батальон под командованием товарища Лазько, 
несмотря на сильный огонь противника, прео-
долел 3 ряда траншей врага и, не давая немцам 
опомниться, стремительно начал преследовать 
врага. И ночью вышли на берег Вислы, где со-
вместно с остальными батальонами полка фор-
сировал реку. Перейдя в преследование врага, 
батальон 18 января 1945 г. в районе деревни Ля-

социн не дал возможности отходящей колонне 
немцев зайти на лесную дорогу, чем поставил 
ее под удар 3 батальона, который разгромил ее.

Лактионов Александр Егорович, 1923 г.р., 
призван в январе 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Орденом Красной звезды, Медалью «За отвагу». 
В боях на Брянском фронте, под Костромой, то-
варищ Лактионов под сильным артиллерийским 
обстрелом устранил 11 порывов. 7 июля 1942 г. 
под огнем автоматчиков устранил 2 порыва. 1 ок-
тября 1942 г. под минометным огнем устранил 6 
порывов и спас жизнь телефониста Подневова. 
3 октября 1942 г. заметил вредителя, снимающе-
го линию ко 2 стрелковой бригаде. Доставил его 
в особый отдел и восстановил связь. 23 октября 
1942 г., под разрывами авиабомб, будучи ране-
ным в руку, устранил 3 порыва и отказался идти 
в госпиталь, заявив: «Я коммунист и пока жив, 
буду беспощадно бить врага!». За период боев 
Лактионов А.Е. устранил 83 порыва.

Ланюгов Гавриил Архипович, 1914 г.р., 
призван в 1939 г.. Гвардии старший сержант. 
Награждён Орденом Красной Звезды. Работая 
инструктором политотдела по партучету, в пе-
риод боев обеспечивал своевременную выдачу 
партийных документов и учет коммунистов. Во 
время подготовки к наступлению по прорыву 
обороны противника на реке Днестр, 20 августа 
1944 г., работал непосредственно в батальонах 
по выдачи партийных документов. В течение 2 
дней перед наступлением, проявив настойчи-
вость и упорство, он ликвидировал задолжен-
ность в выдаче документов. Во время прорыва 
обороны противника и его преследования он 
обеспечил надлежащий учет потерь и движения 
коммунистов. Товарищ Ланюгов за 3 г. работы 
в политотделе всегда показывал образцовое вы-
полнение своих обязанностей, честности и ини-
циативности в работе. В боевой обстановке вел 
себя смело и мужественно.

Лапшакова Зинаида Иосифовна, 1923 г.р., 
призвана в 1942 г.. Ефрейтор. Награждена Ме-
далями «За отвагу», «За оборону Ленинграда». 
В наступательных боях 25-26 июля 1944г. обе-
спечивала бесперебойную работу связи. При 
уничтожении группы автоматчиков противни-
ка 26 июля 1944г., в районе железнодорожной 
станции Солдино, товарищ Лапшакова захвати-
ла в плен одного немецкого солдата.



Лапшин Владимир Романович, 1919 г.р., 
призван в 1939 г.. Старшина. Награждён Орде-
ном Славы III степени, Медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда». В боях за высоту 
Карикваевиш Печенежского района под ураган-
ным огнем противника бесперебойно обеспечи-
вал телефонной связью командования дивизии 
со штабом 60-го стрелкового полка. И лично за 
короткий промежуток времени устранил 36 по-
рывов на линии связи.

Ларионов Антон Моисеевич, 1916 г.р., при-
зван в июле 1941 г.. Старший сержант. Награж-
дён Орденом Отечественной войны II степени, 
дважды Медалью «За боевые заслуги». Работая 
командиром расчета, четко и быстро подавал 
команды. Во время отражения контратаки про-
тивника товарищ Ларионов, вместе со своим 
расчетом, уничтожил до полутора взводов пехо-
ты противника и 3 пулеметных точки противни-
ка, тем самым не дал возможности противнику 
ворваться в нашу оборону.

Ларионов Владимир Иванович, 1926 г.р., 
призван в октябре 1943 г.. Младший сержант. 
Награждён Медалью «За отвагу». В боях за 
станцию Вильшозицы, при отражении контра-
таки противника, меткими выстрелами из сво-
его автомата уничтожил 4 гитлеровцев и заста-
вил залечь немцев.

Ласец Алексей Яковлевич, 1913 г.р., при-
зван в 1935 г.. Старший лейтенант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. Работая в должности 
помощника командира по хозяйственной части 
3 танкового батальона, за весь период военных 
действий вовремя снабжал личный состав горя-
чей пищей, вплоть до экипажей. К работе отно-
сился исключительно добросовестно. Во время 
движения колонны колесных машин возглавлял 
отражение мелких японских отрядов, чем обе-
спечил своевременно и без потерь прибытие ко-
лонны в Харбин. При отражении мелких групп 
противника лично уничтожил 2 японцев.

Ласуков Николай Петрович, 1923 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды. На 2 рубеже обороны товарищ 
Ласуков дежурил на коммуникаторе и выходил 
под огнем противника на исправление линии 
5-6 раз в день, исправляя за 7-8 минут по 5-6 
порывов кабеля. Когда был свободен от дежур-
ства, брал в руки винтовку и вел огонь по врагу, 

уничтожил 5 солдат противника. При проклад-
ке линии с западной части леса у хутора Пустой 
до деревни Бабил натолкнулся на группу авто-
матчиков противника, не растерявшись, ушел с 
боем, уничтожив 3 автоматчиков, не бросив ни 
одного аппарата.

Латушкин Михаил Аверьевич, 1912 г.р., 
призван в июне 1941 г.. Старший лейтенант. 
Награждён Орденами Красного Знамени, Оте-
чественной войны I степени. Товарищ Латуш-
кин правильной постановкой и проведением 
партийно-политической и агитационно-пропа-
гандистской работы с личным составом бата-
льона всегда мобилизовал его на выполнение 
поставленных боевых задач. Особенно умело 
организовал работу с личным составом в боях 
за Кремец и в районе Броды, в результате, ба-
тальон стойко дрался с врагом и выполнил по-
ставленные боевые задачи. 30 марта батальон 
отбил три контратаки превосходящих сил про-
тивника. В самые трудные минуты боя стар-
ший лейтенант Латушкин находился в боевых 
порядках батальона и своим примером вооду-
шевлял бойцов на боевые подвиги. В первом 
бою был ранен, но не ушел с поля боя до тех 
пор, пока не были отбиты все контратаки врага. 
Он первый ворвался в траншею противника и в 
рукопашном бою лично уничтожил 4 немцев. В 
боях за город Лисса, при отражении контратак 
противника, из своего личного оружия уничто-
жил 6 немецких солдат. Умер от ран 12 апреля 
1945 г. Похоронен в городе Форсте (Германия).

Лачканов Андрей Петрович, 1906 г.р., при-
зван в июле 1941 г.. Сержант. Награждён Ме-
далью «За отвагу». 18 марта 1945 г., прикрывая 
наступающие части в районе деревни Скутули 
Латвийской ССР, успешно отразил противника 
с воздуха, пытавшегося разведать движение на-
ших войск и техники. Два вражеских самолета 
неоднократно пытались пройти над боевыми 
порядками наступающих, но были отсечены и 
не допущены до цели огнем расчета, тем самым 
товарищ Лачканов посодействовал успеху.

Лбанский Иван Андреевич, 1921 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старшина. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги».

Лебедев Василий Яковлевич, 1910 г.р., при-
зван в июне 1941 г.. Сержант. Награждён Орде-
ном Красной Звезды, Медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги». В борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками проявил высокое по-
нимание воинского долга и отвагу. В составе 
ремонтного отделения при совершении маршей 
провел 17 средних и 57 текущих ремонтов бое-
вых и транспортных машин. Во время боевых 
операций под огнем противника отремонтиро-
вал 6 боевых машин. Ремонты проводил своев-
ременно и качественно, что обеспечило выпол-
нение боевых задач разведгрупп.

Лебедев Владимир Витальевич, 1925 г.р., 
призван в октябре 1942 г.. Сержант. Награждён 
Отечественной войны II степени, Медалью «За 
отвагу». При выполнении боевых заданий зор-
ко следил за воздухом и всегда своевременно 
сообщал командиру экипажа о разрывах зенит-
ных снарядов и появлении вражеских истре-
бителей. На задания летал с командиром звена 
лейтенантом Тишенко. 16 апреля 1945 г. в груп-
пе 6-ти самолетов ИЛ-2 выполнял задание по 
уничтожению танков противника в районе Кун-
нерсдорф. При выходе из атаки группу атакова-
ли 2 МЕ-109. Товарищ Лебедев первым заметил 
появление вражеских истребителей и своевре-
менно предупредил об этом всю группу. Друж-
ным огнем группы воздушных стрелков атаки 
истребителей противника были отбиты.

Лебедев Григорий Афанасьевич, 1917 г.р., 
призван в ноябре 1941 г.. Младший лейтенант. 
Награждён Орденом Красной Звезды. В период 
боев за города Цехендорф и Гдыня 3 марта и 14-
29 марта 1945 г. показал образцы исключитель-
ной храбрости и отваги. В бою 18 марта 1945 г. 
за безымянную сопку он лично поднял бойцов 2 
стрелковой роты в атаку. Сам одним из первых 
ворвался в траншею врага, убил 3 немцев. Как 
партийный организатор хорошо организовал 
работу партийной организации. В бою регуляр-
но выпускал листки-молнии, широко популяри-
зируя подвиги отличившихся бойцов.

Лебедев Иван Васильевич, 1907 г.р., при-
зван в июле 1941 г.. Рядовой. Награждён Орде-
ном Славы III степени. При прорыве обороны 
на реке Нейсе в боях показал себя как способ-
ного артиллериста. Работая за наводчика, выка-
тил своё орудие на прямую наводку, уничтожил 
3 узла сопротивления, подавил одну вражескую 
батарею, уничтожил 2 пулеметные точки. Пре-
следуя отступающего противника, отбил две 

выползки немцев, при этом уничтожил до взво-
да пехоты противника.

Лебедев Николай Иванович, 1907 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старший лейтенант. Награждён 
дважды Орденами Красной Звезды. В боях за го-
род Инстербург 22 января 1945 г. и в дальнейших 
наступательных боях, находясь в боевых поряд-
ках пехоты, поддерживая ее огнем и колесами, 
его взвод отразил три контратаки противника за-
паднее города Инстербург. Его взвод уничтожил 
да двух взводов автоматчиков, два пулемета и по-
давил огонь одного самоходного орудия «Ферди-
нанд». Взвод потерь не имел. Товарищ Лебедев, 
находясь впереди пехоты, оставался спокойным 
и уверенно уничтожал противника.

Лебедев Сергей Григорьевич, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Ор-
деном Красной Звезды, Медалью «За боевые 
заслуги». В боях за Харьков 8-16 марта 1943 
г. неоднократно проявил мужество и герой-
ство при выполнении заданий, данных в ходе 
боевых действий дивизии. 8 марта 1943 г. при 
прорыве танков противника в районе город 
Люботин под сильным артиллерийским огнем 
противника сержант Лебедев своевременно 
предупредил батарею артиллерийского полка, 
находящегося на открытой огневой позиции, о 
движении танков противника по дороге Любо-
тин–Харьков. Батарея привела себя в полную 
боевую готовность к отражению танков про-
тивника. При отражении танков товарищ Лебе-
дев был у одного из орудий, выполняя обязан-
ности номера. В результате боя было подбито 
9 танков противника.

Левчук Иосиф Ермолаевич, 1899 г.р., при-
зван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Товарищ Левчук за период 
боевых действий бригады работал в должности 
телефониста и показал себя мужественным и 
храбрым воином. В боях за деревни Воротни-
ково, Овсянниково, Жагово держал бесперебой-
ную связь с КП бригады и тем самым обеспечил 
своевременную передачу боевых приказаний в 
полк. Линия, связывавшая КП бригады с КП 
полка, беспрерывно рвалась, но товарищ Лев-
чук, под сильным огнем противника, несмотря 
на угрозу для жизни, быстро и своевременно 
устранял порывы. В боях товарищ Левчук сме-
лый и решительный.



Ледовских Антонина Борисовна, 1919 г.р., 
призвана в 1941 г.. Старший сержант медслуж-
бы. Награждена Медалью «За боевые заслуги».

Лемкин Афанасий Алексеевич, 1909 г.р., 
призван в 1943 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Славы III степени. В боях при прорыве обороны 
противника на Западном берегу реки Одер и на-
ступлении на Берлин, действуя в экипаже танка 
лейтенанта Пономаренко, быстрой, снорови-
стой работой способствовал усиленному вы-
полнению экипажем данной задачи. 17.04.45 г. 
экипаж танка уничтожил: 2 миномета, 1 орудие, 
до 15 солдат и офицеров. 25.4.45 г., действуя в 
составе штурмовой группы, экипаж танка мас-
сированным огнем поддерживал наступление 
нашей пехоты, уничтожив 1 зенитное орудие, 4 
пулеметные точки, до 25 гитлеровцев. 

Леоненко Александр Карпович, 1903 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». В бою за деревню Толмачево Кур-
ской области под сильным огнем артиллерии и 
пулеметов противника рядовой Леоненко заря-
жал миномет, невзирая на рвущиеся вокруг сна-
ряды и мины. Его расчетом была уничтожена 37 
мм пушка с расчетом. В деревне Рассолово он 
3 раза ходил в разведку. Под селом Любинское 
корректирвал стрельбу. Было уничтожено две 
пулеметные точки противника и 20 фрицев.

Леоненко Александр Корнеевич, 1908 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Славы III степени. В боях за освобождение го-
рода Бельска 12.02.45 г. товарищ Леоненко пер-
вым поднялся в атаку, увлекая за собой других 
бойцов. Достигнув немецких огневых рубежей, 
бросками гранат уничтожил 4-х гитлеровцев. 
Примером своего мужества и отваги воодушев-
лял товарищей на боевые подвиги.

 Леонов Василий Васильевич, 1919 г.р., 
призван в июне 1936 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». 

Леонов Егор Лазаревич, 1918 г.р., призван 
в 1939 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За от-
вагу». За время боев 26.3.44 г. в районе деревни 
Хундинур Эстонской ССР уничтожил пулемет 
противника и пушку, чем обеспечил успех бата-
реи при наступлении полка. 

Леонов Матвей Исаевич, 1912 г.р., призван 
в марте 1942 г.. Сержант. Награждён Медалью 

«За отвагу». В боях 15,16,17 сентября 1943 г., 
работая по обеспечению связью 716 СП, под 
непосредственным огнем противника обеспе-
чивал связью командира полка со штабом ди-
визии, проявив при этом мужество и отвагу. 
15 сентября при прорыве обороны противника 
товарищ Леонов под сплошным минометно-ар-
тиллерийским огнем, невзирая на опасность, 
повел линию связи вслед за наступающими ча-
стями. Сержант Леонов под огнем противника 
лично исправил восемь порывов.

Леонтьев Петр Васильевич, 1926 г.р., при-
зван в 1944 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». В бою за опорный пункт 
противника на высоте 129,6 первым поднялся 
в атаку и своими смелыми и решительными 
действиями увлек за собой товарищей. В этом 
бою огнем из личного оружия уничтожил 2 не-
мецких солдат. 

Лесковский Александр Адамович, 1927 
г.р., призван в ноябре 1944 г.. Рядовой. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги» за выдержку 
в тяжелых переходах в степях и горах Большого 
Хингана с 09.08.45 г.. Будучи агитатором роты, 
воодушевляя товарищей, на привалах проводил 
читки газет и сводок о событиях на фронтах. 
Словом и делом помогал товарищам перено-
сить трудности марша.

Лесковский Николай Адамович, 1919 г.р., 
призван в 1940 г.. Гвардии старший лейтенант. 
Награждён Орденом Отечественной войны I 
степени. Рота под командованием товарища Ле-
сковского первой форсировала 09.10.44 г. реку 
Юрх, уничтожила до 50 вражеских солдат и 
офицеров, захватила 3 пулемета противника. 
Сам товарищ Лесковский действовал смело 
и решительно. Все время находился в боевых 
действиях роты и умело управлял боем.

Лесников Яков Васильевич, 1919 г.р., при-
зван в 1941 г.. Сержант. Награждён Медалью 
«За отвагу».

Леханов Осип Михайлович, 1919 г.р., при-
зван в 1939 г.. Гвардии младший сержант. На-
граждён Медалью «За отвагу». В боях за Ро-
дину против немецко-фашистских захватчиков 
был дважды ранен. 

Лехтин Василий Сергеевич, 1917 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награж-

дён Медалью «За отвагу». В боях за высоты 
743,6 и 860,0 Краковского воеводства, пода-
вил огонь станкового пулемета и уничтожил 
до 10 гитлеровцев.

Лехтин Василий Спиридонович, 1917 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии сержант. Награждён 
Орденом Славы III степени, Медалью «За отва-
гу».14 ноября 1943 г. в отражении контратаки 
под селом Успенское из своей винтовки уничто-
жил одного офицера и двух солдат противника. 
В ожесточенных уличных боях в Будапеште с 1 
по 17 января 1945 г. точным огнем своего ми-
номета поддерживал успешные действия стрел-
ковых подразделений. Уничтожил за время этих 
боев до 50 гитлеровцев, одну пулеметную точ-
ку, одну автомашину, 7 повозок и прямым попа-
данием вывел из строя расчет противотанковой 
пушки противника.

Линьков Иван Лаврентьевич, 1914 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награж-
дён двумя Медалями «За отвагу». В боях при 
прорыве обороны противника с 5 по 10 октября 
1944 г. под огнем подвозил снаряды к боевым 
машинам на поле боя.

Лисин Павел Павлович, 1903 г.р., призван 
в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За от-
вагу». Во время боя 5 июля 1943 г., несмотря 
на сильный минометный огонь противника и 
бомбежку с воздуха, быстро и точно выявлял и 
засекал цели, содействуя тем самым эффектив-
ности огня батареи.

 Лисовский Алексей Игнатьевич, 1926 г.р., 
призван в 1944 г.. Ефрейтор. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». 

Лисовский Владимир Петрович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Сержант.Награждён Медалью 
«За отвагу».

Лисюткин Василий Ефимович, 1912 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Орденом 
Отечественной войны II степени.

Литасов Лаврентий Николаевич, 1903 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За отвагу». В боях 
с 20 по 28 февраля 1945 г. при прорыве обороны 
противника, находясь все время со своим ору-
дием в боевых порядках наступающих стрел-
ковых подразделений и ведя огонь прямой на-
водкой, товарищ Литасов смело и бесстрашно 

открывал огонь из своего орудия по огневым 
средствам и живой силе противника. В усло-
виях интенсивного огня из всех видов оружия 
противника, уничтожил 3 орудия, 2 пулеметных 
точки, обеспечив продвижение вперед стрелко-
вого подразделения.

Литвинов Иван Семенович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Старший сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». 

Литвинов Михаил Петрович, 1911 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды, двумя Медалями 
«За отвагу». С открытых позиций в бою за го-
род Слободу уничтожил из орудий пулеметное 
немецкое гнездо с расчетом, наблюдательный 
пункт и 25 вражеских солдат. Товарищ Литвинов 
1 февраля 1944 г. в наступательном бою в районе 
Новосокольники проявил себя смелым и муже-
ственным бойцом. В бою за населенный пункт 
Максимовка показал отвагу и геройство.В атаке 
лично убил двух немецких солдат и одного ун-
тер-офицера. При атаке был тяжело ранен.

Литош Дмитрий Васильевич, ... г.р., при-
зван в ноябре 1943 г.. Ефрейтор. Награждён 
Орденом Славы III степени. Товарищ Литош 
во время наступательных операций обеспечи-
вал радиосвязью командира корпуса с НП ко-
мандирами бригад. С первого дня наступления, 
находясь в неблагоприятных условиях, ввиду 
распутицы и артиллерийско-минометного об-
стрела противника, под населенным пунктом 
Венграми 14 марта 1945 г. попал под миномет-
ный обстрел противника, продвигаясь ползком 
3 километра с рацией, вовремя прибыл на место 
и развернул действие боевой радиосвязи. 

Лиханов Михаил Дмитриевич, 1924 г.р., 
призван в августе 1943 г.. Рядовой. Награждён 
Орденом Красной Звезды. Принимая активное 
участие в борьбе с немецкими захватчиками в 
Отечественной Войне товарищ Лиханов был 4 
раза ранен. По выздоровлению рядовой Лиха-
нов снова возвращался в строй. В боях за город 
Бреслау им лично уничтожено 4 немецких сол-
дата и одного взял в плен, который дал ценные 
сведения о противнике.

Лобастов Петр Иванович, 1895 г.р., призван 
в 1942 г.. Ефрейтор. Награждён Медалью «За от-
вагу». В марте месяце 1942 г. при освобождении 



населенного пункта Орловка возле города Белев 
был легко ранен в правую ногу осколком мины. 
Вторично был ранен 04.07.42 г. в бою за освобо-
ждение населенных пунктов: Гринмис и Желез-
ницы. В третий раз был ранен 01.03.43 г.. После 
ранений возвращается в строй. Работает маля-
ром по окраске самолетов. Работу освоил хоро-
шо. Производительность труда 130% и выше при 
хорошем качестве. Дисциплинирован. 

Лобастов Петр Семенович, 1899 г.р., при-
зван в октябре 1941 г.. Ефрейтор. Награждён 
Медалю «За боевые заслуги». Товарищ Лоба-
стов отличник части. За период нахождения на 
фронте с июня 1942 г. на паре прикрепленных к 
нему лошадей, которые закреплены за ним с мо-
мента формирования части и содержатся всегда 
в хорошей упитанности, отличном состоянии, а 
также амуниции, эвакуировал в армейскую си-
стему госпиталей на данное время 1300 чело-
век, оказывая им хороший уход и обращение. В 
период операции 1943/44 г. в районе Севск-Дес-
на и в районе Давыдовка-Кобыльщино-Мормо-
вичи ефрейтор Лобастов был призван для эва-
куации раненых и больных в полк с передовой, 
где он показал образцы смелости. Несмотря на 
опасность для жизни, из-под огня противника 
эвакуировал 50 человек из опасных мест и на 
паре прикрепленных ему лошадей подвозил по 
собственной инициативе боеприпасы к пере-
довой. В период июньской операции 1942 г. в 
районе Белогорья переправил через Дон весь 
конский состав и амуницию на плотах, которые 
были сооружены по его инициативе и под его 
руководством, тем самым не оставив ни одной 
лошади врагу.

Логовичев Александр Селиверстович, 
1924 г.р., призван в 1943 г.. Рядовой. Награж-
дён Орденом Отечественной войны II степени, 
Медалью «За отвагу». При отражении контра-
таки противника забросал гранатами огневую 
точку противника, тем самым помог взводу от-
бить контратаку.

Логонский Александр Васильевич, 1909 
г.р., призван в июне 1941 г.. Ефрейтор. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. Красноармеец 
Логонский под вражескими снарядами за одни 
сутки боя восстановил 24 порыва связи, чем и 
обеспечил успех боя. Противник контратаковал 
нашу пехоту при поддержке 2-х танков и роты 

пехоты, связь часто рвалась. Товарищ Логонский 
зная, что от него зависит жизнь других бойцов, 
под вражеским огнем, презирая смерть, быстро 
устранял порывы в линии. Противник в этом бою 
потерял до 25 немцев, 1 батарею, 3 пулемета.

Логунов Петр Егорович, 1913 г.р., при-
зван в 1941 г.. Младший сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». В боях под Шепетов-
кой с 8 по 20. 2.1944 г. показал себя как хра-
брый и отважный командир. Орудие, на ко-
тором работает товарищ Логунов, за время 
боев с немецкими захватчиками уничтожило: 
2 автомашины с боеприпасами, миномет , 2 
пулеметные точки, зажжено и частично унич-
тожено до роты пехоты противника.

Лодыгин Петр Тимофеевич, 1918 г.р., при-
зван 17 июня 1941 г.. Гвардии старший сержант. 
Награждён Орденом Красной Звезды. Для на-
ведения порядка и управления радиостанция-
ми, работающими для связи штаба артиллерии 
армии со штабом фронта и подчиненными ар-
мейскими артчастями, был назначен началь-
ник группы товарищ Лодыгин. Работая на этой 
должности, в период отражения атак танковых 
дивизий Юго-Западного Будапешта и в пери-
од наступательных боев за овладение городом 
Вена, сумел обеспечить руководство беспере-
бойной радиосвязью, чем помог командующему 
артиллерией армии управлять подчиненными.

Лоецкий Иван Акимович, 1925 г.р., призван 
в 1943 г.. Младший сержант. Награждён Меда-
лью «За отвагу» за доблестное выполнение бое-
вого задания при взятии города Муданьцзян.

Локида Владимир Иосифович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Ефрейтор. Награждён Меда-
лью «За отвагу». 28 июля 1944 г., несмотря на 
сильный артиллерийский обстрел и бомбарди-
ровку с воздуха, быстро и точно работал у ору-
дия, проявив доблесть, мужество и отвагу. За-
менив выбывшего из строя командира орудия, 
ефрейтор Локида принял командование, и ору-
дие продолжало вести огонь.

Локтионов Александр Егорович, 1923 
г.р., призван в 1942 г.. Гвардии старший сер-
жант. Награждён Орденом Славы III степени, 
Медалью «За отвагу». Во время боев 19.07.43 
г. за деревню Богородичное обеспечивал бес-
перебойной связью батальон с полком. Под 

ураганным минометным и пулеметным огнем 
противника товарищ Локтионов устранил 48 
порывов связи, тем самым обеспечил батальон 
управлением боем. 

Локтионов Павел Егорович, 1917 г.р., при-
зван в августе 1938 г.. Старшина. Награждён 
Орденом Красной Звезды. Товарищ Локтионов 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
показал себя смелым, энергичным, решитель-
ным воином. 14.04.45 г. в бою при прорыве 
обороны противника восточнее Берлина на за-
падном берегу реки Одер заменил вышедшего 
из строя командира огневого взвода, исполняя 
и свои прямые обязанности. Умело организовал 
взвод в бою, в результате чего противнику нане-
сен следующий урон: уничтожено 2 миномет-
ные батареи, и 1 орудие ПТО противника. 24.04 
45 г. в уличном бою в Берлине под сильным ми-
нометным огнем противника лично доставил 
продовольствие на наблюдательный пункт, где 
также умело организовал баню со сменой белья 
для личного состава. В бою оказал помощь и 
эвакуировал в безопасное место тяжелоранено-
го товарища. 29.04.45 г. в бою четко работал в 
составе расчета, в результате чего уничтожено: 
2 пулевые точки, 1 орудие ПТО и подавлена ми-
нометная батарея врага.

Ломейко Михаил Иванович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Славы III степени, Медалью «За отвагу». В пе-
риод боевой операции 24.10.44 г., при прорыве 
сильно укрепленной обороны противника, пер-
вым из роты поднялся в атаку и, ворвавшись в 
расположение противника, лично уничтожил 2 
огневые точки, взорвал ДОТ, в котором находи-
лось до 15 солдат и офицеров противника, тем 
самым обеспечил продвижение и преодоление 
минного поля. 

Лопатин Антон Матвеевич, 1921 г.р., при-
зван в сентябре 1941 г.. Гвардии лейтенант. 
Награждён Медалью «За боевые заслуги». То-
варищ Лопатин в полку с марта 1945 г.. Участ-
ник Отечественной Войны с декабря 1941 г. по 
11.42 г. и с 03.44 г. по 9.5.45 г. на Западном и 2-м 
Украинском фронтах. При наступательных опе-
рациях был легко ранен 13.09.42 г.. В составе 
полка участия в боях не принимал. Ранее пред-
ставлялся к награждению, но из-за отсутствия 
справки о ранении награжден не был.

Лопатин Михаил Евтихеевич, 1918 г.р., 
призван в январе 1941 г.. Старшина. Награж-
дён Орденом Красной Звезды, Медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». Работая кладов-
щиком, показал себя инициативным бойцом. 21 
июня 1942 г. под огнем противника доставил 
продовольствие в 845 стрелковый полк непо-
средственно в батальоны в район Учхоза под 
Воронежом. За время наступательных боев 11 
февраля доставил в пургу продовольствие в 849 
стрелковый полк, находящийся без продоволь-
ствия. За время передвижения склада доставлял 
продукты без потерь. На складе у товарища Ло-
патина всегда образцовый порядок. За образцо-
вое хранение продовольствия имеет благодар-
ность от командования.

Лопатин Михаил Иванович, 1918 г.р., при-
зван в 1939 г.. Старшина. Награждён Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За боевые заслуги». 
Работая авиационным механиком, отлично, без 
аварий и происшествий, обслужил 112 боевых 
самолето-вылетов.

Лопатин Федор Иванович, 1914 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды. Товарищ Лопатин в уличных 
боях с немецко-фашистскими захватчиками за 
овладение Берлина проявил мужество и боевую 
отвагу. Под сильным огнем противника беспе-
ребойно доставлял боеприпасы непосредствен-
но на передовой край, в результате чего батарея 
вела интенсивный огонь по скоплению техники 
и живой силы противника.

Лопатюк Митрофан Митрофанов, 1922 г.р., 
призван в 1940 г.. Старший лейтенант. Награж-
дён Орденом Отечественной войны II степени.

Лопухинский Александр Артамонович, 
1905 г.р., призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. 
Награждён Медалью «За отвагу».

Лосев ГригорийПавлович, 1902 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

Лосец Василий Филиппович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Лейтенант. Награждён Орде-
ном Красной Звезды.

Лосец Николай Григорьевич, 1922 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Гвардии старший сер-
жант. Награждён Орденами Славы II и III степе-
ни, Отечественной войны II степени, Орденом 



Красной Звезды, Медалью «За отвагу». Това-
рищ Лосец в борьбе с немецкими оккупанта-
ми показал себя инициативным, находчивым и 
отважным воином. 18.08.44 г. в районе деревни 
Стрыйки, выдвинув свое орудие вперед боевых 
порядков пехоты, открыл огонь по вражеским 
танкам. С первого же выстрела его орудием 
был подожжен тяжелый танк противника. Было 
уничтожено 3 огневых точки и не менее 20 сол-
дат и офицеров противника. 22.08.44 г. в районе 
высоты 95.8, находясь в боевых порядках пехо-
ты, орудие товарища Лосеца подбило средний 
танк и 2 огневые точки, уничтожило не менее 
15 солдат и офицеров противника, что во мно-
гом способствовало успеху нашей пехоты.

Лосинский Николай Семенович, 1911 г.р., 
призван в 1941 г.. Младший сержант. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». В боях с не-
мецкими захватчиками по форсированию реки 
Одер проявил мужество и отвагу. 20.4.45 г. под 
огнем противника исправил 5 повреждений те-
лефонной линии. В боях за Советскую Родину 
является образцом для примера.

Лосинский Петр Семенович, 1915 г.р., 
призван в феврале 1942 г.. Старший сержант. 
Награждён Орденом Отечественной войны II 
степени. Работая командиром зенитного орудия 
под Орлом в районе станции Поныры, своим 
расчетом сбил два вражеских самолета ФВ-190 
и подбил один самолет. В боях под местечком 
Горохув при атаке немецких истребителей на 
наш самолет 3 расчет сержанта Лосинского, 
оказывая помощь экипажу самолета, сбил МЕ-
109. Охраняя дорожные узлы и объекты в селе 
Елец, в городах Львов, Житомир, Рава-Русская 
и др., сержант Лосинский со своим расчетом 
много раз отражал атаки вражеской авиации на 
объекты и воинские эшелоны. 

Лочканов Андрей Иванович, 1919 г.р., при-
зван в 1939 г.. Ефрейтор. Награждён Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За отвагу». Това-
рищ Лочканов на фронте с июня 1941 г.. Уча-
ствовал во многих боях против фашистских 
захватчиков, он проявил себя смелым, муже-
ственным, храбрым воином. Прошел тяжкий 
путь через Ладожское озеро, участник прорыва 
Ленинградской блокады, на Волховском фрон-
те, на реке Великой и на всей территории Лат-
вии он показал образцы работы по обеспече-

нию боевой связью командования в управлении 
боем. Товарищ Лочканов не считался ни с каки-
ми трудностями, в любых условиях боевой об-
становки, хотя жизни угрожала опасность, вы-
полнял все приказы командования, отдавал все 
свои силы для победы над врагом. В батальоне 
связи, с сентября 1944 г., проявил свое герой-
ство, участвовал в боях на реке Гауя и Зиштуры, 
где держал боевую связь всегда в готовности, 
что способствовало выполнению боевых задач.

 Лочканов Василий Иванович, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Младший сержант. На-
граждён Орденом Славы III степени. В боевых 
операциях в районе реки Олша 21.04.45 г. под 
непрерывным минометным огнем противника 
товарищ Лочканов обеспечивал систематиче-
ской и бесперебойной связью роту и КП бата-
льона, что давало возможность руководить боем 
командиру батальона. Во время порывов линии 
связи товарищ Лочканов, презирая смерть, бы-
стро устранял порывы.

Лочканов Сергей Александрович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Младший сержант. Награж-
дён Орденом Отечественной войны II степени. 
В период боев с 23.06. по 25.06.44 г. в районе 
Баево, Иваньково, Уткин-Городец механик-во-
дитель Лочканов показал себя храбрым, вы-
держанным, дисциплинированным, выполняя 
все приказания командира. Умело управлял ма-
шиной. Экипажем было уничтожено: 2 миноме-
та, 2 пушки, 1 ДЗОТ, до 60 солдат и офицеров.

Лошаков Василий Демьянович,1919 г.р., 
призван в 1939 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Красного Знамени, Медалью «За отвагу». Во 
время наступательного боя противника 30.04.43 
г. в районе Мысхако огнем своего пулемета 
уничтожил пулеметный расчет противника и 
обеспечил продвижение вперед роты. Ворвав-
шись на передний край обороны, забросал и 
уничтожил гранатами группу в составе 7 не-
мецких автоматчиков, мешавших продвижению 
батальона вперед, чем предотвратил опасность 
флангового огня.

Лошаков Григорий Сергеевич, 1912 г.р., 
призван в 1939 г.. Старший сержант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. В боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками товарищ 
Лошаков проявил себя бесстрашным воином, 
неоднократно успешно отражал налеты враже-

ской авиации. Героизм и отвагу проявил това-
рищ Лошаков 29.7.44 г. в бою при уничтожении 
окруженной немецкой группировки западнее 
Бреста в районе Зачепка. Расчет товарища Ло-
шакова уничтожил: автомашины с военными 
грузами противника – 4, повозок – 5, тягач с 
прицепом и более 15 гитлеровцев. Лично унич-
тожил: 2 автомашины противника, 2 повозки, 
до 10 гитлеровцев, невзирая на минометный 
огонь противника.

Лузин Дмитрий Ерофеевич, 1921г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За отвагу». Будучи 
наводчиком, рядовой Лузин своей храбростью 
и смелостью показывает пример своим товари-
щами, тем самым мобилизует свой орудийный 
расчет для выполнения боевой задачи. Выпол-
няя задачу командования разрушить огневую 
точку противника на переднем крае, орудиями 
прямой наводкой с 10 января про 20 января раз-
бил два ДЗОТа, до 30 метров проволочного за-
граждения и уничтожили при этом до 8 немец-
ких солдат и офицеров. Наступая на деревни 
Мгу и Горки, его расчет преодолевал минные 
поля и инженерные препятствия противника, 
неотступно преследовал противника в боевых 
порядках пехоты. 

Лузин Михаил Васильевич, 1923 г.р., при-
зван в 1941 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 28 и 29 
ноября 1942 г. в боях за железную дорогу огнем 
из карабина уничтожил 6 гитлеровцев. Мино-
метным огнем его орудия уничтожено два снай-
перских гнезда и 1 блиндаж. Наводчиком был 
сам товарищ Лузин. 

Лукашев Иван Васильевич, 1919 г.р., при-
зван в сентябре 1938 г.. Гвардии старший сер-
жант. Награждён Орденом Красной Звезды. Дей-
ствуя механиком-водителем на танке Т-34 в боях 
по прорыву обороны противника в районе горо-
да Макув(Польша), показал образцы отличных 
боевых действий, проявил доблесть, отвагу и му-
жество. 14.01.45 г. в атаке на деревню Закличево 
на своем танке первым вырвался вперед и умело 
маневрируя на местности, гусеницами танка раз-
давил 2 пулеметные точки, а в составе экипажа 
огнем уничтожил: 2 орудия, 1 пулемет, истреби-
ли более 20 солдат и офицеров противника. От-
лично зная свое дело, товарищ Лукашев честно 

и добросовестно относится к сбережению своего 
танка. На всем протяжении боев с 14 по 20 янва-
ря 1945 г. его танк не имел ни одной остановки 
по техническим неисправностям.

Лукьяненко Петр Николаевич, 1926 г.р., 
призван в ноябре 1943 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». Всегда смело и муже-
ственно, под огнем противника, не взирая на 
опасность, по минным полям и труднопрохо-
димым болотам товарищ Лукьяненко идет на 
разведку местности и дает точные и промерен-
ные линии. 15.09.44 г. при прорыве обороны 
противника в районе города Валга, находясь 
на переднем крае на посту предупреждения, он 
своевременно запускал станцию на звук стреля-
ющих минометных батарей противника.

Лукьянов Василий Федорович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Сержант. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». Товарищ Лукьянов 
отлично знает материальную часть танка. Знает 
свое дело. Танк всегда исправен и находится в 
образцовом состоянии. 

Лукьянов Павел Егорович, 1918 г.р., при-
зван в 1938 г.. Старший сержант. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». Товарищ Лукьянов, 
до начала военных действий с японскими агрес-
сорами и с переходом государственной грани-
цы, при продвижении вглубь Маньчжурии, как 
командир отдельной специальной Разведки, по-
казал умения, распорядительность и настойчи-
вость в выполнении задачи. При неоднократном 
нападении японских диверсионных групп на ко-
лонну, товарищ Лукьянов организовал оборону 
своего отделения и машины и успешно без по-
терь отбивал японских агрессоров.

Лукьянов Федор Егорович, 1895 г.р., при-
зван в октябре 1941 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». Товарищ Лукянов, 
находясь с 15.09.43 г. в должности хлебопека, 
показал себя примерным, дисциплинированным 
бойцом. Рядовой Лукьянов к своим возложен-
ным обязанностям относится добросовестно. 
За время работы изучил процесс хлебопечения, 
работу выполняет самостоятельно и отлично.

Лунин Иван Иванович, 1917 г.р., призван 
в 1944 г.. Рядовой. Награждён Орденом Славы 
III степени. Выполняя поставленную задачу по 
разведке системы обороны противника в рай-



оне села Герлиц 29.01.45 г., рискуя жизнью, 
с группой разведчиков пробрался в располо-
жение противника, добыл ценные сведения о 
противнике и на обратном пути, проявив сме-
лость и находчивость, уничтожил станковый 
пулемет противника.

Лучкин Николай Федорович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Младший сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». 30.03.45 г. в районе Па-
васарп товарищ Лучкин на переднем крае под 
сильным огнем противника отремонтировал 
поврежденную пушку ЗИС-3. 2 апреля 1945 г. в 
боевых порядках устранил поломку вышедшей 
из строя 45 мм пушки, чем дал возможность 
обеспечить нашей пехоте продвижение вперед.

Лыков Семен Иванович, 1911 г.р., призван 
в 1930 г.. Подполковник. Награжден Орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны II сте-
пени. Товарищ Лыков неоднократно участвовал 
в боях по разгрому немецко-полицейских гар-
низонов в тылу врага. Под его руководством 
был уничтожен гарнизон в деревне Дряговке 
Орловской области, где товарищ Лыков про-
явил личную храбрость и отвагу. В этом бою 
гарнизон врага свыше 50 человек уничтожен 
полностью. Товарищ Лыков участвовал так же 
в разгроме немцев в районе станции Жудилово 
и в ряде других боевых операциях, бесстрашно 
вел бойцов на выполнение боевых задач.

Лысак Иван Степанович, 1919 г.р., при-
зван в мае 1942 г.. Гвардии старший сержант. 
Награждён Орденом Славы III степени. В долж-
ности старшины роты с 15.1.43 г. по 30.4.43 г. 
принимал участие в боях с немцами в районе 
Старой Руссы. Был назначен командиром отде-
ления армейского заградотряда, а позже коман-
диром стрелкового отделения. Участник боев 
в районе городов Невель, Идрица, Полоцк. В 
бою при освобождении города Идрица, 11 мар-
та 1944 г., был тяжело ранен осколком мины в 
правый плечевой сустав с переломом костей. 
Военно-врачебной комиссией признан годным 
к нестроевой службе. 

Лысенко Василий Борисович, 1917 г.р., 
призван в 1940 г.. Старший сержант. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги».

Лысенко Василий Петрович, 1917 г.р., при-
зван в 1938 г.. Старшина. Награждён Орденом 

Славы III степени, тремя Медалями «За отвагу», 
Медалью «За боевые заслуги». В бою 14.06.44 г. 
в районе деревни Каннаксен по прорыву второй 
оборонительной полосы финнов и форсирова-
нию реки Райволан-Йоки первый в составе от-
деления с помощью подручных средств форси-
ровал реку, закрепившись на противоположном 
берегу, открыл огонь из автоматов по амбразу-
рам ДОТа, ослепляя огневые точки, способ-
ствовал форсированию реки остальным ротам.

Лысиков Георгий Павлович, 1909 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Славы III степени. Действуя в составе артилле-
рии, прорвавшей сильно укрепленную полосу 
обороны противника, наводчик орудия товарищ 
Лысиков, несмотря на сильный обстрел против-
ника из минометов и артиллерии, вел губитель-
ный огонь по противнику. Снаряды противника 
рвались в орудийном окопе. Но товарищ Лыси-
ков не ушел с поля боя и, когда было приказано 
подъехать ближе к переднему краю, он точной 
наводкой своим орудием уничтожил два ДЗО-
Та, два пулеметных гнезда, мелкокалиберное 
орудие и около 25 гитлеровцев. Задача была вы-
полнена, чем обеспечил быстрое продвижение 
вперед нашей пехоты.

Лысуткин Василий Ефимович, 1909 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Неоднократно участвуя в боях, по-
казал себя смелым и отважным воином. В боях 
за Родину имеет 2 ранения.

Лютиков Михаил Карпович, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». 20.03.44 г. при прорыве 
вражеской обороны в районе села Раскаецы 
действовал смело, отважно и храбро, невзирая 
на сильный обстрел противника, из своего ми-
номета уничтожил три ручных пулемета, одну 
81 мм минометную батарею, подавил и уничто-
жил до 30 солдат противника.

Лютиков Петр Иванович, 1927 г.р., при-
зван в ноябре 1944 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далями «За победу над Германией», «За победу 
над Японией».

Лязгин Александр Ермолаевич, 1923 г.р., 
призван в октябре 1941 г.. Ефрейтор. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». В ноябрьских 
боях, работая за наводчика, вышедшего из строя, 

огнем орудия уничтожил две автомашины с пехо-
той противника, подавил огонь ручного пулеме-
та. В составе батареи отразил контратаку пехоты 
противника, численностью свыше 50 человек.

Лязин Константин Михайлович, 1908 г.р., 
призван в 1941 г.. Лейтенант. Награждён Орде-
ном Красной Звезды. 21 июня 1944 г. во вре-
мя прорыва обороны противника на северном 
берегу реки Свирь западнее города Лодейное 
Поле со своим взводом уничтожил батарею 
противника, проделал в минных полях до 15 
метров проходов и уничтожил до 10 финских 
солдат. В числе первых форсировал реку Свирь. 
Переправил на правый берег минометы и бое-
припасы и сопровождал наступающую пехоту 
огнем и колесами на расстоянии 20 километров. 
24 июня 1944 г. во время артиллерийской подго-
товки своевременно занял огневую позицию и 
со своим взводом уничтожил 2 пулеметные точ-
ки и до 15 финских солдат и офицеров.

 Ляльков Василий Петрович, 1912 г.р., 
призван в 1942 г.. Лейтенант. Награжден Ме-
далью «За боевые заслуги». 12 января 1943 г. 
лейтенанту Лялькову была поставлена задача: 
разведать огневые средства и сосредоточение 
сил противника в районе станции Лычково Ле-
нинградской области. В ночь с 13 на 14 января 
1943 г. лейтенант Ляльков с группой из 5 бой-
цов пробрались через оборону немцев, устано-
вили необходимые сведения. Действовали сме-
ло и решительно.

Ляльков Яков Петрович, 1908 г.р., призван 
в 1941 г.. Старший сержант. Награждён Медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги». Во время 
боев полка на Калининском фронте в условиях 
боя быстро и качественно производил ремонт 
стрелкового оружия, которое немедленно по-
ступало в действие на вооружение части. Об-
разцово ведет учет вооружения и боеприпасов.

Ляпин Сергей Семенович, 1912 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». В бою 19.03.45 г. против наших 
наступающих частей в районе Дэри противник 
бросил в контратаку пехоты 6 танков и штурмо-
вых орудий. Орудие открыло огонь по атакую-
щим танкам и самоходкам противника. Благо-
даря быстрой и четкой работе пушки товарища 
Ляпина было подбито одно штурмовое орудие, 
остальные танки были рассеяны.

Ляшко Иван Григорьевич, 1907 г.р., при-
зван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Медалью 
«За отвагу». 3 марта 1945 г. при наводке оси 
связи в районе Клайзинберг линия подверглась 
сильному обстрелу вражеских минометов. Не-
взирая на явную опасность, устранил четыре 
порыва и тем самым обеспечил непрерывную 
работу оси связи. 7 марта 1945 г., при обслу-
живании линии связи, контрольно-телефонный 
пост подвергся нападению группы противника. 
Отбивая атаку, товарищ Ляшко уничтожил 2 
немцев и, вместе с товарищами, 6 солдат про-
тивника взяли в плен, вместе с оружием. 

Лященко Яков Ануфриевич, 1909 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды. Записи не найдены.

Мазеин Александр Сидорович, 1924 г.р., 
призван в декабре 1942 г.. Рядовой. Награждён 
дважды Медалью «За отвагу». Проявил упор-
ство, настойчивость и отвагу при выполнении 
заданий Командования по укреплению перед-
него края обороны полка. Работая на трудном 
и опасном участке под постоянным огневым 
воздействием противника, заданные нормы пе-
ревыполнял в два раза и больше. 

Мазеин Андрей Егорович,1907 г.р., призван 
в ноябре 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». В бою за высоту бесперебойно 
обеспечивал свой расчет боеприпасами, тем са-
мым обеспечил успех своему расчету отбить 4 
контратаки противника, подавить две огневых 
точки противника и уничтожить до 21 немца.

Мазеин Иван Алексеевич, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медаль 
«За боевые заслуги». В бою за село Козавки 
13.08.43 г. во время обстрела минометным ог-
нем позиций был ранен командир взвода. То-
варищ Мазеин встал к миномету и повел за со-
бой весь расчет, несмотря на обстрел, огонь не 
прекращал ни на минуту. 

Мазеин Тимофей Антонович, 1916 г.р., 
призван в июне 1940 г.. Рядовой Награждён Ме-
далью «За отвагу». Отличник боевой и полити-
ческой подготовки. Незаменимый разведчик. 
Имеет 9 выходов в боевую разведку. 30 августа 
1942 г. участвовал в разведке боем. Преодолев 
проволочное заграждение и минированный за-
вал, попал под сильный минометный, ружей-



ный и пулеметный огонь противника. Товарищ 
Мазеин, будучи ранен, поле боя не оставил, а 
вел бой с противником. Отходил последним и 
вынес с поля боя раненого красноармейца. 23 
октября 1942 г. во время поиска, будучи в тран-
шеях противника, энергично преследовал убе-
гающих белофинских солдат и, бросив 2 грана-
ты в группу белофиннов, отошел, подобранную 
трофейную винтовку вынес с поля боя. 

Мазур Павел Ильич, 1925 г.р., призван в 
1943 г.. Рядовой. Награждён Орденом Отече-
ственной войны II степени. В боях за город Пи-
ритц с 3 по 16 февраля товарищ Мазур проявил 
мужество и отвагу. В исключительно тяжелых 
условиях уличного боя он оказывал своевре-
менно помощь раненым. За период боев в го-
роде рядовой Мазур эвакуировал из города в 
медсанбат 43 раненых и 19 раненых он лично 
сам, под сильным огнем противника, вытащил с 
поля боя. Благодаря его самоотверженной рабо-
те ни один раненый на поле боя не остался без 
оказания своевременной медицинской помощи.

Мазур Павел Кузьмич, 1925 г.р., призван в 
1943 г.. Рядовой. Награждён Орденом Красной 
Звезды. 

Майоров Александр Семенович, 1921 г.р., 
призван в 1940 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Славы Ш степени, Медалью «За отвагу». 17 
июля 1943 г. в боях за населенный пункт Алек-
сандровка в борьбе с немецкими захватчиками 
проявил мужество, стойкость и отвагу. Товарищ 
Майоров личным примером увлекал бойцов 
своего отделения в продвижении вперед. 

Майоров Василий Семенович, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Сержант. Награждён 
Орденом Славы III степени. 23.10.44 г. в боях 
за деревни Липа и Хмелево Макувского уезда 
Варшавского воеводства проявил себя сме-
лым и отважным воином. Первым ворвался 
в траншеи противника и из личного оружия 
уничтожил 3-х вражеских солдат, чем способ-
ствовал успеху в прорыве вражеской оборо-
ны. 26.10.44 г. был ранен. 

Майоров Дмитрий Устинович, 1906 г.р., 
призван в 1941 г.. Младший сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 
В момент наивысшего напряжения боя проявил 
мужество и отвагу при отражении атаки танков 

и автоматчиков противника на огневые позиции 
батареи. Несмотря на пулеметный обстрел и раз-
рыв бомб с самолетов, четко выполнял все ко-
манды, направляя свое орудие точно в цель. Бы-
стротой в работе обеспечивал наивысший темп 
огня. Прямой наводкой в упор расстрелял два 
тяжелых немецких танка. Свое орудие вывел из 
окружения без малейших повреждений.

Майтак Александр Прокофьевич, 1902 
г.р., призван в ноябре 1941 г.. Младший сер-
жант. Награжден Медалью «За боевые заслу-
ги». В боях уничтожил одного гитлеровца. Сам 
был трижды ранен.

Майтак Павел Михайлович, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Младший лейтенант. 
Награждён Орденом Отечественной войны I 
степени. 24 февраля 1945 г. противник внезап-
но атаковал наши боевые порядки в районе на-
селенного пункта Чата. Товарищ Майтак в этот 
день упорно и стойко отразил 4 вражеских ата-
ки. Несмотря на то, что был тяжело ранен, он 
продолжал командовать взводом и умер от ран, 
выполнив военную присягу до конца.

Майтак Петр Петрович, 1915 г.р., призван 
в июне 1941 г.. Гвардии сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды, Медалью «За боевые 
заслуги». 01.08.43 г. в районе станции Хотынец 
противник перешел в контратаку. Мины на по-
зиции были все израсходованы. Требовалась 
срочная их доставка. Товарищ Майтак, несмо-
тря на бомбежку и артобстрел, срочно доставил 
мины, чем дал возможность вести огонь по кон-
тратакующему противнику. Атака была отбита. 

Макаренко Иван Константинович, 1924 
г.р., призван в 1942 г.. Ефрейтор. Награждён 
Медалью «За отвагу». Записи не найдены.

Макаренко Михаил Наумович, 1915 г.р., 
призван в сентябре 1941 г.. Лейтенант. Награж-
дён Орденом Отечественной войны II степени. 
17.7.43 г. в районе Лисичанска на Белой горе в 
составе взвода первым форсировал реку Север-
ный Донец и занял первые траншеи противни-
ка. При этом уничтожено 15 солдат противника 
и взято в плен 5 солдат, 1 обер-лейтенанта. В 
тот же день занял вторые траншеи и, при взятии 
3-ей траншеи противника, был ранен. Будучи 
командиром взвода ПТР, при взятии Мелитопо-
ля 21.10.43 г. из ружья ПТР уничтожил 2 ДЗО-

Та противника, с уничтожением 2 станковых 
пулеметов и 3 орудий, там же был контужен с 
повреждением головного мозга. 16.11.43 г., при 
взятии высоты 166, получил легкое ранение 
правой руки и тяжело контужен с поврежде-
нием позвоночника, после чего признан огра-
ничено годным.

Макаренко Ольга Васильевна, 1923 г.р., 
призвана в апреле 1943 г.. Сержант. Награжде-
на Медалью «За боевые заслуги». Проявляет 
внимательную заботу о бойцах и офицерах. Не 
считаясь со временем и с обстановкой, невзи-
рая на сильный артобстрел, рискуя свой жиз-
нью, она смело доставляет горячую пищу бой-
цам и офицерам. 

Макаренко Петр Игнатьевич, 1916 г.р., 
призван в 1936 г.. Гвардии капитан. Награждён 
Орденом Отечественной войны I степени.

Макаренко Семен Иванович, 1919 г.р., 
призван в 1940 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За отвагу». Участ-
ник героических боев по освобождению Се-
верного Кавказа, Кубани, Тамани и Крыма. За 
период оборонительных наступательных боев 
в Советской Прибалтике товарищ Макаренко 
действовал смело и решительно, проявляя ис-
ключительную отвагу и мужество при выпол-
нении боевых заданий. В боях при прорыве 
обороны противника 31.10-1.11.44 г. сержант 
Макаренко следовал со своей батарей в бое-
вых порядках нашей пехоты под сильным ог-
нем противника. Помогал орудийным расчетам 
подносить боеприпасы к орудиям, которые вели 
огонь прямой наводкой по огневым точкам и 
живой силе противника, мешающим успешно-
му продвижению вперед. Когда шофер боевой 
машины вышел из строя, сержант Макаренко, 
сев за руль, сам повел автомашину, благодаря 
чему орудие продолжило громить фашистских 
захватчиков. Во время отражения контратаки 
противника в районе Леясванаги 01.11.44 г. он 
личным примером отваги увлекал на бой с про-
тивником. Бесстрашно из своего пулемета вел 
огонь по контратакующим, уничтожив при этом 
до 30 немцев. В этом бою товарищ Макаренко 
был тяжело ранен, но продолжал вести бой до 
отражения контратаки противника. 

Макаров Владимир Николаевич,1913 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 

Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
За период боевых действий полка показал себя 
смелым и решительным в бою. Повседневно 
проявляет заботу о бойцах, несмотря ни на ка-
кие трудности боевой обстановки и вражеский 
минометный обстрел. Своевременно обеспечи-
вает действующие подразделения боеприпаса-
ми и горячей пищей. Неоднократно принимал 
участие в отражении вражеских контратак, где 
из личного оружия уничтожил двух немцев. 

Макаров Дмитрий Егорович, 1909 г.р., 
призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». В бою за город Му-
даньцзян 16 августа 1945 г. гранатой уничтожил 
пулемет вместе с расчетом противника. 

Макаров Иван Алексеевич,1915 г.р., при-
зван в декабре 1941 г.. Старщий сержант. На-
граждён Орденом Славы Ш степени, Медалью 
«За отвагу». В бою на реке Яндеба 20.06.44 г. 
проявил смелость и отвагу, разведав под ог-
нем противника подступы к переднему краю 
обороны белофиннов. В бою за населенный 
пункт Пеятсамсеяд 13.10.44 г. под сильным 
огнем противника возглавил отделение, вы-
бил немцев с занимаемого рубежа и первым 
ворвался в траншею.

Макаров Юрий Дмитриевич, 1925 г.р., 
призван в феврале 1943 г.. Младший лейте-
нант. Награждён Орденом Отечественной вой-
ны II степени. Товарищ Макаров проявил себя 
исключительно бесстрашным, волевым и ини-
циативным командиром, с хорошими органи-
заторскими способностями. Особенно он отли-
чился в боях за город Глогау. 27-го марта 1945 
г., когда колонна машин со снарядами, которую 
он вел на огневые позиции, была подвергнута 
бомбежке вражескими самолетами, осколками 
было выведено из строя две автомашины. Пре-
красно зная автодело, товарищ Макаров лично 
восстановил одну автомашину и довез колонну 
на огневые позиции, где организовал выгрузку 
десяти 3-х тонных машин силами шоферов.

Макарушин Иван Филиппович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Ефрейтор. Награждён Орден 
Славы III степени.

Макарушин Филипп Тимофеевич, 1902 г.р., 
призван в сентябре 1941 г.. Младший сержант. 
Награжден Орденом Красной Звезды, Медалью 



«За боевые заслуги». Товарищ Макарушин, ра-
ботая ездовым, сопровождающим почты Воен-
но-почтовой станции, во время наступательных 
действий дивизии и особенно в наступлении 
от реки Одер до Берлина, обеспечивал своев-
ременную аккуратную доставку газет и писем 
наступающим частям. Товарищ Макарушин не-
однократно попадал под обстрел противника, но 
не считаясь с опасностью, всегда решительно и 
смело выполнял свой долг и почта всегда своев-
ременно доставлялась в части.

Македон Андрей Степанович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Отличник бое-
вой и политической подготовки. На маршах и 
в любой трудной обстановке вынослив, выдер-
жан, смел и находчив. В выполнении приказа-
ний – дисциплинирован и исполнителен. Неся 
службу охраны штаба, показал себя бдитель-
ным, хорошо знающим свои обязанности, ини-
циативным и благонадежным.

Македон Иван Сидорович, 1915 г.р., при-
зван в сентябре 1941 г.. Сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды, Медалью «За бое-
вые заслуги». Проявил себя отличным, квали-
фицированным хлебопеком, давая высококаче-
ственный хлеб и перевыполняя количественное 
задание. Вместе с бригадой хлебников неодно-
кратно выезжал в период наступления в районы 
дислокации полков, где выпекал хлеб для пе-
редовых частей, полностью обеспечивая части 
хлебом на марше.

Максимович Степан Игнатьевич, 1907 г.р., 
призван в июне 1941 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Красноармеец Максимович 
в боях за Советскую Родину в декабре месяце 
1942 г. был ранен, действуя в качестве стрелка в 
составе Стрелкового полка 38 Армии Централь-
ного фронта при обороне города Ржева. Будучи 
ранен, не покинул поле боя, а остался на своем 
посту до момента прибытия подкрепления.

Максуль Алексей Николаевич,1907 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Рядовой. Награждён 
двумя Медалями «За отвагу». 8 октября 1944 г. 
товарищ Максуль в бою под городом Рига вы-
катил свое орудие, стреляя прямой наводкой, 
расчистил путь пехоте. В это время он был ра-
нен в левую руку с повреждением кости.

Маласаев Михаил Романович, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». Будучи командиром ми-
нометного расчета, при форсировании реки 
Векта проявил себя как исключительно хра-
брый и смелый командир. Его миномет, при 
отражении сильной контратаки противника, 
уничтожил до 20 солдат и офицеров и подавил 
3 огневые точки противника, что способствова-
ло дальнейшему форсированию реки. Во время 
боя получил тяжелое ранение, но миномета не 
оставил до конца боя.

Малахов Денис Александрович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Сержант. Награждён Меда-
лью «За отвагу».

Малащенко Александр Антонович, 1924 
г.р., призван в 1942 г.. Гвардии лейтенант. На-
граждён Орденами Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, Медалью «За отвагу». В 
боях с 06.07. по 08.07.43 г. за хутор Дружовец-
кий из своего оружия при отражении атаки пе-
хоты противника уничтожил 10 гитлеровцев.

Маликов Иван Степанович, 1926 г.р., 
призван в октябре 1943 г.. Младший сержант. 
Награждён Орденом Отечественной войны II 
степени, Медалью «За боевые заслуги». При 
отражении крупных сил противника в районе 
железнодорожной будки западнее 3 км города 
Лебус (Германия) 17.4.45 г. товарищ Маликов 
беспрерывно вел огонь со своего пулемета по 
контратакующему противнику. В этом бою он 
уничтожил 18 гитлеровцев и рассеял до роты 
противника. Стойко сдерживал достигнутый 
рубеж. Будучи тяжело ранен, работал у пулеме-
та до конца отражения контратаки.

Малина Николай Леонтьевич, 1916 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». В боях с 24.02.45 г. неоднократно 
под огнем противника вывозил орудия на пе-
редний край для стрельбы прямой наводкой и 
подвозил боеприпасы.

Малкин Павел Иосифович,1905 г.р., при-
зван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Медалью 
«За отвагу». Во время боя 07.08.43 г. товарищ 
Малкин показал себя мужественным бойцом. 
При наступлении в деревне Дерюгино Орлов-
ской области, Товарищ Малкин шел с левого 
фланга с ручным пулеметом. Уничтожил расчет 

миномета. Затем из своего окопа вел огонь по 
противнику, когда противник шел в контратаку.

Малосаев Михаил Романович, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Сержант. Награждён 
Медалью «За Боевые заслуги». Товарищ Мало-
саев участник боевых операций Отечественной 
Войны с 1943 г.. Дважды принимал участие в 
боях под Витебском, где получил ранение при 
наступлении под деревню Волково. Активный 
участник наступательных боев за освобожде-
ние Белоруссии и Литовской ССР. Последнее 
ранение получил в декабре 1944 г. в Литовской 
республике.

Малыгин Петр Иосифович,1915 г.р., при-
зван в 1938 г.. Лейтенант. Награждён Орденом 
Красной Звезды. В боях 20 марта 1944 г. на Кан-
далакском направлении Карело-Финской ССР 
прикрывал крайний фланг батальона. Умело 
организованным огнем отбил три атаки немцев, 
силою взвода пытавшихся зайти в тыл нашему 
батальону. Противник потерпел неудачу, возоб-
новил атаку силою двух взводов, но и на этот 
раз атака была отбита. Взвод под командовани-
ем товарища Малыгина, не сдал ни пяди нашей 
земли. Противник только убитыми потерял 60 
солдат и офицеров. В этом бою лично истребил 
9 немецко-фашистских захватчиков, будучи ра-
нен, не ушел с поля боя, а продолжал руково-
дить взводом до выполнения задачи.

Мальков Петр Дмитриевич,1926 г.р., при-
зван в сентябре 1943 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». Тяжело ранен в руку тре-
мя разрывными пулями в августе 1944 г.. 

Мальцев Александр Иванович, 1918 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды. Записи не найдены.

Мальцев Алексей Иванович, 1905 г.р., при-
зван в 1941 г.. Сержант. Награждён Медалью 
«За отвагу». Записи не найдены.

Мальцев Алексей Иванович, 1905 г.р., при-
зван в 1941 г.. Младший сержант. Награждён Ор-
деном Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 

Мальцев Анатолий Иванович, 1927 г.р., 
призван в ноябре 1944 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». С 9 по 19 авгу-
ста 1945 г. при совершении перехода от госгра-
ницы МНР через Маньчжурскую территорию 
и форсирования Хинганского перевала, в труд-

ных условиях горного перехода, строго соблю-
дал дисциплину и режим, помогал уставшим 
бойцам нести оружие. Пройдя 350 км к месту 
назначения в район города Ванемяо, прибыл 
вполне боеспособным.

Мальцев Андрей Герасимович, 1918 г.р., 
призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». Записи не найдены.

Мальцев Григорий Иванович, 1911 г.р., 
призван в 1941 г.. Младший сержант. Награж-
дён Орденом Славы III степени, Медалью «За 
отвагу». Записи не найдены.

Мальцев Иван Михайлович, 1923 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии Лейтенант. Награждён 
Орденами Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды. Записи не найдены.

Мальцев Илья Михайлович, 1921 г.р., 
призван в октябре 1939 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». Товарищ Мальцев, буду-
чи на фронте Отечественной Войны с 27 июля 
1941 г. по июль 1944 г. в должности разведчика 
артиллериста, 12 июля 1944 г. был тяжело ра-
нен в левую голень с переломом обеих костей. 
Вследствие ранения, получилось укорочение на 
5 см левой ноги и частичное ее не сгибание. 

Мальцев Исай Герасимович,1917 г.р., 
призван в1942 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу». В бою юго-восточнее дерев-
ни Мишкино Ленинградской области с 11 по 
16 августа под сильным огнем противника ис-
правлял все порывы на телефонной линии, чем 
обеспечил бесперебойное управление подраз-
делениям батальонов.

Мальцев Николай Архипович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Младший сенржант. На-
граждён Орденом Славы Ш степени, Меда-
лью «За отвагу». Товарищ Мальцев обеспе-
чивал бесперебойной связью с командование, 
устранение порывов линий под сильным об-
стрелом противника. 

Маляров Матвей Никифорович, 1905 г.р., 
призван в июле 1942 г.. Гвардии старшина. На-
граждён Орденом Красной Звезды, Медалью 
«За боевые заслуги». Товарищ Маляров всту-
пил в ряды Красной армии добровольцем при 
формировании 180 Сталинской стрелковой ди-
визии. Придя в октябре месяце 1944 г. в Управ-
ление дивизии в качестве писаря, он своим 



упорным трудом, не считаясь со временем дня 
и ночи, добивался бесперебойной штабной ра-
боты в части зависимой от него. В марте 1945 
г. за его усердный труд и заботу назначен За-
ведующим делопроизводством 4-го отделения 
штаба дивизии, где также показал себя как до-
стойного Советского человека, призванного на 
защиту Отчизны.

Маметов Василий Тимофеевич, 1905 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Славы III степени. Записей не найдено. 

Маметьев Михаил Алексеевич, 1921 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Орде-
ном Отечественной войны II степени, Медалью 
«За отвагу». При разведке 2.04.44 г. заметил в 
одной из хат засевших гитлеровцев, обстрелял 
хату и забросал немцев гранатам. В результате 
уничтожил всех гитлеровцев. 08.08.44 г., в райо-
не села Дутова, под сильным огнем артиллерии 
противника, с двумя бойцами обеспечил в срок 
наведение линии связи, одновременно устранил 
5 повреждений линии. Своими действиями спо-
собствовал наступлению наших войск.

Маметьев Михаил Васильевич, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Лейтенант. Награждён Орде-
ном Красной Звезды. Работая старшим эконо-
мистом при военной комендатуре города Лассан 
с 5 мая 1945 г., показал себя достойным офице-
ром, дисциплинированным, требовательным к 
себе и подчиненным. Большую работу провел 
по сбору трофейного имущества и ценностей. 
Отлично организовал упаковку и отправку цен-
ностей. Участник Отечественной Войны с 1942 
г. За время Отечественной Войны 2 раза ранен, 
ранения получил 30-го июня 1942 г. под Воро-
нежем. 2-е тяжелое ранение получил 13-го фев-
раля 1943 г. в Курске.

Мамонтов Николай Андреевич, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии старший сержант. 
Награждён Медалью «За отвагу». В период бо-
евых действий полка с 121.01.45 до 28.02.45 г., 
будучи заряжающим орудия, под артиллерий-
ско-минометным обстрелом противника обе-
спечил орудие бесперебойным заряжением. 
Вследствие чего, орудие подавило указанные 
цели в глубине обороны противника. Этим дал 
возможность нашей пехоте успешно продви-
гаться вперед.

Мануилов Василий Степанович, 1893 г.р., 
призван в декабре 1942 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги».Товарищ Мануи-
лов работает плотником по ремонту колесного 
и санного обоза. Производственный план вы-
полняет на 150-180%, при хорошем качестве 
продукции. В работе и на службе дисциплини-
рованный, энергичный и аккуратный. Товарищ 
Мануилов часто выполняет задания по изыска-
нию и доставке ремонтных материалов и ин-
струментов для мастерских. Благодаря своей 
инициативе и энергичности, задания он выпол-
няет отлично и своевременно, этим самым он 
обеспечивает бесперебойность работы мастер-
ских и выполнение производственного плана.

Мануйленко Степан Романович, 1905 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». Товарищ Мануй-
ленко, работая санитаром, пройдя боевой путь 
от Москвы до столицы фашисткой Германии, 
сутками пребывая при исполнении должност-
ных обязанностей, обеспечил обслуживание 
350 человек раненых бойцов и офицеров, спо-
собствуя многим из них быстрее встать в строй.

Марагин Яков Герасимович, 1918 г.р., 
призван в 1937 г.. Лейтенант. Награждён Ор-
денами Александра Невского, Красной Звезды. 
Товарищ Марагин в районе деревни Клоново 
29.01.45 г. с группой бойцов смело проник в тыл 
противника и в рукопашном бою уничтожил 8 
немецких солдат и офицеров, 2-х взял в плен. 
В этом бою гранатами его группа уничтожила 
2 штабные автомашины противника вместе с 
офицерами. 21.02.45 г. в этом же районе, ведя 
разведку переднего края противника, захватил в 
плен 2-х солдат, уничтожив до 12 гитлеровцев. В 
наступательных боях за город Конитц 14.02.45 
г., находясь в боевых порядках стрелковых рот, 
будучи контуженным, оставался в строю более 
3-х дней. В бою за город Данциг 29.03.1945 г. 
при выполнении боевой задачи по разведыва-
нию сил противника был тяжело ранен.

Марахтанов Михаил Васильевич, 1907 
г.р., призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Записи не найдены.

Маринкевич Иван Дорофеевич, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». В боях севернее города 
Нейсе в районе деревни Зайберсдорф меткой 

очередью из своего пулемета рассеял группу 
гитлеровцев, уничтожив при том 4-х немцев.

Маркевич Анатолий Антонович, 1909 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Сержант. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». Товарищ Маркевич 
награждён за то, что несмотря ни на какие ус-
ловия, умело и досрочно составлял декадные и 
личные отчеты по продовольственному и фураж-
ному довольствию во время боевых операций. 
Никаких задержек по оформлению документа-
ции на выдачу и получение со склада не было.

Маркин Иван Иванович, 1921 г.р., призван 
в 1941 г.. Гвардии старший сержант. Награждён 
Медаль «За отвагу». Записи не найдены.

Маркина Галина Яковлевна, 1920 г.р., при-
звана в 1941 г.. Рядовая. Награждена Медаль «За 
боевые заслуги». Записи не найдены.

Мартусов Евгений Дмитриевич, 1904 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медаль 
«За боевые заслуги». Записи не найдены.

Мартусов Иван Кузьмич, 1912 г.р., призван 
в 1941 г.. Младший сержант. Награждён Орде-
ном Красной Звезды, Медалью «За отвагу». За-
писи не найдены.

Мартыненков Егор Федорович, 1905 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». В боях город Данциг 28 и 29.03.45 
г. под огнём противника разминировал участок 
подступа к реке Висла, чем способствовал пере-
праве стрелкового подразделения.

Мартыненков Егор Федосеевич, 1905 г.р., 
призван в 1944 г.. Рядовой. Награждён Ордена-
ми Славы III степени, Красной Звезды, Меда-
лью «За отвагу». 20.02.45 г. при наступлении на 
город Черск, находясь под огнём противника, 
разминировал дорогу и извлёк 11 противотан-
ковых и 15 противопехотных мин. Был ранен.

Мартынов Николай Николаевич, 1925 
г.р., призван в 1943 г.. Гвардии младший лей-
тенант. Награждён Орденом Отечественной 
войны II степени. 24-26.04.45 г. в боях за Бер-
лин, поддерживая продвижение пехоты, умело 
организовал орудийный огонь взвода. Товарищ 
Мартынов уничтожил 7 пулеметов противни-
ка с прислугой, до 100 гитлеровских солдат и 
офицеров, разбил одно зенитное орудие и по-
давил 8 огневых точек «Фауст», прегражда-

ющих путь нашей пехоте, чем способствовал 
продвижению пехоты.

Мартынов Сергей Иванович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награж-
дён Орденами Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды. 14.01.45 г., несмотря на силь-
ный артиллерийский огонь противника, Това-
рищ Мартынов вёл боевую машину по указан-
ному командиром маршруту. Проделав проход 
в минном поле противника, лично обнаружил 
и уничтожил вражескую артиллерийскую ба-
тарею, гусеницами подавил 10 гитлеровцев. 
В этом бою старший сержант Мартынов пал 
Смертью Храбрых. 

Мартьянов Александр Григорьевич, 1923 
г.р., призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу» за проявленные в боях с гит-
леровскими захватчиками мужество и доблесть. 
В 1942 г. в битве за Сталинград получил тяжё-
лое ранение осколком мины в обе ноги с разд-
роблением костей. 

Марусев Алексей Иванович, 1917 г.р., при-
зван в 1938 г.. Старшина. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги» за отличную боевую под-
готовку, отличный уход и сбережение конского 
состава, за хорошее и своевременное обеспече-
ние личного состава вещевым имуществом и 
довольствием.

Мархель Григорий Васильевич, 1919 г.р., 
призван в 1939 г.. Рядовой. Награждён Ордена-
ми Славы III степени, Отечественной войны II 
степени. 20.08.44 г., выполняя боевое задание в 
составе своего отделения по проделыванию про-
ходов в наших и вражеских минных полях, снял 
и обезвредил 30 мин, в проходах наших мин-
ных полей, и 92 мины, в проходах противника, 
из них 1 мина с неизвлекаемыми элементами. 
Несмотря на сильный огонь противника,он не 
ушёл со своего поста и в установленный срок 
выполнил боевое задание. На участке, где крас-
ноармеец сделал проходы, при пропуске наших 
частей случаев подрыва на минах не было.

Марчаковский Иван Ильич, 1919 г.р., при-
зван в 1940 г.. Гвардии младший лейтенант. 
Награждён Орденами Красного Знамени, От-
ечественной войны I степени. Находясь по-
стоянно на передовых НП, в боевых порядках 
пехоты, под огнем врага, организовал кочую-



щую разведку, собирал ценные для дивизиона 
разведданные. 14 января обнаружил ОП врага 
благодаря чему было уничтожено большое ко-
личество живой силы противника. 15 января он 
обнаружил крупные силы противника, скопле-
ние более 60 танков и пехоты, готовившиеся к 
контратаке. Огнем нашего дивизиона контрата-
ка была сорвана, часть танков сожжена, уничто-
жены склады и много живой силы врага. 

Маршируев Петр Тихонович, 1924 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Ордена-
ми Славы III степени, Красной Звезды, Меда-
лью «За отвагу». 20.01.45 г. во время артнасту-
пления в составе расчёта рядовой Маршируев 
уничтожил 3 пулемёта, блиндаж с пулемётом, 
ДЗОТ и до взвода вражеской пехоты. 23.04.45 г. 
из личного оружия уничтожил 6 немецких сол-
дат. 25.04.45 г. при отражении контратаки про-
тивника прямой наводкой уничтожил: орудий 
прямой наводки – 1, пулемётов – 4, миномётов 
– 2 и рассеяно и частично уничтожено до роты 
гитлеровцев. В этом бою он увлекал расчёт на 
подвиги своими действиями и возгласом. Был 
ранен два раза, одно из ранений тяжёлое.

Масихин Григорий Семенович, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награжден Орде-
ном Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 
08.02.45 г. в наступательном бою у города 
Франкфурт он, при выходе из строя наводчика 
станкового пулемёта, заменил его и огнём из 
пулемёта прикрывал пехоту. После выхода пу-
лемёта из строя, вёл огонь из личного оружия, 
при этом уничтожил 4 гитлеровцев. В бою 
20.04.45 г. метким огнём обеспечил выполне-
ние задачи стрелковой роте, убив 6 немецких 
солдат, в том числе одного с фаустпатроном.

Масленников Иван Степанович, 1920 г.р., 
призван в 1940 г.. Сержант. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». В период военных 
действий на острове Сахалин проявил исклю-
чительное трудолюбие и своим честным отно-
шением к труду, несмотря на большой оборот 
имущества, приём и выдачу, обеспечил беспе-
ребойную отправку боеприпасов на фронт.

Мастаков Иван Никитович, 1909 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии младший сержант. На-
граждён Медалью «За отвагу». В боях 28.04.45 
г., ведя огонь прямой наводкой, уничтожил 1 
ручной и 1станковый пулемет противника. Ког-

да выбыл из строя командир орудия, заменил 
его и продолжал выполнять задачу.

Матвеев Иван Николаевич, 1913 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Отечественной войны I степени, Медалью «За 
отвагу». Во время налёта вражеской авиации 
на станцию Нежик в ночь с 12 на 13 октября 
1943 г. были разбиты вагоны с боеприпасами и 
горючим. От взрыва боеприпасов пострадали 
санитарки и другие составы с людьми. Пожар 
от взрыва угрожал многим жизням. Товарищу 
Матвееву было приказано спасать людей, и он, 
заскакивая в горящие вагоны, рискуя своей жиз-
нью, вынес 37 человек раненых и погрузил для 
отправки в госпиталь. Зная санитарное дело, 
оказывал раненым первую помощь

Матвеев Николай Павлович, 1915 г.р., 
призван в 1942 г.. Старший сержант. Награж-
дён Медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги» за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронтах борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть 
и мужество. Был ранен.

Матвеев Павел Федорович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За Отвагу». При отражении контратаки про-
тивника 15.09.44 г. огнем станкового пулемета 
уничтожил 15 гитлеровцев, в результате чего 
поставленная боевая задача была выполнена, 
контратака отбита.

Матерков Василий Фёдорович, 1924 г.р., 
призван в 1943 г.. Младший сержант. Награж-
дён Орденом Красного Знамени, Медалью «За 
боевые заслуги» за мужество, доблесть и отва-
гу, проявленные в боях с гитлеровскими захват-
чиками и за непосредственное участие в боях за 
освобождение городов: Полтавы и Кировогра-
да, при форсировании Днепра. Был ранен.

Матов Иван Александрович, 1911 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За боевые Заслу-
ги». Аккуратно и быстро доставляет газеты и 
письма личному составу управления в любую 
пог., в любых условиях в течение 2-х лет. В пе-
риод преследования противника с 23 июня, ча-
сто не зная новые места дислокации, и не имея 
транспорта, ежедневно дважды успевает доста-
вить свежие газеты, несмотря на то, что полевая 

почта и управление все время в движении. За 
свою безупречную работу не раз получал благо-
дарности от бойцов и офицеров.

Матов Сергей Александрович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Старшина. Награждён Меда-
лью «За отвагу». 16.10.44 г., находясь под по-
стоянным сильным артобстрелом противника, 
во время прорыва обороны немцев, обеспечил 
личный состав дивизиона продуктами питания.

Маточкин Михаил Максимович, 1907 г.р., 
призван в 1938 г.. Гвардии младший лейтенант. 
Награждён Орденом Красной Звезды. В боях 
за село Веселый Кут первый со своим взводом 
выбил противника из занимаемых им траншей. 
При выходе из строя командира роты, принял 
на себя командование и, подняв роту в атаку, 
ворвался в село, быстро очистив его от против-
ника. Захватил лично при этом в плен 27 нем-
цев. Был ранен.

Матросов Иван Данилович, 1898 г.р., при-
зван в 1943 г.. Ефрейтор. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». В боевой обстановке всег-
да своевременно и регулярно обеспечивал раз-
ведгруппы боеприпасами, несмотря на тяжёлую 
обстановку и огонь противника. Своей работой 
обеспечивал успех действиям разведчиков.

Матюшев Иван Васильевич, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Ефрейтор. Награждён дваж-
ды Орденом Красной Звезды, Медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». 
На Карельском перешейке с 22.05 по 10.06.44 
г. им было обнаружено и засечено 2 арт. бата-
реи противника, 1 мин. батарея. 09 мая, при 
разрушении укреплений противника, он засек 
2 122-мм. батареи противника, ведущие огонь 
по огневым позициям нашей батареи. Благода-
ря точным и быстрым данным об отклонениях 
разрывов обеспечил подавление нашим огнем 
вражеской батареи.

Матюшев Иван Иванович, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Орденом Красной Звезды, Медалью «За отва-
гу». Под артогнём противника непрерывно вёл 
огонь по пехоте противника и уничтожил до 20 
немецких солдат и офицеров.

Матюшев Иван Сысоевич, 1912 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». С 01.02.1945 г. 

по 15.03.1945 г. работал на должности старши-
ны управления батареи. С работой справлялся 
хорошо, своевременно обеспечивал личный 
состав батареи довольствием и горячей пищей. 
Обеспечил полностью личный состав батареи 
качественной обувью и обмундированием к ве-
сенней распутице.

Матюшев Порфирий Мартынович, 1906 
г.р., призван в 1941 г.. Младший сержант. На-
граждён Медалью «За боевые заслуги». При 
освобождении Маньчжурской территории от 
японских захватчиков, выполнял боевые задачи 
с честью и достоинством, всегда являясь приме-
ром для подчиненных.

Матюшев Сергей Павлович, 1920 г.р., при-
зван в 1942 г.. Младший сержант. Награждён 
Орденом Славы Ш степени, Медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ста-
линграда». В боях с 20 по 27.02.45 г., будучи 
командиром орудия, неоднократно вёл огонь 
по огневым точкам противника. 25.02.1945 г. 
огнем своего орудия прямой наводкой в районе 
Яунземьи( Латвийская ССР) подавил огонь 105 
мм. 3-х орудийной батареи противника и огонь 
81мм. миномета. 27.02.1945 г. разрушил пуле-
метное гнездо, чем обеспечил условия продви-
жения нашей пехоты вперед.

Матюшов Александр Иванович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии ефрейтор. Награж-
дён Орденом Отечественной войны II степе-
ни. 01.03.45 г., следуя десантом на самоходной 
установке, при прорыве обороны противника, 
смело врывался во вражеские траншеи и огнем 
автомата и гранатами истребил 9 гитлеровцев и 
3 пулеметных расчета, пренебрегая опасностью 
для жизни. Погиб Смертью Храбрых, отдав 
жизнь за Родину

Матюшов Алексей Павлович, 1917 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые Заслуги». Работая в распоряже-
нии 17 железнодорожной бригады с 05.08.44 г. 
по перевозке строительных материалов и обо-
рудования для восстановления железной доро-
ги, показал образцы в работе. Систематически 
перевыполнял задания на 198-200 километров 
суточного пробега. Не имеет поломок и аварий, 
автомашина в отличном состоянии всегда гото-
ва к рейсу. Был тяжело ранен.



Матюшов Сергей Павлович, 1920 г.р., 
призван в 1943 г.. Младший сержант. Награж-
дён Медалью «За отвагу». Во время прорыва и 
наступления, работая наводчиком, отлично вы-
полнял свои обязанности. Во время пристрелок 
своей точной работой выпустил три снаряда, от 
которых загорелась автомашина противника. 
Точно и быстро была подавлена 105-мм батарея 
противника, и уничтожен НП противника.

Маховский Петр Потапович, 1913 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». Работая в качестве залив-
щика-расточника подшипников, выполнял про-
изводственную программу на 150-200%, делая 
качественную продукцию. За время работы не 
было ни единого случая брака. Дисциплиниро-
ван, морально выдержан

Махсон Любовь Исааковна, 1921 г.р., при-
звана в 1942 г.. Старший сержант. Награждена 
Орденом Красной Звезды, Медалью «За боевые 
заслуги», Значком «Отличник ПВО». Во время 
массовых налётов вражеской авиации благодаря 
её работе были засечены и освещены семь вра-
жеских самолётов ИЗ8, пролетавших через сек-
тор, что дало возможность зенитной артиллерии 
вести огонь и предотвратить бомбёжку. Её рас-
чёт благодаря умелым и точным поискам, имеет 
на боевом счету 34 сбитых вражеских самолёта.

Мацкевич Виктор Андреевич, 1918 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший лейтенант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды, Медалью «За бо-
евые заслуги». В боях 19-21.12.43 г. руководил 
разведкой в момент прорыва обороны против-
ника. Своевременно вызывал огонь по контра-
такующим немцам, орудиями прямой наводки 
и танками. 17.05.44 г., корректируя огонь бата-
реи, рассеял группу немцев до 170 человек, при 
этом уничтожил до 35 человек. В период насту-
пления 04.03.44 г. одной своей батареей пода-
вил вражескую минометную роту, 3 пулемёта, 
уничтожил 12 немцев.

Мацкевич Степан Андреевич, 1915 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Меда-
лью «За отвагу». В боях 08.02.44 г. его расчет 
уничтожил вражеских миномётов – 2, пуле-
мётных точек – 3, повозок с боеприпасами – 2, 
блиндажей – 5, рассеяно и частично уничтоже-
но до роты пехоты гитлеровцев. Был ранен.

Мачеков Алексей Михайлович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Младший сержант. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». Во время 
боевых действий способствовал успешному 
форсированию своей САУ реки Сунгач и дру-
гих труднопроходимых мест. Во время разведки 
лично застрелил двух японских солдат, забрал 
их оружие и документы. Своим смелым приме-
ром всегда воодушевляет личный состав на вы-
полнение боевого приказа.

Мачулин Павел Ефимович, 1924 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награждён Ор-
денами Славы III степени, Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звезды. В боях за высоту 
621 6 апреля 1945 г. он со своим расчётом из 
станкового пулемёта уничтожил 37 гитлеровцев 
и 5 огневых точек и сам лично, забросав грана-
тами и в штыковом бою, убил 5 вражеских сол-
дат и захватил в плен одного офицера со штаб-
ными документами.

Машак Александр Константинович, 1908 
г.р., призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
Своим артиллерийским расчетом подавил одну 
артиллерийскую батарею противника и уничто-
жил вражеское пулемётное гнездо. Имеет ране-
ние и контузию.

Машарский Александр Михайлович, 1903 
г.р., призван в 1942 г.. Гвардии сержант. Награж-
дён Орденом Славы III степени, Медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За боевые 
заслуги». В наступательных боях за Кишинев 
24.08.44 г. его взвод наткнулся на оборонитель-
ную полосу противника на подступах к городу. 
Он первым, увлекая за собой бойцов, ворвался 
в траншеи противника и в рукопашной схватке 
заколол штыком двух гитлеровцев, одного при-
стрелил из винтовки и захватил ручной пуле-
мет противника, уничтожив расчет гранатами. 
Траншея противника была занята.

Машков Александр Григорьевич, 1916 
г.р., призван в 1936 г.. Старший лейтенант. На-
граждён Орденами Отечественной войны I и 
II степени. За период боев с немецко-фашист-
скими захватчиками в ноябре-декабре 1942 г. 
артиллерийским огнем вверенной ему батареи 
подбил два вражеских танка, три автомашины с 
войсками, рассеял до роты пехоты противника, 
уничтожил два пулеметных гнезда, три повозки 

с фуражом, разрушил дом, где находился штаб 
противника, и два ДЗОТа. Был тяжело ранен.

Машков Анатолий Григорьевич, 1912 г.р., 
призван в 1941 г.. Старшина. Награждён Ор-
деном Красной Звезды, Медалью «За боевые 
Заслуги». Во время боя лично доставлял непо-
средственно на передовую пищу и боеприпасы. 
Когда противник во время ужина перешёл в 
контратаку, товарищ Машков вместе с бойца-
ми с винтовкой в руках отразил 2 контратаки, 
уничтожив при этом 7 гитлеровцев. Был ранен 
три раза.

Машков Анатолий Григорьевич, 1914 г.р., 
призван в 1941 г.. Старшина. Награждён Меда-
лями «За Отвагу», «За боевые заслуги». В боях 
с 13 по 29.01.45 г. беспрерывно снабжал бое-
припасами, своевременно доставлял вкусную 
пищу на передовую. В разгар боя 19.01.45 г. под 
градом вражеских пуль и осколков доставил бо-
еприпасы, чем обеспечил успех боя.

Машков Михаил Иванович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Орденами 
Славы III степени, дважды Медалью «За отва-
гу». В боях с 31.01. по 09.02.1945 г. при взятии 
высоты вражеский пулемет мешал продвиже-
нию нашей пехоты. Товарищ Машков, под силь-
ным обстрелом противника, обошел пулемет-
ную точку и уничтожил ее вместе с прислугой, 
чем способствовал продвижению роты. В боях 
за НП Побетен, он, действуя смело и решитель-
но, очищал дом за домом от засевших в них гит-
леровцев. В этом бою он уничтожил 8 немецких 
солдат. Всего за период боев им уничтожено 89 
гитлеровцев и станковый пулемет с прислугой. 
Был ранен два раза.

Машков Сергей Ерофеевич, 1896 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». За всё время показал себя 
дисциплинированным и аккуратным работни-
ком по ремонту обуви и пошивке новой, сво-
евременно производит качественный ремонт, 
ежедневно выполняя норму на 130-180%, к по-
рученной работе относится ответственно.

Медведев Антон Владимирович, 1894 г.р., 
призван в 1942 г.. Ефрейтор. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги» за умелое руководство 
отделением при строительстве моста в городе 
Пшевурск. Был ранен два раза.

Медведев Геннадий Николаевич, 1919 г.р., 
призван в 1941 г.. Лейтенант. Награждён Орде-
ном Отечественной войны II степени. Во вре-
мя наступления Командование приказало ему, 
в составе роты под городом Старая Русса, пе-
ределать шоссейную дорогу, идущей от Старой 
Руссы к Новгороду, и взять населённый пункт. 
Приказ командования был выполнен. Был тяже-
ло ранен, получена инвалидность.

Медведев Дмитрий Селифанович, 1927 г.р., 
призван в 1944 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги» за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борь-
бы с милитаристской Японией, проявленные 
при этом мужество и доблесть.

Медведев Иван Иванович, 1904 г.р., при-
зван в 1942 г.. Лейтенант. Награждён Ордена-
ми Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды. За время пребывания на должности 
помощника начальника продфуражного снаб-
жения, показал себя как лучший работник. Во 
время боевых операций полка умело и чёт-
ко организовал бесперебойное обеспечение 
продовольствием и фуражом подразделения 
полка. Отлично провёл заготовку сельскохо-
зяйственных продуктов из местных ресурсов 
силами части

Медведев Михаил Павлович, 1921 г.р., 
призван в 1940 г.. Старший сержант, командир 
башни. Награжден Орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды. В боях с 17 
по 22.07.43 г. показал себя смелым, решитель-
ным младшим командиром, хорошо знающим и 
любящим своё дело.В составе экипажа, за пе-
риод наступательных боёв полка, уничтожил 3 
самоходных пушки, 1 ПТО, до 10 автомашин с 
пехотой и до 50 солдат и офицеров противника. 
Своей быстрой и чёткой работой он сумел орга-
низовать непрерывное ведение огня из танково-
го вооружения.

Медведев Савелий Самойлович, 1901 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». Его миномётный расчет за 
время наступления с 21.07.43 г. уничтожил до 
взвода немецких автоматчиков, шесть огневых 
точек, два орудия.

Мезер Иосиф Васильевич, 1922 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награждён 



Медалью «За отвагу». Во время форсирования 
Днепра 05.10.43 г. под ураганным огнем про-
тивника держал бесперебойную связь комдива 
с командующим батареи, чем дал возможность 
беспрерывно вести огонь по противнику.

Мелешенко Николай Павлович, 1925 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии старший сержант. 
Награждён Орденом Отечественной войны II 
степени. 26.02.44 г. противник атаковал наш 
взвод танками. Товарищ Мелешенко обеспе-
чивал бесперебойное ведение огня из ПТР, бы-
стро заряжая ружье. В этом бою взводом было 
подбито 2 гитлеровских танка. Он лично унич-
тожил расчет вражеского станкового пулемета 
ручной гранатой и захватил пулемет.

Мелихов Игнат Сысоевич, 1917 г.р., при-
зван в 1939 г.. Старший лейтенант. Награждён 
Орденом Отечественной войны II степени. 
Подготовив батальон к решительному и вне-
запному штурму сильно укрепленной цепи вра-
жеской обороны, товарищ Мелихов, незаметно 
для противника, подвел подразделение вплот-
ную к проволочному заграждению, мастерски 
применив обходной маневр намеченного райо-
на, и, после стремительного штурма, окружил 
противника и большей частью истребил его, 
взяв много пленных. Враг стремился любой це-
ной отбить потерянный рубеж. За трое суток на-
пряженных боев батальон товарища Мелихова 
отбил около 10 контратак противника и унич-
тожил свыше 300 гитлеровцев, захватил плен-
ных, взял много трофеев и прочно закрепился 
на достигнутом рубеже. Сам комбат Мелихов 
сражался с врагом до последней капли крови и 
погиб Смертью Храбрых.

Мелкозеров Василий Филиппович, 1924 
г.р., призван в 1942 г.. Гвардии сержант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды, Медалью «За 
отвагу». В боях с 17 по 19.03.45 г. четко орга-
низовал разведку огневых точек противника на 
переднем крае. Лично обнаружил 5 пулеметов, 
2 орудия ПТО, которые были уничтожены ог-
нем батареи прямой наводки, чем способство-
вал захвату рубежа противника нашей пехотой. 
20.03.45 г., когда противник предпринял контра-
таку при поддержке танков и самоходных ору-
дий, он первый заметил контратакующие танки 
противника. Батарея открыла огонь, и контрата-
ка была отбита. Был ранен и контужен.

Меллумс Эдуард Антонович, 1901 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии старшина. Награждён 
Медалью «За отвагу». Лично сам снял 4 гитле-
ровских «Кукушки». Во время атаки захватил 
в плен одного немца. Был тяжело ранен в обе 
руки и лицо.

Мелников Михаил Михайлович, 1924 г.р., 
призван в 1944 г.. Гвардии сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». 22.06.44 г. после ранения 
командира заменил его и взял командование 
взводом. Под сильным минометным огнем про-
тивника своим пулеметом подавил вражескую 
огневую точку.

Мельников Александр Васильевич, 1922 
г.р., призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. На-
граждён Орденами Славы III степени, Красной 
Звезды, Медалью «За отвагу». В боях за высо-
ту 711, будучи автоматчиком, выполнял обя-
занности связного. При выполнении одного из 
заданий он, наскочив на пулемет противника, 
не растерявшись, ручной гранатой уничтожил 
пулемет вместе с расчетом, после чего трижды 
участвовал в отражении контратак противника, 
при этом уничтожил 6 гитлеровцев.

Мельников Афанасий Андреевич, 1913 г.р., 
призван в 1942 г.. Техник-лейтенант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. Во время боевых 
действий, в период передислокации дивизии на 
новое место расположения, он, как пиротехник, 
не считаясь со временем и опасностью для жиз-
ни, всегда аккуратно и в срок выполнял любое 
задание командования.

Мельников Василий Васильевич, 1919 г.р., 
призван в 1939 г.. Лейтенант. Награждён Орде-
ном Красной Звезды. Во время боя 10.11.41 г. в 
районе города Таганрог, будучи механиком-во-
дителем танка, уничтожил гусеницами стан-
ковый пулемёт с расчётом и 12 гитлеровцев. 
12.06.44 г. своим танком из пушки и пулемёта 
уничтожил 20 вражеских солдат и 1 автомаши-
ну противника с боеприпасами. При прорыве 
сильно укреплённой обороны гитлеровцев в 
Крыму, из ПТР уничтожил три бронированных 
колпака, в которых были установлены огневые 
точки противника, мешавшие продвижению на-
шей пехоты вперёд. Был ранен два раза.

Мельников Григорий Гордеевич, 1918 г.р., 
призван в 1939 г.. Гвардии ефрейтор. Награж-

дён Орденом Отечественной войны II степени, 
Медалью «За отвагу». При взятии города Альт-
дамм, 17-20.03.45 г., находясь в боевых поряд-
ках пехоты, обнаружил орудие ПТО, миномёт-
ную батарею и два вражеских ДЗОТа, которые 
своевременно были подавлены огнем нашей 
батареи. Это способствовало продвижению на-
шей пехоты. Был ранен два раза.

Мельников Иван Афанасьевич, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Во время наступления на безымян-
ную высоту 03.08.1943 г., когда вышел из строя 
командир отделения, он принял на себя коман-
дование, выдвинулся с пулеметом на фланг 7- 
й роты и огнем своего пулемета подавил две 
пулеметные точки врага, чем дал возможность 
роте продвигаться вперед. Был ранен три раза.

Мельников Иван Васильевич, 1919 г.р., 
призван в 1939 г.. Младший лейтенант. Награж-
дён Орденом Красного Знамени. 28.12.42 г., вы-
полняя боевое задание, в составе 5-ти самоле-
тов ПЕ-2 бомбил железнодорожные составы на 
станции Россошь, подвергаясь сильному зенит-
ному огню противника. После ухода от цели, 
был атакован двумя истребителями типа МЕ-
109, получил повреждение правого мотора, идя 
на одном моторе, продолжал отстреливаться. В 
это время был убит стрелок-радист и тяжело ра-
нен стрелок-бомбардир. Маневрируя на повре-
жденной машине, товарищ Мельников продол-
жал упорно тянуть на свою территорию, где и 
приземлился. Приземлившись, оказал помощь 
штурману, проявил мужество и присутствие 
боевого духа: спас жизнь товарища и сохранил 
материальную часть.

Мельников Иван Еремеевич, 1920 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён Ме-
далью «За отвагу». В бою за овладение высотой 
26.06.44 г. огнём своего пулемёта поддерживал 
наступление пехоты и, несмотря на плотный ми-
номётный огонь противника, не прекращал свое-
го огня, обеспечивая продвижение роты.

Мельников Михаил Васильевич, 1917 г.р., 
призван в 1939 г.. Старший сержант. Награж-
дён Орденом Отечественной войны II степени, 
Значком «Отличник РККА». Его взвод имел за-
дачу провести разведку с целью уничтожить пе-
редний край противника и захватить пленного. 
Когда группа находилась на исходном положе-

нии, на один из наших опорных пунктов двига-
лась разведка противника, численностью до 30 
человек. Старший сержант Мельников с груп-
пой разведчиков принял бой с противником, где 
было уничтожено до 15 гитлеровцев, и был за-
хвачен в плен командир вражеской группы, при 
котором имелись ценные документы. Был ранен 
и контужен.

Мельников Михаил Ефимович, 1902 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Красной Звезды. В бою 26.10.1942 г., когда про-
тивник яростно атаковал передний край оборо-
ны, не дрогнул, не отступил назад ни шагу, рас-
стреливая в упор ненавистного врага. В этом бою 
его расчетом в упор расстреляно 57 гитлеровцев.

Мельников Михаил Николаевич, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии старший сержант. 
Награждён Орденами Славы II и III степени. 
При выполнении поставленной боевой задачи 
по захвату контрольного пленного, 15.03.45 г., 
подполз к вражескому ДЗОТу и забросал его 
гранатами, уничтожив 5 гитлеровцев. Захва-
тив 2 пулемета противника и ценные докумен-
ты, возвратился в часть. 24.04.1945 г. старший 
сержант Мельников совместно с отделением 
разведчиков одиними из первых форсировали 
реку Эльба. Выйдя на окраину города, встре-
тили сильное сопротивление противника. Това-
рищ Мельников, действуя смело и решительно, 
ворвался в дом, где засели немцы, из автомата 
пристрелили двух, а пятерых взял в плен, и до-
ставил в штаб. Был ранен 4 раза

Мельников Павел Евстафьевич, 1908 
г.р., призван в 1940 г.. Гвардии рядовой. На-
граждён Медалью «За отвагу». В период 
боевой операции 23.10.44 г. под сильным 
минометным огнем противника держал бес-
перебойную телефонную связь КП батальона 
с ротами, содействуя тем самым успеху в вы-
полнении боевой задачи.

Меньшиков Прокофий Данилович, 1902 
г.р., призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу» за проявленные на фронте 
борьбы с гитлеровскими захватчиками муже-
ство и героизм. Был ранен два раза.

Меньщиков Михаил Даниилович, 1922 
г.р., призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Весь период боев, вместе 



со знаменосцами, охранял боевое Знамя полка, 
часто, рискуя жизнью, оставался на боевом по-
сту, несмотря на усиленный огонь противника, 
пробившего в 4-х местах Знамя.

Механиков Николай Михайлович, 1917 
г.р., призван в 1940 г.. Сержант. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». Дежурный, заме-
тив приближающего солдата со стороны про-
тивника, сообщил об этом. Сержант Механиков 
быстро поднял расчёт по тревоге, и, без шума 
и единого выстрела, солдат был задержан и до-
ставлен на КП полка. При этом тов. Механиков 
проявил выдержку и находчивость.

Механников Василий Михайлович, 1923 
г.р., призван в 1941 г.. Младший лейтенант. 
Награждён Орденом Отечественной войны II 
степени, Медалью «За Отвагу». 12.08.43 г. его 
взвод уничтожил 2 вражеских миномета и стан-
ковый пулемет с расчетом. В бою за станцию 
Мохнач 17.08.43 г. уничтожил два пулемета 
противника с их расчетами. Отбивая яростные 
контратаки противника 27.09.43 г., он из двух 
пушек уничтожил две пулеметных точки и до 
30 солдат противника. За время боев на правом 
берегу Днепра уничтожил более 100 солдат, 5 
пулеметных точек и подбил одну автомашину с 
боеприпасами противника. Был контужен.

Мешалкин Артамон Елисеевич, 1920 г.р., 
призван в 1940 г.. Гвардии старший сержант. 
Награждён Орденом Отечественной войны II 
степени, Медалью «За Отвагу». В бою 24.06.44 
г., доставив боеприпасы, вместе с личным со-
ставом пошел в атаку, где уничтожил 2-х гит-
леровцев и захватил 2 лошади и повозку. При 
отражении контратак противника в деревне 
Алексино, 26.06.44 г., доставив боеприпасы, он 
остался с личным составом, отражая яростное 
наступление противника, уничтожил 7 немец-
ких солдат. Был ранен.

Мешетич Николай Федотович, 1919 г.р., 
призван в 1940 г.. Гвардии ефрейтор. Награж-
дён Орденом Славы III степени, Медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги» за мужество 
и отвагу, проявленные в боях за советское За-
полярье. В период боёв 24.02.1945 г., находясь 
на передовом НП, обеспечивал батарею беспе-
ребойной радиосвязью. Несмотря ни на огонь 
противника, ни на условия, мешавшие чёткой 
работе, он всё же сумел наладить радиосвязь 

так, что батарея всегда могла вести огонь по его 
корректировке. При отражении контратак про-
тивника непосредственно принимал участие, 
где из личного оружия убил 4 немцев.

Микатнов Александр Григорьевич, 1910 
г.р., призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». В период наступа-
тельных боев с 17.07.43 г. бесперебойно снаб-
жал бойцов и командиров передовой позиции 
3 раза в сутки горячей пищей. В период боев 
с 04.11.43 г. на правом берегу Днепра, он еже-
дневно доставляет горячую пищу бойцам на пе-
редовую позицию. 

Милишников Александр Сергеевич, 1922 
г.р., призван в 1941 г.. Старший лейтенант. На-
граждён Орденами Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды. В бою 14.01.45 г. при 
прорыве долговременной обороны немцев на 
западном берегу Вислы, находясь на передовом 
НП, старший лейтенант Милишников огнем 
своих минометов уничтожил до 30 немецких 
солдат и 5 станковых пулеметов врага. Будучи 
контуженным, продолжал выполнять постав-
ленную боевую задачу до ее успешного выпол-
нения. Был ранен.

Милишников Александр Сергеевич, 1923 
г.р., призван в 1941 г.. Лейтенант. Награждён 
Орденами Отечественной войны I и IIстепе-
ни, Красной Звезды. В бою 04.10.43 г., выкатив 
свои орудия на открытые огневые позиции, пря-
мой наводкой уничтожил 3 пулеметных точки 
противника и подавил огонь двух 37мм ору-
дий. При отражении трех яростных контратак 
противника уничтожил до 30 гитлеровцев, в 
результате чего предрешил успех боя, обеспе-
чил дальнейшее продвижение нашей пехоты. 
25.04.1945 г., корректируя огонь батареи, унич-
тожил 75мм орудие, 81мм батарею, 4 пулемета 
и истребил до 32 немцев, тем самым обеспечил 
прорыв обороны противника и выполнение бо-
евой задачи. Был ранен

Мироненко Петр Иванович, 1914 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Меда-
лью «За отвагу». Проявил отвагу и мужество, 
доставляя боеприпасы на передний край, под 
сильным минометным и пулемётным обстре-
лом противника. Способствовал успеху подраз-
деления в бою.

Мироненко Петр Иванович, 1917 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён Ор-
деном Красной Звезды, дважды Медалями «За 
отвагу». В наступательном бою полка, ведя бес-
перебойный огонь из станкового пулемета, обе-
спечил успешный подход пехоты и овладение 
ею важной позиции, ураганном огнем истребил 
до 15 гитлеровцев.

Мироновский Андрей Дмитриевич, 1925 
г.р., призван в 1943 г.. Ефрейтор. Награждён 
Орденами «Отечественной войны» II степени, 
Красной Звезды, Медалью «За боевые заслуги». 
Выдвинувшись с рацией в боевые порядки пе-
хоты, поддерживая бесперебойную связь с пол-
ком, во время вражеской атаки, из личного ору-
жия уничтожил 7 солдат противника. 06.03.45 г. 
противник, крупными силами пехоты и танков, 
яростно атаковал наши боевые порядки. Прези-
рая смерть, товарищ Мироновский переносил 
радиостанцию с одного места на другое, про-
должая корректировать огонь по идущим тан-
кам и пехоте противника. Благодаря его муже-
ству полк отбил атаку противника.

Мироновский Николай Иванович, 1924 
г.р., призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Ор-
деном Красной Звезды, Медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». 24.03.1945 г., когда про-
тивник контратаковал наши позиции, пользуясь 
рельефом местности, и стал вплотную продви-
гаться к орудиям батареи, рядовой Миронов-
ский выдвинулся вперёд и огнём из ручного 
пулемёта преградил путь движения противни-
ка, заставив гитлеровцев отступить. Контратака 
была успешно отбита. В этом бою он уничто-
жил более 20 вражеских солдат.

Мирончик Александр Тимофеевич, 1905 
г.р., призван в 1942 г.. Сержант. Награждён Ор-
деном Красной Звезды, Медалью «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда». 18.09.42 г. ему было 
поручено доставить пакет с боевыми приказами 
из штаба армии. На КП дивизии, под сильным 
огнём противника, товарищ Мирончик, прене-
брегая своей жизнью, обеспечил своевремен-
ную доставку боевого приказа Командования. 
Тем самым способствовал командованию ди-
визии решить поставленные Командованием 
армии задачи.

Мирошкин Василий Михайлович, 1918 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии старший сержант. На-

граждён Орденом Славы III степени. 21.12.43 г. 
со своим отделением ночью вёл разведку огне-
вых точек и переднего края обороны противника. 
Встретив немецкий дозор, завязали бой. Будучи 
раненым, продолжал умело руководить отделе-
нием и выполнять поставленную задачу.

Мирсанов Алексей Павлович, 1917 г.р., 
призван в 1938 г.. Старший сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. 12.01.43 г. прямой 
наводкой на дистанции 200-300м. уничтожил 
вражеских ДЗОТов – 3, землянок – 2, ручной 
пулемет – 1, гнезд для станковых пулемётов – 2, 
12 солдат и офицеров противника. Во время боя 
вышел из строя наводчик и другие номера. Он и 
5-ый номер из расчета продолжили вести огонь, 
пока не уничтожили ДЗОТ противника.

Мисютин Иван Акимович, 1902 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». В боях на подступах к городу Гра-
бов проявил себя храбрым воином. В период за-
чистки домов от засевших автоматчиков, зайдя 
в один из домов, был окружён противником, и, 
уничтожив трёх гитлеровцев, обратил осталь-
ных в бегство. Был ранен три раза.

Митюков Ефим Сидорович, 1913 г.р., при-
зван в 1941 г.. Младший сержант. Награждён Ор-
деном Славы III степени. Из ПТР подавил огонь 
вражеского ДОТа и уничтожил пулемет, затем 
из винтовки убил двух солдат противника. На 
протяжении боевых действий служил примером 
честного и добросовестного служения Родине.

Митюков Михаил Васильевич, 1911 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые Заслуги». Во время наступательных 
боёв 15-19.06.44 г. под сильным огнем против-
ника окружным путём, при отсутствии дорог, 
трижды подвёз боеприпасы к действующим 
подразделениям и тем самым дал им возмож-
ность продолжать бой. Был тяжело ранен.

Михайленко Родион Архипович, 1909 
г.р., призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». За время Бу-
дапештской и Венской операций участвовал в 
эвакуации 28 самолётов, в т.ч. из-под обстрела 
противника – 3 самолёта. При эвакуации само-
лётов из-под обстрела, дал ценное предложе-
ние, чем ускорил эвакуацию самолётов и сохра-
нил личный состав отделения и автотранспорт. 



Сам проявлял мужество и отвагу, находясь в са-
мых опасных местах.

Михайлов Василий Яковлевич, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». В период наступательных боёв, 
беспрерывно находясь на НП, обеспечивал 
бесперебойной связью батарею. 14.08.1943 г. в 
боях за деревню Куряжанка под огнём против-
ника устранил 14 порывов линии связи. В боях 
за деревню Коротич устранил 9 порывов связи, 
чем способствовал выполнению боевой задачи.

Михайлов Виктор Степанович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии сержант. Награждён 
Орденом Отечественной войны II степени. За 
время боёв с 12 по 22.01.45 г., будучи в голов-
ном дозоре, быстро и в срок добывал сведения 
о противнике. Действуя в группе, обнаружил 
большую колонну машин отходящего против-
ника. Ему была поставлена задача: с тремя 
экипажами обойти колонну параллельной до-
рогой и открыть огонь во фланг колонны про-
тивника. Задача была выполнена, и противник 
в панике оставил машины с горючим и боепри-
пасами. Был ранен.

Михайлов Владимир Степанович, 1913 
г.р., призван в 1941 г.. Старший сержант. На-
граждён Орденом Красной Звезды. Несмотря 
на сложность обстановки, сумел своевременно 
доставить имущество связи в подразделения, 
обслуживавшие связью Командование. В труд-
ные минуты боя наводил линии связи и дежурил 
на контрольных станциях. Это давало возмож-
ность своевременно устранять повреждения на 
направлениях. Высоко дисциплинирован, знает 
отлично своё дело. Ранен три раза.

Михайлов Иван Егорович, 1904 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». За время пребывания в полку по-
казал себя как дисциплинированный и испол-
нительный боец. Отличник боевой и политиче-
ской подготовки. Был ранен два раза.

Михайлов Константин Степанович, 1923 
г.р., призван в 1942 г.. Лейтенант. Награждён 
Орденом Красной Звезды, Медалью «За бое-
вые заслуги». Все орудия дивизиона содержит 
в полной боевой готовности и исправности. 
Всегда своевременно доставлял боеприпасы на 
огневые позиции. За время боёв с танками про-

тивника 10.01.45 г. он, рискуя жизнью под ми-
нометным огнем противника, вытащил повре-
жденное осколками вражеского снаряда орудие, 
немедленно отремонтировал и доставил на ОП, 
что дало возможность вести огонь по танкам и 
пехоте противника. Был ранен.

Михайлов Николай Михайлович, 1909 г.р., 
призван в 1939 г.. Директор Боровического де-
ревообрабатывающего комбината. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги». Организовывал 
у себя производство боевых средств инженер-
ного вооружения (деревянных корпусов для 
противопехотных мин и деревянных мостовых 
парков «ДМП»). Проявил неутомимую энер-
гию, настойчивость, высокую оперативность и 
способность мобилизовать все средства и силы 
на выполнение поставленной задачи по обеспе-
чению боевых нужд фронта.

Михайлов Петр Максимович, 1906 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Несмотря на сильный миномёт-
ный и автоматный огонь противника во время 
наступления полка, обеспечивал бесперебой-
ную работу пулемёта, одновременно вёл огонь 
по противнику из винтовки. Уничтожил в бою 
6 гитлеровцев. При обороне деревни Пастиха 
противник пошёл в наступление. Под кинжаль-
ным огнём противника рядовой Михайлов ме-
нял огневую позицию своего пулемёта, обеспе-
чивая правый фланг линии обороны.

Михалкин Александр Егорович, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Орде-
ном Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 
За период наступательных боёв обнаружил до 
40 огневых точек противника, 5 НП, 4 батареи 
противника. В боях 06.08.44 г., находясь на пе-
редовом НП, обнаружил 75-мм пушку, которую 
уничтожил огнём своей батареи благодаря точ-
ной корректировки огня. В это день, используя 
вечернюю темноту, переплыв реку Айвиокта, 
убил в упор немецких офицеров. 20.03.44 г. в 
районе деревни Толка отбил контратаку немцев, 
уничтожил 4 солдат.

Михальцов Иван Николаевич, 1910 г.р., 
призван в 1932 г.. Майор. Награждён Ордена-
ми Красного Знамени, Отечественной войны I 
степени. В период наступательных боёв 14.09-
12.11.44 г. дивизион под его командованием сво-
им огнём уничтожил 3 миномётных батареи, 9 

ручных и 6 станковых пулемётов, 5 автомашин 
и до 150 немецких солдат и офицеров. Подавил 
огонь II минометных батарей и 8 артиллерий-
ских батарей противника. Майор Михальцов 
всё время находился в наступающих подразде-
лениях под миномётным и пулемётным огнём 
противника, рискуя жизнью, точным управле-
нием огня своих батарей обеспечивал продви-
жение нашей пехоты с наименьшими для неё 
потерями. Был ранен.

Михейчиков Иван Петрович, 1905 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». В боях 19.10.44 г. он, ра-
ботая заряжающим, своей точной и самоотвер-
женной работой, подавая пример всему расчёту 
орудия, способствовал подавлению двух ору-
дий 105мм батареи противника и уничтожению 
до 15 немецких солдат и офицеров.

Мишетич Николай Федотович, 1919 г.р., 
призван в 1940 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». 10.09.41 г. в разгар 
ожесточенных боев необходимо было разве-
дать местонахождение двух артиллерийских 
батарей противника, которые сильно мешали 
действиям нашей пехоты. На полу окружён-
ном гитлеровцами ПКП, в промежутках между 
сильным вражеским огнём, рядовой Мишетич 
улавливал моменты, чтобы поднять голову для 
наблюдения за непрерывно стреляющей бата-
реей. С его помощью батарея была обнаружена 
и уничтожена.

Мишуков Иван Ефимович, 1911 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Орденом Славы III степени. 08.10.44 г. при ов-
ладении деревни Эржвилки одним из первых 
ворвался в расположение противника, проти-
вотанковой пушкой подбил трактор, который 
затем был захвачен нашим подразделением, и 
уничтожил 2 гитлеровцев. Был тяжело ранен.

Мищук Петр Павлович, 1917 г.р., призван в 
1941 г.. Сержант. Награждён Медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленин-
града». Участвуя во всех боевых операциях Ле-
нинградского фронта, в боях показал смелость и 
умелую работу пулемёта при любой боевой об-
становке. Точной наводкой открыл меткий огонь 
и лично сбил 2 вражеских самолёта. Командуя 
отделением в боях при освобождении Советской 
Эстонии, показал себя способным командиром, 

под его командой расчёт сбил один В-87. 27.01.43 
г. его пулемёт сбил фашистский самолёт.

Мовчан Иван Степанович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды. В период прорыва обороны 
противника 06.05.45 г., находясь в боевых по-
рядках пехоты, непрерывно держал связь по 
радио с комдивом, вовремя передавая исходные 
данные. Благодаря чему массированным огнем 
были уничтожены 7 повозок с грузами, 6 огне-
вых пулеметных точек, 3 орудия ПТО, а так же 
рассеяно и частично уничтожено до батальона 
гитлеровцев. Лично взял в плен 2-х немецких 
солдат. Ранен два раза.

Можаев Иван Алексеевич, 1918 г.р., при-
зван в 1939 г.. Гвардии сержант. Награждён 
Орденом Славы II степени, Медалью «За обо-
рону Сталинграда». В боях в районе Большие 
Россошки вынес с поля боя 42 раненых бойцов 
и офицеров с их личным оружием. Во время 
боёв в Сталинграде в районе тракторного заво-
да уничтожил из пулемёта «Максим» 15 немцев 
и два ДЗОТа противника.

Можейко Константин Петрович, 1920 г.р., 
призван в 1940 г.. Сержант. Награждён Меда-
лью «За отвагу». В период боёв бесперебойно, 
под огнём противника, обеспечивал личный со-
став горячей пищей.

Моисеев Александр Алексеевич, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Старшина 2 статьи. Награж-
дён Орденами Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, дважды Медалями «За от-
вагу», «За оборону Советского Заполярья». В 
боях за НП Биодошек одним из первых ворвал-
ся в деревню, забросал дом, откуда немецкий 
пулемётчик вёл огонь, гранатами. Ворвавшись 
внутрь, захватил 2-х пленных и одного убил. В 
боях за высоту 270 отважный командир грана-
той и с автоматом в руках ворвался в траншею, 
где стоял немецкий пулемёт, и уничтожил его. 
Вырвавшись с отделением вперёд, уничтожил 
ещё до 10 гитлеровцев. В этом бою погиб Смер-
тью Храбрых от пули немецкого снайпера.

Моисеев Александр Алексеевич, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Младший сержант. Награж-
дён Орденом Славы III степени, Медалями «За 
отвагу», «За оборону Советского Заполярья». 
Когда в бою был убит командир отделения, он, 



как заместитель, принял командование на себя. 
В бою, увлекая за собой отделение, уничтожил 
группу из 6-х гитлеровцев, пытавшихся ударить 
взводу во фланг. При этом сам лично убил 3-х 
солдат противника и обеспечил продвижение 
взвода вперёд.

Мойсеев Николай Афанасьевич, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Младший сержант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. 18.01.45 г. в со-
ставе отделения преследовал группу против-
ника, двигавшуюся к мосту на реке Укеювка, и 
рассеял группу, убив при этом 2-х немцев. Лич-
ным примером воодушевлял остальных бой-
цов отделения на преследования противника. В 
результате действий отделения мост был отре-
монтировал в срок, что способствовало пропу-
ску танков через водный рубеж.

Моисеенко Константин Романович, 1903 
г.р., призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Ор-
деном Красной Звезды. В боях,в период с 04 по 
15.08.42 г. под шквальным пулемётным и мино-
мётным огнём противника, вынес с поля боя бо-
лее 31 раненых бойцов и командиров с их ору-
жием, оказал им первую медицинскую помощь 
и доставил их до санвзвода. Был ранен.

Молоков Сергей Алексеевич, 1924 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии ефрейтор. Награж-
дён Орденом Отечественной войны II степени, 
Медалью «За отвагу». Находясь в разведке вме-
сте с 4 автоматчиками и саперами, обнаружил 
заминированный мост и вступил в бой с взво-
дом солдат и офицеров противника. В этом бою 
лично уничтожил из автомата и гранитами 8 
солдат, и взял в плен 1 офицера и 2 солдат. Бу-
дучи в десанте на танках, участвовал в бою при 
встрече танков с засадой противника. В бою по-
гиб Смертью Храбрых.

Молохов Сергей Алексеевич, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии ефрейтор. Награж-
дён Медалью «За отвагу». 26.04.44 г., находясь 
во время атаки противника на передовом НП, 
лично уничтожил 5 гитлеровцев и, находясь под 
сильным вражеским миномётным огнём, про-
должал поддерживать связь с танками.

Молчанов Александр Никонорович, 1926 
г.р., призван в 1944 г.. Рядовой. Награждён Ор-
деном Славы III степени. Во время ожесточен-
ного боя 27.03.45 г. на озере Холм, несмотря на 

сильный артиллерийский обстрел со стороны 
противника, проявив смелость и отвагу, первым 
ворвался в расположение противника. Своей 
храбростью способствовал успеху боя.

Мометьев Василий Тимофеевич, 1905 г.р., 
призван в 1941 г.. Младший сержант. Награж-
дён Медалью «За отвагу». 11.02.45 г. в бою в 
районе села Шлейфер вёл интенсивный огонь 
из своего ПТР, чем обеспечил отражение атаки 
противника.

Морозов Александр Иванович, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Орденом Красной Звезды, Медалью «За отва-
гу». В период наступательной операции, в лю-
бых условиях боевой обстановки, выдвигался с 
рацией и вместе с офицером в боевых порядках 
пехоты, быстро выходил на связь с батареями, 
обеспечивая их стрельбу. Будучи контужен, не 
покинул поле боя и продолжал передавать ко-
манды, чем обеспечил уничтожение огневых 
точек противника и продвижение пехоты.

Морозов Алексей Михайлович, 1914 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орде-
ном Красной Звезды. При наступлении наших 
подразделений на высоту 143,4 21.02.44 г., не 
взирая на ураганный огонь противника, рискуя 
жизнью, первым поднялся с рубежа атаки, ув-
лекая за собой бойцов. Ворвавшись в траншеи 
врага, уничтожил 4 немецких солдата. При от-
ражении контратак немцев, смело выдвинулся 
вперёд боевых порядков и меткими выстрелами 
из винтовки убил 1 офицера и 2 немецких сол-
дат. Был ранен.

Морозов Алексей Яковлевич, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Орде-
ном Славы III степени. В бою за освобождение 
Полтавы, находясь в танковом десанте в числе 
6 человек и 4-х танков, участвовал в разгроме 
крупной группировки немецких автоматчиков, 
где было взято 250 автомашин, 250 пленных. 
Высоко дисциплинированный, исполнитель-
ный боец, в бою смелый и решительный. Уча-
ствуя в борьбе с бандами УПА в Ровенской об-
ласти, из ручного пулемёта убил 17 бандитов и 
25 захватил в плен. Был ранен.

Морозов Иван Васильевич, 1920 г.р., при-
зван в 1939 г.. Старший лейтенант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. В боях под городом 

Белгородом в составе 184 стрелковой дивизии 
правильно организовал работу связи и расста-
новку сил, давая возможность бесперебойного 
руководства наступающими войсками. Был ра-
нен два раза.

Морозов Иван Федорович, 1918 г.р., при-
зван в 1938 г.. Младший лейтенант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. В бою 26.12.42 г. ис-
ключительно умело маневрировал пулемётами 
на поле боя, давая возможность нашим стрелкам 
продвигаться вперёд. Находясь в боевых поряд-
ках пулемётных расчётов, отражал контратаки 
врага, воодушевляя личный состав роты на под-
виги. 30 декабря 1942 г. дал возможность нашей 
пехоте продвинуться на 500 метров и закрепил 
занимаемый рубеж.

Морозов Иван Яковлевич, 1905 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды. 18.12.43 г. в боях за Днепр был 
легко ранен, но остался в строю. Участвовал в 
форсировании Днепра. В уличных боях в Киеве 
ранен, из части не выбыл. 10 июля 1944 г. тяже-
ло ранен. Получив госпитальное лечение, снова 
вернулся в строй. При форсировании реки Тис-
са 4 ноября 1944 г. тяжело ранен. В боях в райо-
не города Брно 05 мая 1945 г. был тяжело ранен 
с эвакуацией в госпиталь. Всего был ранен 5 
раз, три ранения – тяжёлые.

Морозов Михаил Иосифович, 1919 г.р., 
призван в 1939 г.. Гвардии старшина. Награж-
дён Орденом Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды. В период боевого марша 
умело и быстро обеспечивал связью командо-
вание бригады с подразделениями, ведущими 
бой. Когда противник из артиллерии обстре-
лял колонну наших машин, снаряд попал в 
стоявшую рядом машину с минами, товарищ 
Морозов, рискуя жизнью, быстро вывел свою 
машину из-под огня. Лично уничтожил 8 фри-
цев, захватил пару трофейных лошадей, на 
которых привёз взятое трофейное имущество 
связи. Был ранен.

Морозов Николай Иосифович, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги» за проявленные 
на фронтах борьбы с гитлеровцами, а затем с 
японскими захватчиками, мужество и отвагу. 
Был тяжело ранен.

Морозов Николай Савельевич, 1917 г.р., 
призван в 1938 г.. Лейтенант. Награждён Ор-
деном Красной Звезды, Медалью «За боевые 
заслуги». 17.07.42 г. подбирался к переднему 
краю обороны противника, вызывая его огонь 
на себя, чем точно установил расположение 
огневых точек противника. Разведал оборону 
противника, лично ползая у его переднего края 
несколько суток, установил огневые средства и 
ДЗОТы, а так же минные поля противника. Под 
его руководством, группой разведчиков,16.05.42 
г., была произведена вылазка ночью на перед-
ний край обороны врага, где ручными грана-
тами было подорвано 3 ДЗОТа и уничтожено 
12 гитлеровцев, 2 ручных и один станковый 
пулемет. 22.05.42 г., следя за передним краем 
обороны врага, заметил в шалаше группу гит-
леровцев в количестве 16 человек. Не теряя вре-
мени,он взял с собой 2-х разведчиков, выполз к 
его переднему краю и уничтожил гитлеровцев 
из автоматов. 25.09.42 г. рота выполняла боевую 
задачу, но в ходе операции был тяжело ранен 
командир роты, товарищ Морозов решительно 
принял на себя командование и продолжал вы-
полнять задачу.

Морозов Павел Романович, 1923 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Славы III степени, Медалью «За оборону Ленин-
града». При прорыве переднего края обороны 
противника, 14.01.44 г., находясь под сильным 
артиллерийским и пулеметным обстрелом про-
тивника, проделал проходы в заграждениях, чем 
обеспечил пропуск наших подразделений через 
заграждения противника без потерь. Действуя 
отважно и смело, при выполнению боевого зада-
ния, погиб в этом бою Смертью Храбрых.

Морозов Петр Яковлевич, 1920 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
дважды Медалями «За отвагу». В бою под де-
ревней Сумы, под ураганным огнём противни-
ка, устранил 14 порывов телефонной линии, 
тем самым обеспечил выполнение боевых за-
дач, поставленных перед ротой.

Морозов Стефан Лукич, 1906 г.р., призван 
в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом Отече-
ственной войны II степени, Медалью «За обо-
рону Ленинграда». Сопровождал танки в бою 
18.08.43 г.. Когда танки вошли в минное поле и 
остановились, подвергаясь прицельному огню 



врага, он, работая в течение часа под огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, произ-
водил разминирование проходов в минном поле 
противника. За это время работы сапёрами всего 
было снято 675 мин противника и 18 фугасов, из 
которых 3 фугаса и 142 мин снял рядовой Моро-
зов. По схеме разминирования Морозов провел 
танк по сделанному проходу. Был ранен.

Москалев Андрей Михайлович, 1908 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». Не считаясь со временем 
и усталостью, своевременно выполняет боевые 
задания Командования по выпечке хлеба, этим 
самых способствует полному обеспечению ча-
стей дивизии свежим хлебом. Порученную ра-
боту выполняет на 120% и хлеб выпекает хо-
рошего качества. Среди личного состава ПХП 
пользуется авторитетом. Все приказания вы-
полняет в срок и аккуратно.

Москвин Егор Афанасьевич, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». В бою 17.04.1945 г. 
за овладение НП Кетласбрун огнем из автомата 
уничтожил 4-х гитлеровцев.

Москвин Леонтий Федорович, 1923 г.р., 
призван в 1942 г.. Младший лейтенант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. Смело выдвигал 
свой взвод вперед, и умело организовывал бой с 
численно превосходящими силами противника. 
20.09.44 г. он первым вскочил в траншеи против-
ника и броском гранаты уничтожил двух солдат 
противника. Личный состав, воодушевленный 
мужеством и храбростью своего командира, сле-
довал его примеру. Был ранен четыре раза.

Мостовой Александр Иванович, 1905 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». В бою 07.01.44 г. под силь-
ным миномётным огнём противника, доставлял 
на передний край боеприпасы и эвакуировал с 
поля боя 10 раненых бойцов.

Мотвеев Анатолий Николаевич, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Славы III степени. 27.08.44 г. со своим расчетом 
подавил огонь 2-х пулемётных точек и унич-
тожил 11 гитлеровских солдат и офицеров. В 
боях, с 29.08 по 03.09.44 г., огнём своего орудия 
уничтожил 20 вражеских солдат и офицеров и 
одно вражеское орудие прямой наводки.

Мотуз Иван Трофимович, 1912 г.р., призван 
в 1944 г.. Старшина. Награждён Орденом Славы 
III степени. В наступательных боях 9 и 10 марта 
проявил мужество и отвагу. При артиллерий-
ской подготовке и в момент разрушения огне-
вых точек противника и его обороны, 9 марта 
подавил огнём своего миномёта 3 батальонных 
миномёта противника, разбил до 14 метров про-
волочного заграждения и уничтожил 2 огневые 
точки противника, которые мешали продвиже-
нию нашей пехоты вперёд. Был ранен два раза.

Мотявин Павел Андреевич, 1922 г.р., при-
зван в 1941 г.. Лейтенант. Награждён Орде-
ном Красной Звезды, Медалью «За Отвагу». 
08.05.42 г. подполз к позициям противника на 
расстояние 50 метров с тыла для проведения 
разведки огневых точек. Был ранен.

Мочалин Леонид Михайлович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Сержант. Награждён Медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги». Вовремя 
обеспечивал привязку боевых порядков батареи.

Мочеков Семен Сергеевич, 1924 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За отвагу». В бою 
за деревню Фридевальде под огнём противника 
при отражении контратак противника работал 
на линии, исправляя повреждения, обеспечивал 
беспрерывную связь батареи с НП. Батарея в 
этом бою уничтожила 2 орудия противника и до 
60 гитлеровских солдат. Был ранен.

Моченов Дмитрий Михайлович, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Младший сержант. 08.09.45 г. 
в районе деревни Веди, воодушевляя на герои-
ческие подвиги своих подчинённых, несмотря 
на огонь противника, поднялся во весь рост, 
призывая своё отделение к бесстрашию, стре-
мительным броском ворвался в расположение 
противника, где захватил исправный миномёт, 
уничтожил 4-х немецких солдат и взял в плен 
3-х солдат.

Мочигов Семен Сергеевич, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Несмотря на беспрерывный огонь 
артиллерии и бомбежки по району прохожде-
ния линии связи, обеспечил бесперебойную 
работу связи между НП и ОП, устраняя раз-
рывы линии под сильным артиллерийским 
огнём. Был ранен.

Мужилов Сергей Прокофьевич, 1924 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии сержант. Награждён 
Орденом Отечественной войны II степени, Ме-
далью «За отвагу». За весь период боёв, 02.04.-
13.04.1945 г., под огнём противника обеспе-
чивал бойцов боеприпасами и продуктами 
питания. В боях за высоту 366 рота нуждалась 
в боеприпасах, и, невзирая на артиллерийский 
и оружейно-пулемётный огонь противника, он 
быстро доставил большое количество боепри-
пасов и уничтожил 3 гитлеровских автомат-
чиков на пути доставки. Благодаря быстрой 
доставке боеприпасов дал возможность своей 
роте овладеть высотой и нанести большие по-
тери противнику.

Музяева Татьяна Ивановна, 1918 г.р., 
призвана в 1941 г.. Младший лейтенант. На-
граждена Орденом Красной Звезды. 12.07-
16.07.43 г. при прорыве немецкой обороны и 
последующем продвижении полка под силь-
ным артиллерийским огнем оказала раненым 
красноармейцам и командирам первую меди-
цинскую помощь. Будучи контуженой, при 
налете немецкой авиации, не сходя со своего 
поста, продолжала работать и оказала первую 
медицинскую помощь 100 бойцам.

Мурашев Федор Викентьевич,1907 г.р., 
призван в 1943 г.. Ефрейтор. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Имеет 7 боевых выходов в 
тыл противника. На его боевом счету 15 унич-
тоженных гитлеровских захватчиков. Находясь 
на строительстве дороги, самоотверженно ра-
ботал, перевыполняя норму задания в 2 раза. 
Был ранен.

Мухортиков Александр Григорьевич, 1918 
г.р., призван в 1939 г.. Лейтенант. Награждён 
Орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, Медалью 
«За Отвагу». Во время атаки гитлеровцев, не-
смотря на превосходящие в 6-7 раз силы про-
тивника, поднял бойцов во встречную атаку. В 
завязавшемся бою противник оставил на боле 
боя 25 трупов солдат и офицеров, и откатился 
на исходные позиции, атака была сорвана. 8 
декабря он с сержантом Зуевым подобрался на 
расстояние 30 метров от расположения против-
ника. Когда Зуев был убит, он бросил гранату в 
блиндаж, где находилось около 10 гитлеровцев, 
уничтожив их, после этого из автомата убил 

офицера, забрал у него ценные бумаги, оружие 
и документы и вернулся в подразделение.

Мысник Федор Степанович, 1903 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За 
боевые заслуги». В боях за Берлин бесперебойно 
под огнём противника подносил снаряды к ору-
дию. 23.04.45 г., когда выбыл из строя заряжаю-
щий, он заменил его и стал работать за двоих.

Мясников Константин Сергеевич, 1921 г.р., 
призван в 1940 г.. Гвардии лейтенант. Награждён 
Орденом Отечественной войны II степени. Во 
время боя, командуя взводом и будучи раненым, 
не покинул поля боя до выполнения поставлен-
ной задачи, тем самым обеспечив продвижение 
нашей пехоты и занятие населённого пункта.

Мясоедов Тимофей Сергеевич, 1902 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». Во время операции 
23.06.44-30.07.44 г. рядовой Мясоедов в любой 
боевой обстановке обеспечивал ковку конного 
состава. Неоднократно подвозил боеприпасы 
на огневую позицию.

Мятящев Алексей Иванович, 1907 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». В бою с немцами в районе Нарвы 
23.07.44 г. под сильным минометным огнём 
противника бесперебойно доставлял боеприпа-
сы в боевые порядки на всём протяжении боя.

Набоков Герасим Васильевич, 1911 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Орде-
ном Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 
26-27.10.42 г. самоотверженно руководил боем 
истребителей танков. Усилие немцев сломить 
танковой атакой сопротивление горсточки на-
ших бойцов потерпело неудачу. В этом бою он 
был ранен, но продолжал управлять взводом, 
вывел его из окружения и сохранил материаль-
ную часть. Из винтовки и гранатами уничтожил 
свыше 30 гитлеровцев.

Нагорный Василий Герасимович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». За время пребывания в 
роте товарищ Нагорный был один из лучших, 
исполнительных красноармейцев. Хорошо зна-
ет своё специальное дело. Отлично справляется 
со своими обязанностями помощника началь-
ника станции. Своевременно повышает свою 
квалификацию. 



Нагорный Иван Иванович, 1908 г.р., при-
зван в 1941 г.. Сержант. Награждён Орденами 
Отечественной войны II степени, Красной Звез-
ды, Медалью «За боевые заслуги». В боях за го-
род Пинск 07-14.07.44 г. с группой сапёров под 
сильным огнём противника своевременно обе-
спечивал полк проходами во вражеских минных 
полях и проволочных заграждениях противника. 
В ночь 12 июля 1944 г. он был вместе со стрел-
ками высажен десантом, где также обеспечил 
своевременно проходами и трижды участвовал в 
отражении контратаки противника.

Наконечный Михаил Павлович, 1904 г.р., 
призван в 1944 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Зорко и бдительно охраняя перед-
ний край обороны, из своего карабина уничто-
жил вражеского снайпера.

Науменко Николай Александрович, 1917 
г.р., призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». В группе с 
другими шофёрами нашли после боёв трофей-
ные немецкие автомашины, восстановили их и 
запустили в эксплуатацию. Это способствова-
ло экономии высокодифицитного топлива, дав 
полную возможность обеспечить подвоз диви-
зии нужных грузов. 

Наумов Борис Егорович, 1902 г.р., призван 
в декабре 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Славы III степени. 29.06.44 г. во время насту-
пления наших войск был ранен в ногу. Красно-
армеец, несмотря на ранение, продолжал про-
двигаться вперед, уничтожил противотанковой 
гранатой двух белофиннов с ручным пулеметом 
и выполнил поставленную задачу по занятию и 
разгрому рубежа противника. По боевой и поли-
тической подготовки занимается хорошо. Точно 
выполняет все приказания Командования.

Наумов Николай Маркович, 1919 г.р., при-
зван в феврале 1940 г.. Капитан. Награждён Ор-
деном Отечественной войны II степени. Был 
четырежды ранен: тяжелое ранение получил 
в 11.08.1941 г., легкие ранения 10.12.1941 г., 
25.08.1942 г. и 28.02 1943 г..

Наумчук Василий Иванович, 1912 г.р., 
призван в 1940 г.. Старший сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». В боях под Шепетовкой 
с 08.02.44 г., несмотря на сильный обстрел со 
стороны противника, товарищ Наумчук вел ин-

тенсивный огонь по противнику, показал себя 
как храбрый и мужественный командир. За вре-
мя боев с немецкими захватчиками орудие, ко-
торым командует товарищ Наумчук, уничтожи-
ло: 2 автомашины с боеприпасами, 1 миномет 
с прислугой, 2 пулеметных точек, рассеяно и 
частью уничтожено до роты пехоты. 

Неброев Федор Ефимович, 1919 г.р., при-
зван в 1939 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». При разведке железнодорожной 
линии Ирса-Чудово, Чудово-Еглино и Сивер-
ская-Луга, в условиях бездорожья, сильную 
метель, не вставая пять суток из-за руля, до-
ставлял донесения команд технической раз-
ведки в Штаб бригады. Для срочной доставки 
донесений товарищ Неброев избрал маршрут в 
непосредственной близости от переднего края 
обороны противника (северная переправа через 
реку Волхов), что способствовало быстрейше-
му выполнению задания.

Негатин Иван Семенович, 1917 г.р., при-
зван в октябре 1939 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». Товарищ Негатин 
на всем протяжении службы в батальоне пока-
зал себя дисциплинированным и инициативным 
«стахановцем» по выполнению спецзаданий. 
На восстановлении моста на 191 км. задание 
выполнял на 250-300%. При неоднократном на-
лете вражеской авиации на станцию Погорелое 
Городище, продолжал работать по восстанов-
лению разрушенного пути, проявив при этом 
хладнокровие и отвагу.

Негатин Леонид Семенович, 1922 г.р., при-
зван в сентябре 1941 г.. Ефрейтор. Награждён 
Орденом Красной Звезды. Участвовал в осво-
бождении Литвы, воевал в Восточной Пруссии. 
Принимал участие в штурме Кенигсберга. По-
лучил ранение правой ноги в июле 1944 г.. 24 
января и 3-го февраля 1945 г. при отражении 
налета авиации противника на боевые порядки 
наших войск товарищ Негатин проявил отвагу и 
мужество. Отличной наводкой своего орудия на 
цель он сбил два самолета противника.

Недобуг Вениамин Алексеевич, 1921 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой .Награждён Орде-
ном Красной Звезды, Медалью «За отвагу». За 
период боевых действий товарищ Недобуг, не 
считаясь с сильным обстрелом артиллерии про-
тивника и бомбежкой вражескими самолетами, 

не отходил от радиостанции. Исправляя по не-
скольку раз антенну, передавал и принимал бое-
вые донесения, обеспечивая успех боя. Под силь-
ным обстрелом противника товарищ Недобуг с 
рацией, перемещаясь по-пластунски от воронки 
к воронке, иногда целыми сутками просиживал в 
них, без сна и отдыха, доносил радиосвязь. Когда 
рация отказала в работе, товарищ Недобуг лично 
взял на себя инициативу и под ураганным огнем 
противника сам ее исправил. Радиосвязь во вре-
мя боя работала бесперебойно.

Недосек Петр Иванович, 1903 г.р., призван 
в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За от-
вагу». В период наступательных операций за 
освобождение населенных пунктов товарищ 
Недосек проявлял смелость и находчивость. 
Несмотря на сильный минометный огонь про-
тивника, презирая опасность для жизни, доста-
вил имущество связи в боевые подразделения 
части. Этим самым помог в обеспечении беспе-
ребойной связи Командованию.

Незамов Алексей Куприянович, 1926 г.р., 
призван в марте 1943 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». Товарищ Незамов, на-
ходясь в роте управления, показал себя дис-
циплинированным, настойчивым и отважным 
сапером. Выполняя приказ командования, снял 
в районе деревне Валерияно 30 фугасов, несмо-
тря на сильный ружейно-пулевой огонь против-
ника. Своим примером он увлек других бойцов 
на досрочное выполнение задания. Танки были 
пропущены своевременно и без потерь.14 янва-
ря 1945 г. во время прорыва обороны против-
ника товарищ Незамов под обстрелом проде-
лывал проходы в минных полях и проволочном 
заграждении противника. Им было обнаружено 
и обезврежено 17 противопехотных и 23 проти-
вотанковых мины и сделано 3 прохода в прово-
лочном заграждении. По проделанным прохо-
дам танки, пехота, артиллерия и автомашины 
прошли своевременно и без потерь.

Некрасов Георгий Ильич, 1910 г.р., призван 
в 1944 г.. Гвардии старшина. Награждён Меда-
лью «За отвагу». В бою за город Балашадьяр-
мат в 1944 г. под обстрелом противника вынес с 
поля боя 8 раненых бойцов.

Немов Федор Романович, 1899 г.р., призван 
в августе 1941 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». В период лет-

них и зимних наступлений 1944-1945 г. това-
рищ Немов принимал активное участие в боях. 
При выполнении поставленной задачи, нахо-
дясь непосредственно в боевых ротах, прове-
рял исправность оружия. В результате чего не 
было случаев в отказе вооружения на переднем 
крае. В бою при прорыве обороны противника 
25.12.1944 г. товарищ Немов, находясь на НП 
командира батальона, неоднократно участвовал 
при отражении контратак немцев, где лично из 
станкового пулемета подавил огонь 2 огневых 
пулеметных точек и уничтожил 5 гитлеровцев.

Немогучев Борис Федорович, 1923 г.р., при-
зван в 1941 г.. Сержант. Награждён Медалью «За 
боевые заслуги». Участник Отечественной Вой-
ны с 25.04.-21.06.1942 г. 835 стрелкового полка, 
504 стрелкового полка в качестве авиационного 
стрелка и моториста. За этот период был дважды 
ранен. Работая авиационным мотористом, он об-
служил 68 самолето-вылетов на самолете «Вос-
ток». Товарищ Немогучев принимал активное 
участие в восстановлении неисправной матери-
альной части. Лично дисциплинирован, идеоло-
гически выдержан, морально устойчив.

Немогучев Иван Иванович, 1919 г.р., при-
зван в 1939 г.. Сержант. Награжден Орденом 
Красной Звезды. Медалью «За отвагу». В боях 
за Родину дважды был ранен. Получил легкое и 
одно тяжелое ранение. Будучи комсоргом бата-
льона, своим личным участием в боях, поста-
новкой комсомольской работы среди бойцов, 
содействовал неоднократно боевым успехам 
части.14.03.1944 г. в районе деревни Гуси-
ны при прорыве немецкой обороны, огнем из 
своего орудия уничтожил до 30 гитлеровцев, 
и много пулеметных точек, подавил миномет-
ную батарею противника. В бою, в районе де-
ревни Обитель, подавил пулемет и разрушил 
блиндаж противника.

Нестеров Виктор Николаевич, 1922 г.р., 
призван в 1942 г. Гвардии старший сержант. На-
граждён Орденом Красной Звезды, Медалью «За 
отвагу». За время боев товарищ Нестеров показал 
себя отличным наводчиком. Он честно и добро-
совестно относится к своим обязанностям. Его 
орудие в составе батареи уничтожило до роты 
пехоты противника. В боях с немецко-фашист-
скими захватчиками товарищ Нестеров проявил 
себя отважным и стойким в бою наводчиком. 



При отражении атаки в районе деревни Падев, 
он прямой наводкой рассеял скопление танков. В 
боях в августе 1944 г. вел огонь по опушке леса 
и поджег склад боеприпасов. Когда противник 
вновь предпринял сильные атаки, благодаря точ-
ной наводке, противнику были нанесены тяже-
лые потери в технике и живой силе. Уничтожен 1 
танк, более взвода автоматчиков.

Нестеров Дмитрий Иванович, 1912 г.р., 
призван в январе 1942 г.. Сержант. Награждён 
Орденом Славы III степени, двумя Медалями 
«За отвагу». Участвовал в боевых действиях на 
Карельском, Ленинградском и Прибалтийском 
фронтах. Имел ранения дважды легкое и одно 
тяжелое. Товарищ Нестеров в 1942 г., находясь 
на Карельском фронте, выполняя боевое зада-
ние по захвату «языка», взял немца ефрейтора. 
В 1943 г. в составе той же части под Демьян-
ском товарищ Нестеров и расчет станкового 
пулемета под его командой выбили немцев из 
укрепленного пункта и уничтожили до взвода 
гитлеровцев. В 1944 г. в боях при освобождении 
Латвийской ССР от фашистских полчищ огнем 
станкового пулемета уничтожил более тридца-
ти солдат и офицеров противника.

Никитенко Николай Иванович, 1917 г.р., 
призван в 1940 г.. Матрос. Награждён Орде-
ном Красной Звезды, Медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». Участник освобождения 
Крыма с декабря 1943 г.. В боях на Херсонском 
полуострове под высотой 164,5 товарищ Ни-
китенко под градом пуль противника устранял 
повреждения линии и держал беспрерывную 
связь. Проявил смелость и решительность. 
Днем и ночью, под сильным обстрелом против-
ника держал связь с НП. В боях с 7 по 12 мая он 
устранил до 60 порывов линии. При форсирова-
нии Днестровского Лимана в числе первых бро-
сился в воду, под обстрелом противника вынес 
имущество связи на вражеский берег. 

Никитин Андрей Иванович,1923 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии старшина. Награждён 
Орденами Славы III степени, Красной Звезды. 
За время наступательных боев с 16.01.1945 г. 
старшина роты Никитин своим заботливым от-
ношением, сочетающимся с бесстрашием, пре-
небрегая опасностью, обеспечивал роту всем не-
обходимым для ведения боя. В бою 23. 01.1945 
г. за деревню Ольшаны противник предпринял 

контратаку. Под огнем противника товарищ Ни-
китин беспрерывно обеспечивал боеприпасами 
роту, чем способствовал быстрейшему отраже-
нию контратаки. Под огнем противника, рискуя 
жизнью, старшина Никитин вынес с поля боя 
раненого офицера и двух бойцов.

Никитин Василий Иванович, 1900 г.р., 
призван в мае 1943 г.. Рядовой. Награждён Ор-
деном Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 
Ночью 26.01.44 г. у отметки 275 товарищ Ники-
тин, будучи в разведке в роли связного команди-
ра группы, проявил смелость и настойчивость. 
Выполняя блестяще свою задачу связного, он 
одновременно принимал активное участие в 
бою, завязавшемся между крупными силами 
противника и нашей разведгруппой. Ворвав-
шись в траншеи противника, гранатой и огнем 
из автомата уничтожил пять гитлеровцев.

Никитин Георгий Лукьянович, 1920 г.р., 
призван в январе 1940 г.. Ефрейтор. Награждён 
Орденом Красной Звезды, Медалью «За боевые 
заслуги». В ходе наступательных боев товарищ 
Никитин проявил себя как преданный и созна-
тельный воин Красной Армии. Находясь на 
передовом наблюдательном пункте в качестве 
старшего разведчика-наблюдателя, разведал 
семь артиллерийских и две минометных бата-
рей противника, из которых четыре подавлены 
огнем полка. Проявляя смелость и мужество, 
несмотря на артиллерийский обстрел и бом-
бежку с воздуха, выходил вперед по разведке 
маршрута и уточнения положения противника, 
при выполнении этой задачи захватил двух сол-
дат в плен и доставил их в штаб.

Никитин Егор Никитович, 1925 г.р., призван 
в 1943 г.. Гвардии младший сержант. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». В бою 17.01.1945 
г. под непрерывным огнем противника обеспечи-
вал четкую и бесперебойную связь штаба с бое-
выми подразделениями. В бою был ранен.

Никитин Иван Данилович, 1910 г.р., при-
зван в июне 1941 г.. Гвардии рядовой. Награж-
дён Медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги». В боях на Ленинградском фронте проявил 
себя хорошо знающим свое дело и в совершен-
стве овладевшим вождением тракторов. Несмо-
тря на бездорожье и трудные условия марша 
от Ленинграда до Пскова, он доставил боевую 
технику без поломок и аварий, систематически 

экономя горючее, в течение короткого времени 
лично без посторонней помощи сделал средний 
ремонт своему трактору. 

Никитин Максим Николаевич, 1921 г.р., 
призван в 1940 г.. Гвардии сержант. Награждён 
Орденом Красного Знамени, Медалью «За обо-
рону Сталинграда». Гвардии сержант Никитин 
16.11.1943 г. тщательно подготовил и руководил 
разведгруппой по захвату пленного. Перепра-
вившись в исключительно сложных условиях с 
группой на правый берег реки Днепр, товарищ 
Никитин умело преодолел проволочное загра-
ждение, передний край обороны противника 
и зашел в его тыл. Сам лично с двумя своими 
подчиненными напал на блиндаж и в рукопаш-
ной схватке уничтожил там четырех солдат, а 
одного взял в плен. Противник открыл по раз-
ведгруппе ураганный огонь, освещая местность 
ракетами. Товарищ Никитин, рискуя жизнью, 
приблизился к ракетчику и гранатой уничтожил 
его. Эффективность огня ослабла, и группа под 
огнем погрузилась в лодку и без потерь пере-
правилась вместе с пленным на левый берег 
Днепра. Всего группа уничтожила 10 немцев 
и одного взяла в плен. Товарищ Никитин про-
вел всю операцию по захвату пленного умело, 
проявив при этом исключительный героизм и 
мужество. Задача, поставленная Начальником 
Штаба Фронта по захвату пленного на этом 
участке, была успешно решена.

Никитин Мефодий Петрович, 1903 г.р., 
призван в ноябре 1941 г.. Гвардии сержант. На-
граждён Орденом Славы III степени, Медалью 
«За отвагу». В боях в районе деревни Сыворот-
ка 03.02.1944 г. его орудие, находясь на прямой 
наводке, уничтожило крупнокалиберный пу-
лемет с прислугой, 2 батальонных миномета с 
расчетом и до 13 солдат. Тем самым было обе-
спечено продвижение нашей пехоты вперед.

Никитин Николай Иванович, 1925 г.р., 
призван в июне 1943 г.. Рядовой. Награждён 
Орденом Славы III степени. В боях с немец-
кими оккупантами в Домановическом райо-
не Полесской области с 16.01.1944 г. товарищ 
Никитин проявил смелость и находчивость. В 
лесном бою 17.01.1944 г. он с ручным пулеме-
том выдвинулся на левый фланг подразделения 
и открыл фланговый огонь по врагу, уничтожив 
при этом 8 вражеских самолетов. Когда вышли 

боеприпасы и был выведен из строя пулемет, он 
подобрал на поле боя снайперскую винтовку и 
продолжал вести огонь по противнику.

Никитин Яков Игнатович, 1922 г.р., при-
зван 15 июня 1941 г.. Лейтенант. Награждён Ор-
денами Красного Знамени, Красной Звезды. С 
сентября месяца 1943 г. по 20 ноября с отрядом 
находился в тылу у противника. Под его руко-
водством отряд дал много ценных разведыва-
тельных данных. Не смотря на тяжелые усло-
вия работы и испытания, которые вынес отряд, 
товарищ Никитин поставленную задачу выпол-
нил и отряд, по выполнении задачи, вывел без 
потерь. Отряд разведал гарнизоны противни-
ка: Буяного, Коновалово и др. Разведал оборо-
нительные сооружения противника на участке 
Большое Романово, Пушкарево, Прошково и 
др. Все данные передавал своевременно. 

Никифоров Григорий Никифорович, 1912 
г.р., призван в январе 1941 г.. Сержант. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». Товарищ 
Никифоров, работая поваром в отделе контр-
разведки «СМЕРШ», в период активных боевых 
действий, которые вела часть в январе-феврале 
месяце с. г. со своими обязанностями справлял-
ся отлично. Часто, по своей личной инициативе, 
организовывал доставку питания заградгруппе 
и другим красноармейцам, находящимся в об-
служивании отдела «СМЕРШ». Так, 3.02.1945 
г., во время контрнаступления противника под 
огнем доставил питание заградительной груп-
пе, которая находилась у населенного пункта 
Хохер, чем поддержал боевой дух воинов. 

Никифоров Дмитрий Леонтьевич, 1894 
г.р., призван в ноябре 1943 г.. Рядовой. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги», за то, что на 
левом берегу реки Висла на протяжении меся-
ца держит бесперебойную связь. Несколько раз 
под артиллерийским огнем противника устра-
нял повреждения на линии связи.

Никифоров Иван Моисеевич, 1906 г.р., 
призван в июне 1941 г..Рядовой. Награждён Ор-
деном Красного Знамени. Участвуя в разведке 
боем, по захвату контрольного пленного 22 ав-
густа 1943 г. он смело продвигался вперед. Пер-
вым из захватывающей группы ворвался в тран-
шеи противника и подбежал к ДЗОТу. Не теряя 
ни минуты, он метнул две гранаты в открытую 
дверь ДЗОТа. Когда прогремел взрыв, товарищ 



Никифоров ворвался в ДЗОТ и бросился на фа-
шиста. Перепуганный немец закричал, подняв 
руки вверх «Рус сдаюсь…Гитлер капут». В ту 
же секунду второй немец бросился на храбре-
ца, но тов. Никифорова, поймал его за грудь. 
Завязалась рукопашная схватка. Изловчившись, 
рядовой Никифоров в упор очередью из авто-
мата убил этого фашиста. В это время раненый 
гитлеровец, который лежал на земле, протянул 
руку к автомату, но смельчак Никифоров ногой 
отбросил в сторону автомат и схватил немца. С 
подоспевшими на помощь двумя бойцами, вы-
тащив его из траншеи, доставил пленного на 
командный пункт батальона. В бою был ранен, 
но до выполнения задания не оставил поля боя.

Никифорович Савелий Мартынович, 
1906 г.р., призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».  
07.08.1944 г. под огнем противника, перепра-
вившись на левый берег Вислы, исправил по-
вреждения линии связи, устранив 16 порывов.

Никифоровцев Николай Данилович, 1909 
г.р., призван в 1941 г.. Старший сержант. Награж-
ден Медалью «За отвагу». 23 июля 1944 г. при 
прорыве обороны противника товарищ Никифо-
ровцев работал по обеспечению штурмовой ба-
тареи боеприпасами. Проявляя исключительную 
храбрость и мужество, под обстрелом против-
ника, боеприпасы доставлялись бесперебойно. 
25 июля 1944 г. в бою за село Старунья при от-
ражении контратаки противника товарищ Ни-
кифоровцев вместе с оружейными расчетами и 
бойцами своего отделения пошел в рукопашную 
схватку, в которой было уничтожено 8 немцев.

Никифоровцев Николай Самойлович, 
1922 г.р., призван в мае 1941 г.. Гвардии рядо-
вой. Награждён Медалью «За отвагу» за то, что 
он огнем из ружья ПТР уничтожил пулеметный 
расчет противника в бою под деревней Сороки-
но Ульяновского района Орловской области.

Никифоровцев Степан Иванович, 1922 
г.р., призван в октябре 1941 г.. Гвардии млад-
ший лейтенант. Награждён Орденом Красной 
Звезды. Служил в должности командира стрел-
кового взвода. Был ранен 23 августа 1943 г..

Никифорцев Андрей Антонович, 1901 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу» за то, что он в боях с немецкими 

захватчиками предотвратил нападения группы 
немецких автоматчиков на командира отделе-
ния, смело принял на себя бой и метким огнем 
уничтожил 4-х немцев.

Никифорцев Григорий Иванович, 1911 
г.р., призван в сентябре 1941 г.. Рядовой. На-
граждён Медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги». В боях за освобождение города Риги с 9 
по 13 октября 1941 г. под неприятельским огнем 
обеспечил огнем из миномета поддержку пехо-
ты, форсирующей реку Гауя, Таш-озеро и реку 
Западная Двина, чем способствовал выполне-
нию боевого приказа.

Никифорцев Иван Антонович, 1917 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награж-
дён Медалью «За отвагу». Участвовал в боях 
на Украинском, Северном и Юго-Западном 
фронтах. 

Никифорцев Михаил Самуилович, 1918 
г.р., призван в 1939 г.. Гвардии полковник. На-
граждён Орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды. Участвовал в Финской компании. В От-
ечественной Войне на Северо-Западном фрон-
те. Был дважды тяжело ранен.

Николаев Андрей Васильевич, 1910 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». Во время форсирования 
реки Днепр под огнем противника доставлял 
боеприпасы на левый берег и переправлял их на 
правый берег. Во время боев на правом берегу 
Днепра бесперебойно подвозил боеприпасы на 
передовую, призирая всякую опасность.

Николаев Ефим Николаевич, 1903 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награж-
дён Медалью «За отвагу». В период боев 15, 
16, 17.09.1943 г. показал себя бесстрашным в 
бою. От сильного минометного обстрела связь 
была перебита. Он быстро находил порывы и 
исправлял под сильным огнем противника, 
рискуя жизнью.

Никоненко Иван Константинович, 1913 
г.р., призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». В наступлении на населен-
ный пункт Капино первым ворвался в деревню 
и лично из автомата уничтожил трех фашистов. 
В бою в деревне был ранен, но остался в строю.

Никонов Егор Ильич, 1924 г.р., призван в 
августе 1942 г.. Ефрейтор. Награждён Медаля-

ми «За отвагу», «За боевые заслуги». В боевых 
действиях товарищ Никонов показал себя сме-
лым и мужественным воином. В прошлых боях 
с немецкими оккупантами товарищ Никонов 
был телефонистом, обслуживая связь полка с 
командованием дивизии , он не раз наводил ли-
нии связи и исправлял порывы линии, несмотря 
на сильный обстрел противника.

Никонов Ермолай Александрович, 1920 
г.р., призван в 1940 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Под сильным минометным 
и пулеметным огнем противника обнаружил 
ДЗОТ, который был подавлен артиллерийским 
огнем батареи, что обеспечило продвижении 
пехоты вперед.

Никонов Лаврентий Евдокимович, 1914 
г.р., призван в июне 1941 г.. Лейтенант. Награж-
дён Медалью «За отвагу». Товарищ Никонов в 
боях с немецкими оккупантами за освобожде-
ние города Ленинграда из фашистской блокады 
показал себя храбрым, находчивым, волевым 
командиром. Умело управляя боем пулемет-
ного взвода, он расчищал путь пехоте. Умело 
организовывая систему огня, разил фашистов, 
подавлял, а потом и уничтожил флангирующие 
огневые точки. Его взвод первым выдвинулся и 
занял просеку, которую противник упорно удер-
живал. Сам из пулемета уничтожил офицера и 9 
солдат. Был дважды ранен.

Никулин Никита Степанович, 1920 г.р., 
призван в 1941 г.. Старшина. Награждён Орде-
ном Красной Звезды. Служил в должности ко-
мандира орудия танка Т-34.

Новак Александр Дмитриевич, 1925 г.р., 
призван марте 1943 г.. Сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». В бою в районе деревни 
Сора 21 марта 1944 г. проявил инициативу, сме-
лость и отвагу. Под сильным обстрелом против-
ника, первый поднял свое отделение в атаку.

Новиков Александр Дмитриевич, 1923 г.р., 
призван в ноябре 1941 г.. Лейтенант. Награждён 
Орденом Отечественной войны II степени, Ме-
далью «За отвагу». Во время наступления на 
высоту «Желтая» 20.03.43 г. товарищ Новиков 
проявил исключительную стойкость и отвагу в 
бою. Корректируя огонь под сильным артилле-
рийским обстрелом, не оставил НП до тех пор, 
пока не были уничтожены четыре огневых точ-

ки немцев. Кроме этого метким огнем миноме-
тов были ослеплены 4 немецких ДЗОТа. Рота 
не имела потерь.

Новиков Александр Иванович, 1906 г.р., 
призван в ноябре 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Товарищ Нови-
ков в полевой хлебопекарне работает с 21 янва-
ря 1943 г. в должности старшего смены. К рабо-
те относится добросовестно, поручаемую ему 
работу он выполняет аккуратно, требователен к 
себе, дисциплинированный.

Новиков Андрей Михайлович, 1900 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. Был дважды легко 
ранен и один раз контужен, получил ограниче-
ние по статье 31 приказа НКО №366. Проходя 
службу, будучи ограниченно годным, нес служ-
бу в 3-м Стрелковом батальоне, который нахо-
дился на переднем крае. На переднем крае по-
казал себя с положительной стороны.

Новиков Борис Иннокентьевич, 1924 г.р., 
призван в сентябре 1942 г.. Рядовой. Награждён 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». В 
боях за освобождение Крыма товарищ Нови-
ков, работая экспедитором, в условиях большой 
маневренности доставлял своевременно корре-
спонденции по назначению. За период боевых 
действий с 10 по 17 апреля рядовой Новиков 
сделал 11 рейсов во фронт и более 20 по частям. 
В боях за Севастополь 09.05.44 г., пробираясь в 
зоне сильного обстрела противника, разыскал 
6-ю Гвардейскую танковую бригаду и доставил 
пакет вовремя. За короткий период боев с 1по 10 
мая им лично было вручено более 600 пакетов.

Новиков Василий Васильевич, 1920 г.р., 
призван в 1940 г.. Старшина. Награждён Ме-
далью «За отвагу». За время боевых действий 
полка с апреля по май 1945 г. своевременно до-
ставлял непосредственно в боевые порядки ба-
тарей боеприпасы. За период маршей май-июль 
1945 г. без аварии и ремонтов провел машину 
около 5500 км.

Новиков Силантий Григорьевич, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Старший сержант. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Товарищ Нови-
ков в районе Ново-Мунталь и Александровка, 
будучи линейным надсмотрщиком, обеспечи-
вал бесперебойную связь штаба бригады с бата-



льоном. Неоднократно восстанавливая порывы 
под сильным минометным огнем противника.

Новиков Федор Васильевич, 1914 г.р., при-
зван в январе 1942 г.. Младший сержант. На-
граждён Медалью «За отвагу». За пройденный 
боевой путь товарищ Новиков отличался в боях 
несколько раз. Обороняя крупный железнодо-
рожный участок Елец от воздушного противни-
ка, товарищ Новиков показал образцы мужества. 
В 1943 г. в групповом отражении атаки подбил 
один немецкий самолет, который сбросил бом-
бы на станцию Елец и от взрыва были зажжены 
вагоны с вещами и имуществом. Не щадя своей 
жизни, он бросился в горящий вагон и спас не-
сколько комплектов обмундирования.

Новиков Федор Корнеевич, 1906 г.р., при-
зван в июне 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу». При прорыве глубокоэшелони-
рованной обороны врага в районе реки Друть и 
уничтожении Бобруйской группировки против-
ника показал примеры героизма. Своевремен-
но доставлял имущество связи – кабель и те-
лефонные аппараты под ружейно-пулеметным 
огнем противника, непосредственно следуя в 
боевых порядках наступающих частей. В тя-
желые минуты боя, не только транспортировал 
имущество связи, но под огнем врага устранял 
порывы , чем способствовал успешным боевым 
действиям наступающих частей армии.

Новосельцев Павел Дмитриевич, 1901 г.р., 
призван в декабре 1941 г.. Рядовой. Награж-
дён Медалью «За отвагу». В боях за Берлин 
29.04.1945 г. первым поднялся в атаку и, отра-
жая ее из личного оружия, уничтожил 4 немец-
ких солдат и взял в плен 2-х немецких солдат, 
кроме того оказал помощь раненому командиру 
отделения и вынес его с поля боя.

Носков Василий Григорьевич, 1923 г.р., 
призван в январе 1941 г.. Ефрейтор. Награждён 
Орденом Отечественной войны I степени, Ме-
далями «За отвагу» (дважды), «За боевые заслу-
ги». При прорыве обороны противника в районе 
деревни Пянтковец 20.08.1944 г. под сильным 
артиллерийским огнем противника товарищ 
Носков, сделав 15 выходов на линию, устранил 
28 порывов связи, обеспечив беспрепятствен-
ную работу батареи. В бою 22.08., устраняя 
порывы под огнем противника, был отрезан пя-
тью автоматчиками, с которыми вступил в бой. 

Длиной очередью из автомата сразил 3-х гитле-
ровцев остальные два убежали.

Обоянский Иван Федосеевич, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Младший сержант. Награж-
дён Орденом Отечественной войны II степени, 
Медалью «За отвагу». В боях за город Лабиау 
23-24 января проявил себя смелым, храбрым, 
решительным бойцом-автоматчиком. При 
штурме города уничтожил 11 немцев, захватил 
один пулемет и три автомата. Одим из первых 
ворвался к штурмуемому ДОТу и забросал его 
гранатами. Заменил выбывшего из строя коман-
дира отделения. Командуя отделением, захватил 
одну пушку, успешно выполнил боевую задачу.

Обоянский Николай Федосеевич, 1919 г.р., 
призван в 1943 г.. Младший сержант. Награж-
дён Орденом Отечественной войны II степени, 
Медалью «За боевые заслуги». В должности за-
ведующим делопроизводством штаба бригады с 
5 мая 1943 г.. За короткий срок работы товарищ 
Обоянский сумел восстановить весь учет по 
младшему и рядовому составу бригады после 
гибели документации от бомбежек вражеской 
авиации. Младший сержант Обоянский систе-
матически ходил на пристань за прибывающим 
пополнением для бригады, которое, несмотря 
на сильный минометный огонь противника, 
приводил в бригаду без потерь.

Обоянский Федор Федорович, 1905 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». В боях при прорыве обо-
роны противника и форсировании реки Шпреи 
19 апреля 1945 г. товарищ Обоянский, находясь 
на наблюдательном пункте под интенсивным 
артиллерийским и минометным огнем против-
ника, не щадя своей жизни, устранил 6 порывов 
в линии связи, чем способствовал быстрому ве-
дению огня дивизионом.

Обухов Иван Васильевич, 1917 г.р., призван 
в 1938 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За от-
вагу». За время пребывание на фронте в борьбе 
с немецким фашизмом товарищ Обухов проя-
вил исключительную добросовестность. Много 
сил положил на сохранения имущества связи и в 
частности радиостанции «РСБ». 29 ноября1941 
г. в районе села Гремячее Тульской области 
во время отхода наших частей радиостанция 
«РСБ» на автомашине «Пикап» находилась под 
сильным артиллерийским и минометным огнем 

противника, отвод ее по проселочным дорогам 
был сильно затруднен. Но рядовой Обухов, на-
ходясь возле радиостанции, не оставил ее, а бо-
лее километра толкал ее плечами и вывез рацию 
из окружения противником.

Обухов Николай Петрович, 1926 г.р., при-
зван в октябре 1943 г.. Ефрейтор. Награждён 
Орденом Красной Звезды, двумя Медалями «За 
отвагу». Служил в должности наводчика мино-
мета. Участвовал в боевых действиях на Бело-
русском фронте.

Овчаров Николай Петрович, 1916 г.р., при-
зван в 1938 г.. Старший лейтенант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. При выполнении бо-
евого задания форсировать реку Висла в ночь 
на 14.01.1945 г. фельдшер батальона товарищ 
Овчаров вместе с бойцами вел автоматический 
огонь по противнику и по-пластунски перепол-
зал от одного бойца к другому, оказывая помощь 
раненым. Будучи сам ранен, не ушел с поля боя, 
а под сильным огнем противника продолжал 
выполнять свою боевую задачу и перевязал 22 
человека раненых бойцов.

Овчинников Иван Александрович, 1921 
г.р., призван в августе 1940 г.. Гвардии младший 
сержант. Награждён Орденами Славы I,II,III 
степени. В бою 01.08.1944 г. при форсировании 
реки Висла первым форсировал реку на под-
ручных средствах и в момент переправы, под 
разрывами вражеских бомб, лодка была опро-
кинута. Товарищ Овчинников бросился в воду. 
Он вытащил ствол миномета и доставил его на 
левый берег, установил и открыл огонь по вра-
жеской линии обороны. Этим самым проделал 
проходы нашей наступающей роте. 02.08.1944 
г. в бою за расширения плацдарма благодаря 
точной наводке миномета было подавлено 2 
огневых точки ручных пулеметов, уничтожен 
их расчет, истреблено более 10 солдат и офице-
ров противника.

Огнев Григорий Иванович, 1915 г.р., при-
зван в 1941 г.. Сержант. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». Товарищ Огнев, работая 
шофером, зарекомендовал себя смелым, инициа-
тивным водителем. Работая на автомашине ЗИС, 
сержант Огнев в период боевых операций армии 
выполнял ряд специальных заданий. Все зада-
ния он выполнял аккуратно и в срок. Машина 
содержится в постоянной готовности к выполне-

нию боевых задач. Он неоднократно выезжал с 
опергруппой по изъятию активного вооруженно-
го антисоветского элемента, где при личном уча-
стии Огнева было задержано ряд лиц.

Огнетова Анна Евдокимовна, 1923 г.р., 
призвана в 1942 г.. Рядовая. Награждена Меда-
лью «За боевые заслуги». В боях с 08.08.1942 г. 
по 25.08.1942 г. все время находилась на передо-
вой. Вынесла с поля боя 15 раненных бойцов с 
оружием, и за дни боев перевезла 200 раненых.

Огурецкий Василий Тимофеевич, 1914 г.р., 
призван в 1936 г.. Старший лейтенант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды, Медалью «За 
отвагу». Служил в должности командир мино-
метной роты 22 Стрелкового полка 92 стрелко-
вой дивизии. Участвовал в боях с белофиннами 
в 1939-1940 годы. Дважды был тяжело ранен. 
При выполнении батальоном боевой задачи по 
овладению высотой «Песчаные бугры» товарищ 
Огурецкий, командуя ротой 81-мм.минометов, 
обеспечил метким и точным минометным ог-
нем продвижение стрелковых подразделений. 
Вместе с боевыми порядками пехоты вывел 
свою роту на рубеж закрепления, где участво-
вал в отражении 7 контратак противника.

Огурецкий Николай Тимофеевич, 1910 
г.р., призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». За время рабо-
ты на линии связи показал себя мужественным, 
отважным воином. 4 марта 1945 г. на участке 
Шангордт-Грейсин, где разбитые группы про-
тивника прорвали линию, товарищ Огурецкий 
восстановил линию связи и устранил четыре 
порыва. 29 и 30 апреля в районе Берлина по 
железнодорожному узлу, где проходила линия 
связи, противник вел беспрерывный миномет-
ный огонь и рвал линию. Ефрейтор Огурецкий 
за два дня устранил 7 порывов линии.

Однорог Степан Петрович, 1914 г.р, при-
зван в 1941 г.. Младший сержант. Награждён 
Орденом Отечественной войны II степени, Ме-
далью «За отвагу». 29 января 1945 г. в боях на 
подступах к Кенигсбергу при отражении атаки 
немцев в районе Годринен, несмотря на силь-
ный минометный обстрел противника огневой 
позиции батареи, продолжал вести огонь. Бла-
годаря чему огнем прямой наводки его орудия в 
упор, рассеяно и частично уничтожено до роты 
противника, отбита лобовая атака немцев.



Олейников Василий Яковлевич, 1925 
г.р., призван в январе 1943 г.. Рядовой. На-
граждён Орденом Красной Звезды, Медалью 
«За отвагу». Товарищ Олейников при проры-
ве 22.06.1944 г. немецкой обороны под огнем 
противника обезвредил 11 мин перед немецкой 
проволокой. Первый ворвался в их траншеи, 
увлекая своей отвагой наступающую пехоту. В 
ночь на 22.06.1944 г. после выполнения зада-
ния по проделыванию проходов в минных по-
лях противника под огнем противника вытащил 
двух раненых товарищей.

Орешин Иван Лаврентьевич, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Сержант. Награждён Ордена-
ми Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды. Товарищ Орешин в бою по расшире-
нию плацдарма на западном берегу реки Одер 
проявил образцы мужества и отваги. Действуя 
в составе экипажа штурмовой группы, пер-
вым форсировал реку и, ворвавшись в деревню 
Фротау, уничтожил 3 автомашины, 2 тягача, 2 
мотоцикла и до 20 гитлеровцев. В бою за го-
род Гротау, ворвавшись на северо-западную 
окраину города, уничтожил одну самоходку, 4 
автомашины, 3 зенитные крупнокалиберные 
пулеметные установки и до 15 гитлеровцев. 6 
февраля в бою за деревню Фалькенау, действуя 
с экипажем в разведке, уничтожил 2 самоходки 
и 40 солдат и офицеров противника. В этом бою 
сержант Орешин погиб Смертью Храбрых.

Орлов Игнатий Александрович, 1926 г.р., 
призван в октябре 1943 г.. Ефрейтор. Награж-
дён Орденом Красной Звезды, Медалью «За 
отвагу». В боях по овладению города Нейсое 
23.03.45 г. проявил себя смелым и бесстраш-
ным воином. В уличном бою лично уничтожил 
10 немецких солдат, три вражеские повозки и 
взял в плен 3 немецких солдата.

Осадчиков Иван Федорович, 1922 г.р., при-
зван в марте 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Ме-
далью «За отвагу». 14.07.44 г., презирая смерть, 
во имя Победы товарищ Осадчиков в бою под 
сильным артиллерийским и минометным огнем 
восстанавливал связь, чем обеспечивал непре-
рывное управление огнем дивизии. 17.07.44 г., 
находясь на наблюдательном пункте высоты 
418,0, во время отражения контратак пехоты и 
танков противника, устранял порывы связи 9 
раз. Чем обеспечил бесперебойную работу ди-

визии во время отражения контратак противни-
ка. Контратаки противника были отбиты с боль-
шими для них потерями. 

Осиненко Николай Валерианович, 1920 
г.р., призван в 1940 г.. Старший сержант. На-
граждён Медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда». Будучи 
командиром стрелкового взвода, в числе пер-
вых ворвался в здания города Будапешта и 
из автомата расстрелял 6 солдат противника. 
Затем в составе взвода освободил 12 домов и 
взял в плен 56 немецких солдат и офицеров, 
уничтожил до 40 гитлеровцев. Был тяжело 
ранен 27.07.1943 г., легко ранен 7.11.1942 г., 
контужен 28.12.1944 г..

Осиненко Нина Валериановна, 1923 г.р., 
призвана в апреле 1942 г.. Сержант. Награжде-
на Медалью «За отвагу». В боях с немецкими 
оккупантами за период с 25 ноября 1942 г. по 
1 декабря 1942 г. товарищ Осиненко оказала 
первую помощь и вынесла с поля боя 28 бойцов 
и командиров с их оружием. Презирая смерть, 
она бросалась в самые опасные места, оказыва-
ла помощь раненым.

Осипенко Алексей Дмитриевич, 1915 г.р., 
призван в декабре 1941 г.. Лейтенант. Награж-
дён Орденом Отечественной войны II степени. 
14.09.1943 г. Командованием была поставлена 
задача: овладеть правым берегом Десны. В 3 
часа ночи, по приказу командира батальона, на 
лодках переправился на правый берег Десны, 
где удерживал занимаемый рубеж до подхода 
наших сил. Со своим взводом уничтожил один 
станковый пулемет и до 50 гитлеровцев. В этом 
бою был ранен.

Осипов Геннадий Семенович, 1924 г.р., 
призван в июле 1942 г.. Старший сержант. На-
граждён Медалью «За отвагу». 22 марта 1945 г. 
в бою при расширении плацдарма на западном 
берегу реки Одер в районе населенного пун-
кта Геншмер товарищ Осипов своим расчетом 
рассеял и уничтожил до 11 немецких солдат и 
офицеров, подавив огонь 2 вражеских точек, и 
тем самым обеспечил успешное продвижение 
нашей пехоты вперед.

Осипов Иван Захарович,1895 г.р., при-
зван в июле 1942 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». В бою 23.07.44 г. беспе-

ребойно подвозил боеприпасы под сильным 
огнем противника.

Осипов Михаил Васильевич, 1926 г.р., при-
зван в октябре 1943 г.. Сержант. Награждён Ме-
далью «За отвагу». В период наступательных 
боев с 27.07. по 30.03 1944 г. проявил отвагу и 
мужество. В боях за деревню Леппура товарищ 
Осипов первым ворвался на огневую точку про-
тивника, где в рукопашном бою лично уничто-
жил 3 немецких солдат.

Осипов Николай Семенович, 1925 г.р., при-
зван в январе 1943 г.. Сержант. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». Своевременно обе-
спечивал доставку личному составу управления 
корпуса печать, письма и корреспонденцию. 22 
апреля 1945 г. в районе города Лебус попал под 
обстрел вражеской артиллерии, несмотря на 
огонь противника доставил почту. Во время мар-
ша не было случаев перебоя в доставке почты.

Осокин Аркадий Прокопьевич, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Гвардии младший 
сержант. Награждён Орденом Красной Звезды, 
Медалью «За отвагу». Товарищ Осокин в боях 
с немецкими захватчиками при прорыве не-
мецкой обороны 16.10.1944 г. и в последующих 
боевых действиях показал храбрость, отвагу и 
умение в обеспечении бесперебойного ведения 
огня. Экипажем уничтожено: минометная бата-
рея, 4 ДЗОТа. 18.10.44 г. экипаж в числе пер-
вых перешел государственную границу, своим 
огнем метко громя врага.

Остапенко Василий Николаевич, 1920 г.р., 
призван в 1940 г.. Ефрейтор. Награждён Меда-
лью «За отвагу». В бою за высоту Длинная обе-
спечил исправную работу пулемета, поддержал 
наступления стрелковой роты, был ранен, уне-
сен с поля боя.

Остренко Василий Николаевич, 1908 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии капитан. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. За время рабо-
ты в полку показал себя дисциплинированным, 
способным, грамотным в военных вопросах, 
требовательным командиром. Культурный, вы-
держанный. Умеет нацелить массы на выполне-
ния поставленных задач.

Островик Павел Михайлович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». За весь период рабо-

ты имеет только отличные отзывы от личного 
состава и командиров авиачастей. Товарищ 
Острвик помогал экипажам, возвращающимся 
с боевого задания и сбившимся с курса в силу 
плохих метеоусловий и по другим причинам, 
вернуться на свой аэродром. Как начальник ра-
диостанции бережно относится к эксплуатации 
и сохранению радиоаппаратуры. Радиостанция 
его всегда находится в полной готовности и в 
исправном состоянии. Сержант Островик поль-
зуется авторитетом среди личного состава.

Островский Ярослав Константинович, 
1913 г.р., призван в декабре 1941 г.. Рядовой. 
Награждён Медалями «За боевые заслуги», 
«За Оборону Сталинграда». Товарищ Остров-
ский в части является примером образца 
дисциплины, упорства и точности в работе с 
трофейным кабелем при выполнении боевых 
заданий. При наводке линий во всех случаях 
выполнения боевых заданий рядовой Остров-
ский производит испытания кабеля точно, ак-
куратно и быстро, тем самым обеспечивает 
надежную работу кабеля на обслуживаемых 
линиях основного узла.

Остроголов Юрий Федорович, 1911г.р., 
призван в 1938 г.. Капитан. Награждён Орде-
ном Отечественной войны II степени. Капитан 
Остроголов, работая начальником армейского 
продовольственного склада, постоянно обеспе-
чивал выброску вперед подвижных отделений 
для своевременного использования местных 
средств в снабжении войск. Ответственный и 
дисциплинированный.

Павлов Иван Павлович, 1912 г.р., призван 
в 1935 г.. Старший лейтенант. Награждён Ор-
деном Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 
В бою 07.08.43 г. за деревню Мазенка товарищ 
Павлов со своим подразделением ворвался в 
траншеи противника и закрепился в них. В ре-
зультате решительных и смелых действий пози-
ции были освобождены от противника. В этом 
бою тов. Павлов был ранен. Был дан приказ – 
наступать. Противник яростно отстреливался. 
Рота товарища Павлова занимала ответствен-
ный участок боя. Он повел свою роту в атаку и 
стремительным ударом вышиб фрицев с окопов. 
Будучи ранен, товарищ Павлов не покинул поля 
боя и остался управлять боем. Своим личным 
примером воодушевлял бойцов и офицеров, ко-



торые не щадя жизни, шли в атаку и истребили 
много солдат противника.

Павлова Антонина Никитична, 1916 г.р., 
призвана в 1942 г.. Гвардии старший сержант. 
Награждена Медалью «За боевые заслуги». В 
период боевых действий полка, несмотря на 
сильный огонь противника, все время доставля-
ла на передовую линию пищу, была ранена, но с 
поля боя не уходила, продолжала работать.

Павлюк Александр Павлович, 1902 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии младший сержант. 
Награждён Орденом Красной Звезды, Медалью 
«За отвагу». В бою 23 марта 1945 г. по данным 
корректировщика быстро и точно наводил свой 
миномет, в результате чего было уничтожено 
два станковых пулемета, подавлен огонь двух 
минометов противника и уничтожено до 25 
немецких солдат и офицеров. При форсирова-
нии канала Рандов точной наводкой миномета 
уничтожил до 30 немцев и офицеров. В боях за 
овладение высотой 95,8 в районе пункта Борки 
Варшавского воеводства 8 сентября 1944 г. рас-
чет, в который входил товарищ Павлюк, огнем 
своего миномета уничтожил 2 пулеметных точ-
ки противника и до 7 немецких солдат. Контра-
така противника была отбита.

Павлюк Илларион Васильевич, 1902 г.р., 
призван в сентябре 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Выполняя обя-
занности часового партийного учета, рядовой 
Павлюк показал себя дисциплинированным. 
Весь период наступательных действий от реки 
Вислы до Одера и от реки Одер до Эльбы в лю-
бых условиях боевой обстановки службу вы-
полнял исключительно добросовестно и четко, 
много времени вне часовой службы уделял по-
мощи офицерам политотдела.

Пакулов Павел Прокопьевич, 1909 г.р., 
призван в апреле 1943 г.. Старший сержант. 
Награждён Медалью «За отвагу». В боях с 
21.07.1943 г. товарищ Пакулов был направлен 
для сопровождения наших наступательных ча-
стей. Перед ним ставилась задача – проделы-
вание проходов в проволочных заграждениях и 
обезвреживание мин противника. Следуя впе-
реди наступающих частей, товарищ Пакулов на 
бывшей обороне противника у деревни Красное 
Орловской области под огнем противника про-
делал два прохода в проволочном заграждении 

и снял 197 немецких мин разных систем, тем 
самым обеспечил беспрепятственное продви-
жение наших войск вперед.

Палшков Валентин Николаевич, 1920 
г.р., призван в июне 1941 г.. Капитан. Награж-
дён Орденом Отечественной войны II степени, 
Медалью «За отвагу». Работая инструктором 
пропаганды полка, сумел обеспечить своей аги-
тационной работой хорошее моральное состо-
яние части, увлекая личным примером бойцов 
вперед. За время боя в деревне Черкасово проя-
вил мужество и отвагу. Боеприпасов не хватало, 
враг 10 сентября перешел в контратаку с тан-
ками, нужно было доставать боеприпасы. Были 
посланы подряд трое бойцов, но ни один из них 
не вернулся. Поручается доставить боеприпасы 
товарищу Палшкову. Под сильным миномет-
ным и артиллерийским огнем, вместе с тремя 
бойцами, он обеспечил доставку боеприпасов.

Панкращенко Владимир Алексеевич, 
1924 г.р., призван в 1942 г.. Гвардии рядовой. 
Награждён Медалью «За боевые заслуги». В 
боях с 1 августа 1943 г. за совхоз Ильича, совхоз 
Октября, опытную станцию быстро провел те-
лефонную связь под артиллерийским огнем 
противника. При прорывах быстро ее восста-
навливал, чем обеспечивал бесперебойную 
связь командира полка с дивизией.

Панкращенко Иван Петрович, 1917 г.р., 
призван в июне 1941 г.. Гвардии старшина. На-
граждён Медалью «За боевые заслуги». В боях 
в районе деревни Мульчего Варшавского вое-
водства с 20 по 25 августа 1944 г. под обстрелом 
противника товарищ Панкращенко обеспечивал 
личный состав батареи продуктами питания и 
горячей пищей, чем способствовал выполне-
нию общей боевой задачи.

Пансков Сергей Григорьевич, 1917 г.р., 
призван в сентябре 1939 г.. Старший сержант. 
Награждён Медалью «За боевые заслуги». За 
время совершения наступательного марша в 
Маньчжурии правильно организовал ремонт 
тракторов и автомашин, исправляя неисправно-
сти, в результате чего автотранспорт дошел до 
назначенного места без потери и аварий.

Пантюхов Петр Никифорович, 1913 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». В боях по расширению плацдарма 

на правом берегу реки Дунай показал себя му-
жественным и отважным бойцом. Во время от-
ражения контратаки противника, под сильным 
минометным огнем, он исправил несколько раз 
повреждения и дал возможность батареи вести 
прицельный огонь.

Панченко Александр Демьянович, 1916 
г.р., призван в 1941 г.. Старший сержант. На-
граждён Медалью «За боевые заслуги». За весь 
период длительного марша, совершенного в 
трудных условиях, показал образцы стойкости 
и мужества, своим личным примером вооду-
шевлял личный состав взвода на выполнение 
боевого приказа.

Панчик Федор Андреевич, 1913 г.р., при-
зван в 1943 г.. Гвардии старшина. Награждён 
Медалью «За отвагу». Во время ожесточенных 
боев на правом берегу реки Днестр при отраже-
нии контратаки противника 18 апреля 1944 г., 
умело командуя отделением, уничтожил до 12 
немецких солдат, чем содействовал успешному 
отражению контратаки.

Панчин Степан Андреевич, 1910 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Ор-
деном Славы III степени. Товарищ Панчин 
во время прорыва обороны немцев в районе 
деревни Раковичи проявил личную храбрость 
и мужество в выполнении поставленной за-
дачи по поддерживанию связи наступающей 
пехоты с командиром дивизии. Выполнял по-
ставленную задачу, не щадя своей жизни. Под 
непрерывным артиллерийско-минометным 
огнем противника три раза восстанавливал 
линию связи, чем способствовал бесперебой-
ному ведению огня дивизионам по разгрому 
немецких захватчиков.

Парахневич Александр Павлович, 1922 
г.р., призван в марте 1942 г.. Рядовой. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». В неодно-
кратных боях с немецкими захватчиками про-
явил мужество, был один раз тяжело ранен, 
по выздоровлению снова возвратился в строй. 
Лично дисциплинированный, отлично несущий 
службу боец.

Парахневич Василий Архипович, 1920 г.р., 
призван в 1940 г.. Старший сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу» за отличную и беспере-
бойную радиосвязь в бою.

Партыка Николай Михайлович, 1926 г.р., 
призван в ноябре 1943 г.. Награждён Орденом 
Отечественной войны II степени. Участвовал в 
боевых действиях на Дальнем Востоке, Мань-
чжурии с 11 августа 1945 г.. Получил тяжелое 
ранение с ампутацией левой ноги и ранение 
осколками обеих рук. 

Партыко Владимир Алексеевич, 1905 
г.р., призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Орденом Славы III степени. За время боев то-
варищ Партыко проявил себя лучшим развед-
чиком.10.01.1944 г. он был ранен, сделал пе-
ревязку и не ушел с поля боя до выполнения 
боевой задачи. 27.01 1944 г. был вторично ранен, 
но вернулся в строй. 17.01.1944 г. в передовых 
траншеях пехоты был ранен командир взвода, 
который лежал без памяти. Товарищ Портыко 
вынес его из-под сильного огня и спас жизнь 
командира, два километра неся его на себе.

Парфенов Михаил Макарович, 1923 г.р., 
призван в июне 1942 г.. Гвардии сержант. На-
граждён Орденом Отечественной войны II сте-
пени. В районе деревни Ширяево группы нем-
цев (до 300-400 человек противника) атаковала 
район сосредоточения дивизии. К машине то-
варища Парфенова подошли 6 немцев на рас-
стоянии 20 метров, преградили подход к ней 
пулеметным огнем. Сержант Парфенов со сво-
им расчетом бросился на немцев и отбросил от 
боевой машины. Он бросил противотанковую 
гранату, был уничтожен вражеский пулемет и 
два солдата. В результате боевая машина была 
выведена из обстрела и тогда, развернув уста-
новку, товарищ Парфенов стал бить по врагу 
прямой наводкой. В этом бою он уничтожил 14 
солдат и офицеров, 2 повозки и один миномет 
противника.

Пархунов Виктор Архипович, 1925 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». В бою 26.10.43 г., несмо-
тря на сильный пулеметно-минометный огонь 
противника, всегда вовремя доставлял все до-
несении, а когда связь была порвана со штабом 
полка, он быстро и в срок доставил донесения 
в штаб. В бою 27.11 1943 г. он участвовал в от-
ражении противника, где уничтожил из своего 
оружия до 8 фашистов.

Паршенков Леонид Николаевич, 1922 г.р., 
призван в 1940 г.. Старшина. Награждён Орде-



ном Красной Звезды, Медалью «За боевые заслу-
ги». За период с 1 мая 1942 г. по 1 февраля 1943 
г. работал авиационным механиком. Обеспечил 
76 боевых самолето-вылетов. В период наступа-
тельных боев по прорыву обороны и форсиро-
вания реки Свирь товарищ Паршенков проявил 
себя как ответственный и старательный боец. Он 
отлично обеспечивал боевые вылеты.

Пасаженников Александр Иванович, 1926 
г.р., призван в октябре 1943 г.. Сержант. На-
граждён Медалью «За отвагу». Товарищ Паса-
женников во время наступательных операций 
по преследованию противника был первым но-
мером ручного пулемета. В одном из интенсив-
ных боев, 2 августа 1944 г., был ранен в левую 
половину грудной клетки. Сержант Пасажен-
ников отличный радист, также хорошо знает и 
саперное дело. Он показал себя мужественным 
и энергичным бойцом. Он всегда держал беспе-
ребойную связь.

Пасников Кузьма Данилович, 1922 г.р., при-
зван в июне 1941 г.. Сержант. Награжден Орде-
ном Славы III степени. В наступательном бою в 
районе города Витебск 1 марта 1944 г. проявил 
мужество и отвагу. При переходе противника с 
превосходящими силами в контратаку сержант 
Пасников, воодушевленный жгучей ненавистью 
к врагу, презирая опасность, выбрав удобную 
позицию, выдвинулся вперед, и из своего ору-
жия лично уничтожил 12 немецких солдат, тем 
самым способствовал отразить контратаку и на-
нести противнику большие потери.

Патраков Александр Гаврилович, 1912 
г.р., призван в июне 1941 г.. Гвардии рядовой. 
Награждён Медалью «За боевые заслуги». В 
период августовских боев 1942 г. и мартовских 
1943 г. товарищ Патраков все время находясь 
на командном пункте дивизии, который неод-
нократно подвергался артиллерийскому и ми-
нометному обстрелу, свою вахту нес честно и 
мужественно. Неоднократно рискуя своей жиз-
нью, доставлял срочные приказания в боевые 
порядки наступающих частей. При выполнения 
задания 16 марта 1943 г., будучи серьезно ра-
неным осколком мины, продолжал выполнять 
данное ему приказание. После выполнения от 
эвакуации в госпиталь на излечение отказался, 
а временно остался во втором эшелоне дивизии 
до излечения.

Пашков Петр Макарович, 1914 г.р., при-
зван в мае 1941 г.. Младший сержант. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». Товарищ 
Пашков в работе по лечению больных и ра-
неных лошадей показал себя ответственным, 
знающий свое дело специалистом. Точно и 
аккуратно выполняет все указания и назна-
чения, проявляя заботу и внимание к своим 
подопечным, чем способствует выполнению 
боевых задач.

Пашков Степан Матвеевич, 1904 г.р., при-
зван в сентябре 1941 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Во время боев юго-западнее 
поселка Витиниеми 28 октября 1944 г. из свое-
го станкового пулемета прикрыл продвижение 
подразделения вперед. Несмотря на сильный 
огонь противника, товарищ Пашков подавил 
огневую точку противника и уничтожил до 5 
фашистов, тем самым обеспечил продвижения 
подразделения вперед.

Певнев Владимир Алексеевич, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Рядовой. Награждён 
Орденом Красной Звезды. Во время штурма 
Берлина с 22.04.1945 г. по 27.04.1945 г., дей-
ствуя непосредственно в боевых порядках пехо-
ты под обстрелом снайперов, фаустников и ми-
нометчиков противника, он вел огонь прямой 
наводкой по кварталам Берлина. В результате 
его мужественной работы был разрушен Селе-
зенский вокзал, где уничтожено до взвода авто-
матчиков, разрушено 8 домов со снайперами, 
уничтожено до роты немецкой пехоты, уничто-
жено 3 наблюдательных пункта, подавлено 150 
мм батарея противника. Расчет оказал большую 
помощь в продвижении пехоты. Боевая задача 
Командования была выполнена.

Пепеляев Дмитрий Андреевич, 1907 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». 1 августа 1944 г. при на-
лете вражеской авиации на боевые порядки на-
ших войск, форсировавших реку Висла в рай-
оне Скурча, точной наводкой сбил вражеский 
самолет «ФВ-190».

Переволодский Иван Михайлович, 1908 
г.р., призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награж-
дён Медалью «За отвагу». Служил в должности 
ездового 4-й батареи. 31 июля 1943 г. места 
расположения средств тяги были подвергнуты 
огневому налету противника. Товарищ Перево-

лодский, получив ранение, истекая кровью, вы-
вел лошадей с сектора обстрела.

Переволоцкий Иван Михайлович, 1908 
г.р., призван в июне 1941 г.. Гвардии рядовой. 
Награждён Медалью «За боевые заслуги». Уча-
ствовал в боях на Южном фронте. В боях за 
населенный пункт Мариновка Краснодарского 
края 31.07.1943 г. был ранен.

Передера Василий Григорьевич, 1923 г.р., 
призван в 1942 г.. Ефрейтор. Награждён Меда-
лью «За отвагу». В бою 4 февраля 1945 г. дей-
ствовал смело и мужественно. Огнем из проти-
вотанкового ружья подбил бронетранспортер 
противника.

Перов Иван Григорьевич, 1906 г.р., при-
зван 14 июня 1941 г.. Младший сержант. На-
граждён Орденом Славы III степени, Медалью 
«За боевые заслуги». 12.01.43 г. в бою за село 
Юшка первым ворвался в село. Товарищ Перов, 
находясь впереди боевых порядков, вел огонь 
по бронемашинам противника, чем обеспечил 
продвижении пехоты. 02.08.44 г. в районе де-
ревни Основка первым вброд под сильным ру-
жейно-пулеметным и артиллерийским огнем 
противника форсировал реку Западный Буг и в 
завязавшемся бою уничтожил десять немцев.

Перфилов Сергей Евдокимович, 1912 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии старший лейтенант. 
Награждён Орденами Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды. 9 июля 1943 г. в 13.50 
противник с новой силой перешел в атаку при 
поддержке 8 средних танков на оборону 2-го 
батальона. Товарищ Перфилов, своим личным 
примером и отвагой воодушевляя личный со-
став на героические действия, лично руководил 
подразделением по отражению атаки противни-
ка. В трудный момент, когда танки противника 
подходили к траншеям на расстоянии 100 ме-
тров, лег за противотанковое ружье и подбил 
один средний танк противника. Всего в районе 
обороны подбито 6 танков противника.

Першанков Николай Акимович, 1919 г.р., 
призван в декабре 1942 г.. Рядовой. Награж-
дён Орденом Отечественной войны I степени, 
Медалью «За боевые заслуги». В боях за рас-
ширение плацдарма на правом берегу Днепра 
товарищ Першанков проявил мужество и стой-
кость. 17.10.43 г., находясь в разведке боем, 

подбил один средний танк противника из ПТР. 
Второй танк он подбил на поле боя, когда про-
тивник контратаковал наши боевые порядки. 
Одновременно он уничтожил две огневых точ-
ки противника. В бою за населенный пункт Пе-
кари 11.09.43 г. во время отражения контрата-
ки противника уничтожил 2 огневые точки. В 
бою за населенный пункт Ясногорка 02.01.43 г. 
товарищ Першанков уничтожил 1 огневую точ-
ку противника и 3-х немецких солдат. Проявил 
при этом мужество и отвагу.

Пестрый Иван Абрамович, 1918 г.р., при-
зван в июне 1936 г.. Гвардии сержант. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». Товарищ Пе-
стрый, водитель боевой машины, в боях проявил 
исключительную стойкость и смелость. В боях 
за Будапешт бесперебойно под огнем против-
ника подвозил боеприпасы. Во время уличного 
боя 07.02.45 г. под обстрелом врага захватил 2 
исправные автомашины и доставил на батарею.

Петрищев Илья Яковлевич, 1912 г.р., 
призван в июне 1941 г.. Ефрейтор. Дважды на-
граждён Орденом Красной Звезды. Товарищ 
Петрищев, работая в роте связи с июля 1943 г. 
в должности посыльного, показал себя дисци-
плинированным, исполнительным бойцом. В 
наступательных боях дивизии в районе Дми-
триевка 18.07.1944 г. в условиях минометного 
обстрела противника в полосе сильно замини-
рованной местности обеспечил доставку се-
кретных пакетов. При прорыве обороны про-
тивника на реке Буг 21.07.44 г. под сильным 
артиллерийским обстрелом доставил раньше 
срока срочный пакет. При прорыве вражеской 
обороны товарищ Петрищев, преодолевая три 
минных поля противника, следуя в боевых по-
рядках полка, обеспечил бесперебойную связь 
командира полка с командиром дивизии на рас-
стоянии 15 км.в глубине обороны противника.

Петров Александр Иванович, 1911 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу» за проявленное им муже-
ство при выполнении боевого задания по раз-
грому опорного пункта противника в ночь на 
24.06.1943 г.. Под сильным пулевым огнем то-
варищ Петров вынес с поля боя 20 раненых с их 
оружием, где и сам получил ранение.

Петров Георгий Афанасьевич, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Младший сержант. На-



граждён Медалью «За отвагу». Товарищ Петров 
проходит службу в разведроте, в должности 
стрелка-разведчика с 2 мая 1944 г.. Неоднократ-
но участвовал в боях с немецкими оккупанта-
ми. В бою на Оршевском направлении 09. 10.43 
г. был ранен. Второй раз ранен 05.02.44 г. на том 
же направлении, под деревней Киреево.

Петров Георгий Иванович, 1918 г.р., при-
зван в 1938 г.. Лейтенант. Награждён дважды 
Орденом Красной Звезды. Товарищ Петров в 
боях с немецко-фашистскими войсками про-
явил мужество и отвагу. 27 октября батальон 
вел бой за дорогу Киркинес. Противник, закре-
пившись на противоположенном берегу, вел 
усиленный пулеметный и минометный огонь. 
Товарищ Петров, будучи в боевом порядке, лич-
ным примером и словом помог стрелковой роте 
занять указанный рубеж, окопаться и организо-
вать огонь. Он лично истребил 2-х автоматчи-
ков. Провел большую работу с личным соста-
вом по обеспечению дисциплины на марше. За 
этот период семь комсомольцев приняты в кан-
дидаты ВКП(б), как особо отличившиеся в бою.

Петров Григорий Платонович, 1918 г.р., 
призван в октябре 1939 г.. Старший сержант. 
Награждён Медалью «За боевые заслуги». То-
варищ Петров, работая старшим писарем про-
довольственного снабжения, своевременно и 
умело организовал учет продовольствия и фу-
ража по установленным формами циркулярам. 
С работой справлялся хорошо. Учет и отчет-
ность, служебная документация ведется своев-
ременно и без помарок.

Петров Николай Михайлович, 1925 г.р., 
призван в сентябре 1943 г.. Сержант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды, Медалью «За от-
вагу».  В боях с немецко-фашистскими захват-
чиками с 01 по 03.03.1945 г. в районе Зервитес 
батарея противника вела губительный огонь по 
нашей огневой позиции. Расчет, которым ко-
мандовал товарищ Петров, выполняя боевую 
задачу на подавление батареи противника, не 
снизил темпа боя, завершив его с большими по-
терями для противника.

Петров Николай Николаевич, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Рядовой. Награждён 
Орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды. Товарищ Петров участвовал в бою на реке 
Днепр в составе 243 стрелковой дивизии и за 

освобождения Крыма в составе 1275 стрел-
кового полка. При прорыве обороны немцев 
на Ушинских позициях в районе Бромзавода 
11.04.1944 г. уничтожил 3-х немцев. В улич-
ных боях за город Севастополь 10.05.1944 г. 
уничтожил до 4-х немцев.

Петров Павел Петрович, 1915 г.р., призван 
в ноябре 1941 г.. Капитан. Награждён Орденами 
Отечественной войны I и II степени, Орденом 
Красной Звезды. Являясь начальником связи 
полка, товарищ Петров отлично организовал 
связь полка с батальоном. Благодаря его умелому 
руководству, на всем протяжении наступатель-
ных боев полка с 13.01.1945 г. по 16.02.1945 г. 
связь работала отлично. Полк за время наступле-
ния прошел славный боевой путь. Подразделе-
ние связи полка, несмотря на сложность боевых 
действий, потери в имуществе связи не имеет. 
Товарищ Петров 15 сентября 1943 г. вышел с 
группой бойцов для оборудования узла связи на 
новом КП дивизии. Несмотря на сильный ми-
нометно-артиллерийский огонь и жесточайшую 
бомбардировку с воздуха, группа под умелым 
руководством товарища Петрова быстро обору-
довала узел связи. Благодаря отличному выпол-
нению задачи капитан Петров обеспечил своев-
ременное перемещение штаба дивизии.

Петров Павел Филиппович, 1895 г.р., при-
зван в ноябре 1941 г.. Гвардии рядовой. Награж-
дён Орденом Отечественной войны II степени, 
Медалью «За отвагу». 20.04.1945 г. товарищ Пе-
тров под разрывами вражеских снайперов, устра-
няя 5-й порыв на линии связи, идущий на НП-
27-ГСД, был тяжело ранен осколком вражеского 
снаряда. Но мужественный связист продолжал 
устранять порывы, пока ему не изменили силы.

Петров Семен Иванович, 1914 г.р., призван в 
марте 1944 г.. Рядовой. Награждён Медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». Санитар. Службу 
несет дисциплинированно и ответственно.

Петров Яков Петрович, 1925 г.р., призван 
в январе 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». В бою 16 августа 1945 г.,под пуле-
метным огнем противника, проявляя мужество 
и отвагу, смело вел огонь по противнику. Ми-
нометный расчет в этом бою уничтожил до 13 
солдат и один пулемет противника, что способ-
ствовало успеху проводимой подразделением 
операции.

Петрунь Иван Павлович,1912 г.р., призван 
в 1940 г.. Гвардии старший лейтенант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. 25 июля 1941 
г., командуя пулеметной ротой 517 стрелково-
го полка 166 дивизии, получил приказ занять 
оборону на реке Шально в районе города Дно. 
Искусно организовав оборону, умело построив 
косоприцельный огонь пулеметов, полностью 
выполнил приказ Командования, дав возмож-
ность эвакуировать население из города .

Петрусевич Василий Иванович, 1926 г.р., 
призван в октябре 1943 г.. Ефрейтор. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Товарищ Петру-
севич в бою за высоту 103,3 со своим расчетом 
подавил огневую точку противника.

Петрусевич Иван Николаевич, 1920 г.р., 
призван в декабре 1940 г.. Старшина. Награж-
дён Медалью «За отвагу». В бою 15 марта 1943 
г. была окружена батарея. Ефрейтор Петрусе-
вич доставил на батарею боеприпасы, и ба-
тарея огнем прорвала окружение, уничтожив 
обоз противника.

Петрусенко Онуфрий Степанович, 1900 
г.р., призван в августе 1941 г.. Гвардии красно-
армеец. Награжден Медалью «За отвагу» за то, 
что в боях за овладение городом Дрезден в на-
ступлении шел впереди своих товарищей и при 
атаке первым ворвался в траншеи противника, 
где уничтожил 6 фашистов и 2-х взял в плен.

Петрусенко Павел Григорьевич, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Ефрейтор. Награжден Орде-
ном Славы III степени. 24.12.44 г. у села Калом 
с рацией зашёл в тыл противника и сообщил ме-
стонахождение 2х шестиствольных минометов 
и склада боеприпасов, которые были уничто-
жены самоходными установками. При контра-
таках противника, у сел Калом и Шаркерестеш 
(Венгрия), из личного оружия уничтожил 7 сол-
дат противника и взял в плен 2-х солдат.

Петручень Елизавета Максимовна, 1922 
г.р., призвана 27.04.42 г.. Гвардии рядовая. На-
граждена Медалью «За боевые заслуги». За 
время пребывания в 170 ОБС товарищ Петру-
чень показала образцы мужества, отваги, дис-
циплины, любви к своему делу. В боях за города 
Пюшиек – Ладань, когда авиацией противника 
была подожжена машина с радиостанцией, что 
грозило потерей связи между штабом и тылом, 

товарищ Петручень, презирая смерть, вынес-
ла радиостанцию из горящей машины и уста-
новила связь с тылом. Этим она обеспечила 
своевременную передачу боевых приказов и 
способствовала обеспечению подразделения 
боеприпасами и продовольствием.

Петрученя Владимир Николаевич, 1925 
г.р., призван в январе 1943 г.. Младший сер-
жант. Награжден Орденом Красной Звезды. В 
ночь на 2 апреля 1945 г. с двумя бойцами напал 
на группу немцев в количестве 6 человек и в ко-
роткой схватке уничтожил 3-х и 3-х взял в плен. 
2 апреля 1945 г. лично уничтожил 2-х немцев, в 
том числе одного офицера.

Петрученя Павел Петрович, 1909 г.р., при-
зван в декабре 1942 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». В боях по освобо-
ждению Советской Прибалтики в сентябре 1944 
г., находясь на передовом крае, отражая налёты 
авиации противника на боевые порядки нашей 
пехоты в составе расчета, сбил один «ФВ-190». 

Петухов Григорий Григорьевич, 1921 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой, телефонист–автосиг-
нальщик. Награжден Орденом Красной Звезды. 
В боях при форсировании Днепра на правом 
берегу показал образцы мужества и отваги. На 
одном из участков, имевших важное значение, 
было поручено рядовому Петухову обслужи-
вать телефонную линию. Противник днем и 
ночью вел сильный огонь по всей территории, 
занимаемой нашими войсками, но связь рабо-
тала бесперебойно, благодаря своевременному 
устранению неисправностей. При прорыве вра-
жеской обороны у деревни Ходоров, танкам и 
пехоте, достигшей Ходоров, был проведен теле-
фонный провод группой телефонистов. Участ-
ником группы был и товарищ Петухов и нахо-
дился с телефоном от вражеской обороны в 300 
метрах, когда линию перебивало снарядом или 
миной, быстро бежал и исправлял, невзирая на 
огонь противника. При атаке был дан провод к 
фланговой группе и, когда противник пошел в 
контратаку и вывел из строя его товарища, ря-
довой Петухов остался один и просидел сутки у 
аппарата, корректировал огонь и сообщал све-
дения о противнике.

Петухов Григорий Яковлевич, 1919 г.р., 
призван в 1940 г.. Старший сержант. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Товарищ Пету-



хов 21 июня 1944 г. в период артиллерийского 
наступления при форсировании реки Свирь и в 
последующих боях при преследовании против-
ника и во всех случаях отказа телефонной свя-
зи быстро устанавливал радиосвязь, чем обе-
спечивал беспрерывное управление батареей в 
бою. Был тяжело ранен в 1943 г.

Печень Семен Ильич, 1912 г.р., призван в 
июле 1941 г.. Старшина. Награждён Медалью 
«За отвагу». В боях под деревней Березовец Ко-
маричского района Орловской области 19 и 20 
июля 1943 г. проявил себя храбрым, мужествен-
ным воином. Своим личным примером старши-
на Печень воодушевлял своих товарищей на бо-
евые подвиги. Во время отражения вражеской 
контратаки, защищая свой рубеж, он, с явной 
опасностью для своей жизни, первым выдви-
нулся на бросок гранаты к вражеской пехоте и 
забросал ее гранатами, уничтожив при этом до 
10 немецких солдат. Проявив мужество и стой-
кость, пал Смертью Храбрых.

Пешехонов Петр Иванович, 1924 г.р., при-
зван 07.03.1943 г.. Награжден Орденом Крас-
ной Звезды. 30.01.45 г. под огнем противника 
наводил линию связи в деревню Кюддовсталь. 
31.01.45 г. противник взорвал плотину, и линия 
связи была разрушена. Работая по пояс в ледя-
ной воде, восстановил линию связи, благодаря 
чему связь с наблюдательным пунктом стрелко-
вой дивизии работала бесперебойно.

Пивень Дмитрий Моисеевич, 1905 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Орденом 
Славы III степени. В боях, при прорыве обороны 
противника г. Сапун-гора 7 мая 1944 г. показал 
себя умелым наводчиком миномета на скатах. 
Уничтожил 2 огневых точки противника, мешав-
ших продвижению стрелкам. В этом бою огнем 
миномета рассеял группу пехоты немцев, пытав-
шихся перейти в контратаку, при этом уничтожил 
свыше 10 солдат противника. В боях за город 
Севастополь его миномет обеспечил успешные 
действия поддерживаемого подразделения.

Пивоваров Василий Михайлович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Награжден Орденом Красной 
Звезды. 18.03.45 г. в боях в районе деревни Зи-
довсау товарищ Пивоваров, смело и мужествен-
но работая у минометов, бесперебойно обеспечи-
вал 2 миномета. В период, когда вышли из строя 
наводчик, товарищ Пивоваров заменил его, стал 

быстро и точно наводить миномет в цель. В ре-
зультате бесперебойного и точного ведения огня 
было отбито 2 атаки противника, разбито 3 руч-
ных пулемета, рассеяно и частично уничтожено 
до 2-х взводов вражеской пехоты.

Пилатов Иван Егорович, 1923 г.р., призван 
в 1943 г.. Рядовой. Награжден Медалью «За 
отвагу». Работая с мая месяца 1943 г. конным 
посыльным ПС и с марта месяца 1945 г. на-
чальником экспедиции ПС, на всем протяжении 
обеспечил чёткую бесперебойную доставку 
секретной корреспонденции. За время Отече-
ственной Войны неоднократно проявлял му-
жество и отвагу. В наступательных операциях 
на Берлин и в уличных боях в Берлине обеспе-
чивал работу на передовых пунктах сбора под 
огнём противника.

Пинжин Евгений Михайлович, 1919 г.р., 
призван в 1942 г.. Сержант. Награжден Меда-
лью «За отвагу». В боях северо-западнее г. Ста-
линграда 18 сентября 1942 г. в составе экипажа 
младшего лейтенанта Барковского уничтожил 
один танк, транспортную машину с пехотой про-
тивника, раздавлена батарея ПТО и миномет. 

Пинжин Николай Васильевич, 1922 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии сержант. Награжден 
Орденом Славы III степени, Орденом Красной 
Звезды. Дважды ранен: 10.1943 и 20.5.44г. 23-
29 января 1945 г. на протяжении 6-дневных тя-
жёлых боёв по уничтожению Прибалтийской 
группировки противника бессменно обеспе-
чивал телефонной связью передовой наблюда-
тельный пункт, находящийся в боевых поряд-
ках пехоты. В непосредственной близости от 
противника, под его пулемётным огнём и ар-
тиллерийским обстрелом, лично устранил бо-
лее 40 повреждений на телефонной линии – в 
районе боев Руни-Бумбули Либавского уезда 
Латвийской ССР. 

Пиньтен Николай Васильевич, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Младший сержант. Награж-
ден Медалью «За отвагу» за то, что в бою под 
хутором Семеновским 27.07.43 г. под сильным 
пулеметным и минометным огнем сделал срост-
ку линии связи, чем обеспечил бесперебойный 
огонь дивизиона.

Писоренко Владимир Ильич, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Младший сержант. Награж-

ден Медалью «За отвагу». Воздушный стрелок 
авиаэскадрильи. За время участия на фронте с 
20.06.1944 г. на самолете ИЛ-2, в качестве воз-
душного стрелка, совершил 11 успешных бое-
вых вылетов, при этом огнем своего пулемета 
подавил огонь 2-х зенитных точек, отразил ата-
ку истребителей противника и истребил до 12 
солдат противника. 

Пичкуров Михаил Михайлович, 1923 г.р., 
призван 10.12.1941 г.. Сержант. Награжден 
Орденом Красной Звезды. Занимал должность 
командира роты ПТР. Участник активных боев 
на Сталинградском фронте, где 10.09.42 г. был 
тяжело ранен. Затем, в боях на Ленинградском 
фронте, был легко ранен. Товарищ Пичкуров, 
усиленно готовил своих бойцов к предстоя-
щим боям с противником для окончательного 
его разгрома.

Пищалов Александр Алексеевич, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». В боях с немецко-фаши-
стскими захватчиками проявил мужество и от-
вагу. При наступлении на сильно укрепленную 
полосу противника, под сильным огнём про-
тивника, с группой смельчаков ворвался в тран-
шеи противника и гранатой уничтожил 4-х гит-
леровцев. В последующих боях в составе 4-й 
Гвардейской стрелковой дивизии в должности 
телефониста, под сильным минометным огнём 
противника, обеспечивал четкую связь, устра-
няя порывы на линии связи, тем самым давал 
возможность бесперебойно управлять боем. 

Пищальский Даниил Иванович, 1919 г.р., 
призван в 1940 г.. Ефрейтор. Награжден Меда-
лью «За отвагу». В бою под селом Семежево 
Бытинского района Барановической области 
03.07.44 г. под огнем противника своевременно 
подвозил орудия на прямую наводку, что спо-
собствовало успеху разгрома гитлеровцев.

Пищальский Данил Данилович, 1919 г.р., 
призван в августе 1940 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги». Награжден Ме-
далью «За отвагу». В бою 22.01.45 г. в районе 
населенного пункта Аутуштупенен (Восточная 
Пруссия) в составе расчета уничтожил станко-
вый пулемет и до 15 вражеских солдат.

Плакидин Иван Васильевич, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Меда-

лью «За отвагу». Разведчик Плакидин И.В. 
03.10.44 г. в районе Рувиляй разведал станковой 
пулемет, который перед наступлением нашей 
пехоты был уничтожен огнем батареи. 04.10.44 
г. в районе Рувиляй непрерывно, в течение 10 
часов, наблюдал за огнем минометной бата-
реи противника, уточнил ее огневую позицию 
с двух наблюдательных пунктов. Проверил с 
других наблюдательных пунктов и дал точные 
данные о ее местонахождении. Огнем дивизио-
на минометная батарея была уничтожена.

Платохин Михаил Иванович, 1908 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Старший сержант. 
Имеет 2 ранения. Награжден Медалью «За бо-
евые заслуги». 17 ноября 1944 г. при доставке 
боеприпасов на СП был обстрелян артиллери-
ей противника, но своевременно успел вывести 
боеприпасы, а также спас конный и личный со-
став от потерь.

Плахтиенко Василий Григорьевич, 1915 
г.р., призван в октябре 1942 г.. Сержант. На-
граждён Орденом Отечественной Войны II сте-
пени. 14.01.45 г. во время прорыва вражеской 
обороны в районе западнее д. Яновец орудиями 
батареи, будучи старшим на батарее, уничто-
жил: 4-х орудийную 105-мм батарею. Благодаря 
точной стрельбе и умелой организации ведения 
огня батареи все орудия были разбиты и оста-
лись на огневой позиции. 

Плесина Татьяна Александровна, 1922 г.р., 
призвана в 1942 г.. Старший сержант медицин-
ской службы. Награждена Медалью «За оборо-
ну Сталинграда», Медалью «За боевые заслу-
ги», Знаком «Отличник Санитарной службы». 
В период боевых операций с 5 августа 1943 г., 
начиная с района Дмитриев-Орловский, Севск 
и при форсировании Днепра, эвакуировала из 
батальонных и полковых медпунктов и медсан-
батов более 400 раненых, больных, обеспечивая 
им хороший уход и оказывая им медицинскую 
помощь в пути движения при эвакуации, не 
имея потерь.

Плесковский Василий Данилович, 1926 
г.р., призван в 1943 г.. Гвардии рядовой. На-
гражден Медалью «За отвагу». В боях за с. 
Малукальни 06.11.44 г., отражая контратаку 
противника, вел огонь из своего орудия прямой 
наводкой и уничтожил две огневых точки врага 
и 6 гитлеровцев.



Плисковская Антонина Николаевна (Как-
наева), 1924 г.р., призвана в 1942 г.. В начале бо-
евого пути – санинструктор, в 1943 г. окончила 
курсы связистов. Награждена Медалью «За взя-
тие Будапешта».

Плисковский Андрей Захарьевич, 1923 
г.р., призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». Был ранен 20.08.42 
и тяжело ранен 10.5.44 г.. Работая линейным на-
дсмотрщиком, быстро и своевременно устранял 
все повреждения на линии. Смелый и храбрый 
в любых условиях и под обстрелом противни-
ка быстро выполнял боевые задания по ремон-
ту линий связи. 20 апреля в районе Ворау под 
сильным артиллерийским и минометным огнём 
противника устранил более 4 порывов и не ухо-
дил с линий целые сутки.

Плисковских Иван Захарович, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Младший сержант. 
Награждён Орденом Красной Звезды. Проявил 
мужество, доблесть и бесстрашие. Отыскивал и 
показывал цели командиру танка, быстро заря-
жал танковое орудие. Он первым заметил пушку 
противника, которая была им уничтожена. В бою 
17 сентября гранатами из башни уничтожил 4-х 
фашистов, но и сам был в этом бою ранен. 

Плотников Александр Данилович, 1906 
г.р., призван 07.01.1941 г.. Старший сержант. 
Награжден Медалью «За отвагу». В период 
боев по прорыву обороны противника за рекой 
Одер 16.04.1945 г. до штурма Берлина он эваку-
ировал с поля боя 12 раненых лошадей и оказал 
им ветеринарную помощь. 

Плотников Александр Федотович, 1922 
г.р., призван в январе 1941 г.. Сержант. Развед-
чик. Получил среднее ранение в январе 1942 
г., контузию в феврале 1943 г.. Награжден 
Орденом Славы III степени, двумя Орденами 
Красной Звезды. Неоднократно бывал в тылах 
противника. Под его руководством в период с 
1941 г. по 1943 год было взято 6 языков, среди 
них немецкий офицер. Во время боев за город 
Берлин под ружейно-пулеметным огнем про-
брался в дом, занятый гитлеровцами, и унич-
тожил прислугу станкового пулемета, мешав-
шую продвижению нашей пехоты, тем самым 
дал возможность продвигаться нашей пехоте 
вперед. В бою за Рейхстаг уничтожил 15 не-
мецких солдат и офицеров. 

Плотников Алексей Данилович, 1906 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Старший сержант. На-
гражден Медалью «За отвагу». Произвел про-
филактические мероприятия 150 лошадям, 
перевез 2 орудия на прямую наводку для отра-
жения контратаки противника. 

Плотников Иван Григорьевич, 1919 г.р., 
призван в сентябре 1939 г.. Младший сержант. 
Награжден Орденом Отечественной войны II 
степени. Участник Отечественной Войны с 
сентября 1941 г., помощник командира взво-
да, участвовал в боевых действиях на Юго-за-
падном, Сталинградском и Западном фронтах. 
Имеет одно тяжелое и одно легкое ранение и 
одну контузию. 

Плотников Константин Алексеевич, 1918 
г.р., призван в 1942 г.. Младший сержант. На-
граждён Медалью «За отвагу» и Орденом 
Отечественной войны II степени. Работая на-
водчиком в орудийном расчете, во время мас-
сированного налета авиации противника на 
боевые порядки наших войск, в районе Отря, 
при ведении огня проявил стойкость, муже-
ство и умение. Расчетом, где наводчиком был 
товарищ Плотников в период операции с 13-
18.08.43 г. сбито 2 пикирующих бомбардиров-
щика противника «Юнкерс-87».

Плужников Иван Алексеевич, 1916 г.р., 
призван в сентябре 1937 г.. Сержант. Награж-
ден Орденом Красной Звезды. 14.07.44 г. в 
районе села Верхостав Гороховского райо-
на Волынской области огнем своих орудий 
отразил четыре контратаки пехоты и танков 
противника. Было подбито два самоходных 
орудия противника типа «Фердинанд», унич-
тожено до двух взводов пехоты и три пулеме-
та. В дуэльной стрельбе с самоходными ору-
диями противника товарищ Плужников был 
ранен, но не ушел с поля боя до тех пор, пока 
не отразил контратаки.

Побелустиков Иван Минович, 1911 г.р., 
призван в первые дни войны. Старший сер-
жант. Награжден Орденом Отечественной во-
йны II степени. Неоднократно ранен на фрон-
тах Отечественной Войны. Участвуя в боях за 
освобождение города Киева, в числе первых 
12 человек ворвался в город и уничтожил пу-
лемет противника.

Побелустиков Иван Михайлович, 1911 г.р., 
был призван с июля 1941 г.. Старший сержант. 
Награжден Медалью «За отвагу». Командуя от-
делением 138 стрелкового полка 3 стрелковой 
дивизии 1-го Белорусского фронта, показал 
себя дисциплинированным, требовательным к 
себе и к подчиненным, пользуется авторитетом 
среди товарищей и подчиненных, хорошо отно-
сится к своим обязанностям.

Подболотский Алексей Андреевич, 1912 
г.р., призван в 1934 г.. Ефрейтор. Награжден 
Медалью «За отвагу». 24.06.44 г. в группе по за-
хвату пленного действовал смело и решитель-
но. При устройстве засады на дороге в тылу 
противника, ефрейтор Подболотский умело вы-
брал себе место для засады и при подходе бело-
финна по сигналу командира сразу выскочил из 
засады, обеспечил захват пленного и эвакуацию 
его в свою часть.

Подгорный Иван Мартынович, 1917 г.р., 
призван 07.09.1938 г.. Лейтенант. Награжден 
двумя Орденами Красной Звезды. Был тяже-
ло ранен 08.08.1941 и 15.12.1941 г.. 15 декабря 
1942 г. в районе Северного Донца под деревней 
Казачий Курган Сталинградской области роте, 
которой командовал товарищ Подгорный, была 
поставлена задача овладеть деревней Казачий 
Курган. Умело расставив личный состав и огне-
вые средства роты, воодушевляя своим при-
мером личный состав, внезапно атакой выбил 
противника с сильно укрепленных позиций, 
удерживая занятый рубеж до прихода подкре-
пления. Товарищ Подгорный в этом бою в ру-
копашной схватке уничтожил 3-х гитлеровцев, 
получив тяжелое ранение. 

Подкин Тимофей Васильевич, 1920 г.р., 
призван в 1940 г.. Старшина. Награждён Орде-
нами Отечественной войны I и II степени, Ор-
деном Красной Звезды. Доставляя приказ ко-
мандира дивизии командиру полка, встретился 
с группой автоматчиков противника. В резуль-
тате короткого боя он огнём личного оружия 
уничтожил 3 гитлеровских солдат, а остальные, 
прекратив стрельбу, отступили. Продолжая дви-
жение, доставил по назначению боевой приказ. 
Старшина Подкин за период наступательных 
боёв всегда и в любое время быстро находил 
полки и штаб дивизии, точно и в срок передавал 
все приказы и распоряжения Штаба дивизии. В 

самые трудные минуты полка проявил бесстра-
шие и неутомимую энергию, не считаясь ни с 
какими трудностями, смело ехал на всякие за-
дания, презирая смерть и не считаясь с жизнью.

Подкур Владимир Григорьевич, 1906 г.р., 
призван 02 мая 1941 г.. Старший сержант, На-
гражден Медалью «За отвагу». В боях с 16 по 
18 апреля 1945 г., при форсировании реки Ней-
се и штурме города Форст (Германия), товарищ 
Подкур четко и быстро под огнем противника 
выполнял работу по разминированию дорог.

Позденков Михаил Иванович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Младший сержант. Награж-
ден Медалью «За отвагу». В бою за населенные 
пункты Большой Суходол и Малый Суходол, 
поддерживая наступление батальонов огнем 
своего орудия, уничтожил до 30 немцев и спо-
собствовал захвату в плен 10 солдат противни-
ка. Товарищ Позденков в бою за безымянную 
высоту, что западнее населенного пункта Ниж-
ний Кагольчик, в разрушенном ДЗОТе взял в 
плен одного солдата противника.

Поздняков Иван Фёфорович, 1924 г.р., 
призван в ноябре 1942 г.. Старшина. Награждён 
Орденом Славы III степени. За период с 1 янва-
ря 1944 г. истребил 15 немцев и огнём проти-
вотанкового орудия разбил стереотрубу на на-
блюдательном пункте противника и станковый 
пулемёт в районе ст. Дретунь.

Поздняков Михаил Иванович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Славы III степени, Медалью «За боевые заслу-
ги». В боях за хутор Стаханов 21.12.43 г., дей-
ствуя в составе своего расчета, упорно отражал 
атаки танков противника, ведя по ним огонь в 
упор. Потеряв из расчёта весь состав, продол-
жал вести огонь, работая у орудия один до тех 
пор, пока танки противника, не выдержав огня, 
повернули обратно. Сержант Поздняков унич-
тожил до 20 солдат и офицеров противника.

Поздняков Федор Иванович, 1912 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старший сержант. Награжден Ор-
деном Славы III степени, Медалью «За отвагу». 
Дважды был ранен 29.09.1941, 30.05.1943 г.. При 
форсировании реки Западная Двина 24.06.44 г. 
под огнём противника со своим отделением пер-
вый из роты переправился через реку, огнём при-
крыл переправу остальных товарищей.



Покровский Михаил Иннокентьевич, 
1918 г.р., призван в 1941 г.. Младший сержант. 
Награжден Медалью «За отвагу». Неоднократ-
но выходя за передний край нашей обороны для 
уточнения обнаруженных целей, подвергаясь 
обстрелу со стороны противника, он продолжал 
вести наблюдения, где уточнил 4 артиллерий-
ских батареи, 5 НП и 22 огневые точки.

Политиченко Василий Демьянович, 1926 
г.р., призван в 1943 г.. Младший сержант. На-
граждён Орденом Красной звезды, медалью «За 
Победу в Великой Отечественной войне». По-
лучил два ранения в голову и руку.

Полищук Петр Савельевич, 1911 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу». В бою за город Россельвитц он 
доставлял пищу на наблюдательный пункт и, 
принимая участие в отражении неожиданной 
контратаки противника, из личного оружия 
уничтожил 3-х немцев.

Поломошнов Константин Андреевич, 1913 
г.р., призван в июне 1942 г.. Техник-лейтенант. 
Награжден Орденами Отечественной войны I 
и II степени. В период боевых действий в Бер-
линской операции проявил мужество и отвагу. 
Особенно яркий пример мужества в момент 
прорыва нашей обороны вражескими танками 
в районе Шенфлис, где был расположен склад 
с боеприпасами. Не растерявшись в момент, 
когда вражеские танки явно угрожали захвату 
артиллерийского склада, рискуя своей жизнью, 
товарищ Поломошнов сумел организовать весь 
личный состав на вывоз в безопасное место бо-
еприпасов и автотранспорта, имея при этом не-
значительное число потерь личного состава.

Поломошнов Степан Фёдорович, 1923 г.р., 
призван в 1943 г.. Старший сержант. Награж-
ден Орденом Отечественной войны I степени, 
Орденом Красной Звезды. 24.01.45 г. в боях 
за населенный пункт Любич первый со своим 
взводом ворвался в траншеи противника. Лич-
но уничтожил 5 немцев и 3-х взял в плен, когда 
противник перешел в контратаку, воодушевлял 
бойцов личным примером, с возгласами «За 
Родину, за Сталина!» повел взвод. Противник 
был отброшен с большими потерями. Коман-
дир взвода пешей разведки 209-го стрелкового 
Зайсанского полка 152 стрелковой дивизии то-
варищ Поломошнов имеет три легких ранения.

Полынь Нестор Фёдорович, 1900 г.р., при-
зван в декабре 1941 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». При выполнении боевых 
заданий по наводке и обслуживании кабель-
но-шестовых линий связи, проявляет исклю-
чительное мужество, бесстрашие и заботу. На 
всём протяжении боёв от города Секешфехер-
вар до города Вена, работая повозочным, бес-
перебойно, своевременно обеспечивал боевым 
имуществом связи наводивших линии связи, 
при этом неоднократно подвергался сильному 
артиллерийско-миномётному огню и бомбёжке 
авиации противника. 

Полынь Филипп Степанович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги». За время рабо-
ты экспедитором полка, несмотря на большие 
трудности и рассредоточения подразделений 
во время боевых действий, всегда своевремен-
но доставлял корреспонденции и газеты непо-
средственно в подразделения. Во время бое-
вых действий в марте-апреле 1944 г., во время 
распутицы, днем и ночью проходил десятки 
километров и своевременно доставлял письма 
личного состава. 

Поляков Евдоким Игнатьевич, 1896 г.р., 
призван в марте 1942 г.. Рядовой. Награжден Ме-
далью «За Боевые Заслуги». В наступательных 
боях 12 марта 1942 г. был тяжело ранен в обе 
ноги. По излечению в госпитале товарищ Поля-
ков потерял подвижность обеих ног. Комиссован. 

Поляков Тихон Трофимович, 1907 г.р., 
призван в сентябре 1942 г.. Младший сержант. 
Награжден Медалью «За отвагу». Огнем руч-
ного пулемета по амбразуре ДЗОТа подавил 
огонь пулемета противника и этим самым спо-
собствовал продвижению своего отделения и 
захват вражеских окопов. Лично уничтожил 7 
солдат противника. 

Помелов Ефим Лазаревич, 1922 г.р., при-
зван в октябре 1941 г.. Лейтенант. Награждён 
медалью «За Отвагу», Орденом Отечественной 
войны II степени (посмертно). В боях за Родину 
с немецкими захватчиками за деревню Камель 
проявил мужество и бесстрашие. Владея офи-
церскими навыками в вождении войск, выдви-
нул взвод станковых пулемётчиков вперёд стрел-
ковых подразделений, уничтожил пять ручных 
пулёмётов, поджёг 7 автомашин с боеприпасами 

и уничтожил 17 гитлеровцев, дал полную воз-
можность батальону овладеть деревней. Погиб 
Смертью Храбрых от вражеских пуль.

Помозов Дмитрий Сильвестрович, 1912 
г.р., призван в мае 1943 г.. Сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. В бою 28.04.45 г. в 
лесу юго-восточнее Берлина, когда немцы вне-
запно напали на батарею и гранатами её унич-
тожили, проявил инициативу в организации 
круговой обороны и в завязавшемся рукопаш-
ном бою лично сам истребил 8 немецких солдат 
и взял в плен 3-х. 

Понамарев Владимир Архипович, 1910 
г.р., призван в июне 1941 г.. Рядовой. Награж-
ден Медалью «За отвагу». На фронте Отече-
ственной Войны мужественно защищал Роди-
ну. В боях показал отвагу, имеет одно ранение.

Пономарев Иван Филиппович, 1909 г.р., 
призван в 1944 г.. Рядовой. Награжден Меда-
лью «За отвагу». Товарищ Пономарев всегда 
готовит вкусную и доброкачественную пищу, 
доставляя её на НП командира батареи, под ар-
тиллерийским и минометным огнем противни-
ка. В районе города Альтруппин, возвращаясь с 
НП командира батареи, из-под сильного обстре-
ла вынес раненого бойца и доставил его в ППМ.

Пономарев Пётр Алексеевич, 1923 г.р., при-
зван в 1942 г.. Старший сержант. Награжден Ор-
деном Отечественной войны II степени. В боях 
08.08.43 г. в наступательный период за посёлок 
Первомайский быстротой и точностью своей 
работы с орудием уничтожил: три пулемёта и 
миномёт противника, мешавшие продвижению 
роты. Быстротой открытия огня, отбил контрата-
ку немцев, уничтожил 50 немецких солдат и офи-
церов. В боях за Б-Бобрик под артиллерийским 
огнем 11.08.43 г. огнём своего орудия уничтожил 
два пулемёта, 40 немецких солдат и офицеров и 
подавил огонь минометной батареи.

Попков Алексей Степанович, 1917 г.р., при-
зван в 1942 г.. Старший сержант. Награжден Ор-
деном Красной Звезды, Медалью «За отвагу», 
Медалью «За боевые заслуги». В ночь на 01.05.45 
г., при нападении немцев на КП в районе Забжег 
на Одре, старшина Попков был выслан к зенит-
ным пулеметам на усиление и охрану. Отражал 
контратаку противника огнем своего автомата 
и помогал расчету пулемета. Старшина Попков 

все время находился на своем месте, ведя огонь 
по контратакующему противнику.

Попков Алексей Степанович, 1918 г.р., 
призван в 1943 г.. Старшина. Награждён Орде-
ном Красной Звезды. Противник, накопившись 
в лесу, атаковал дом, где было КП дивизии, 
Старшина Попков весь день с взводом отбивал 
атаки противника и ходил в контратаку. Днём, 
появившиеся вблизи немцы убили лошадей, за-
пряжённых в повозку с имуществом связи. Не-
взирая на опасность, Попков вынес 6 телефон-
ных аппаратов и аппарат Морзе.

Попов Иван Тимофеевич, 1921 г.р., призван 
в декабре 1942 г.. Ефрейтор. Награжден Меда-
лью «За отвагу». За время службы в полку пока-
зал себя отличным телефонистом, мужествен-
ным и смелым воином. Исполняя обязанности 
линейного надсмотрщика в самых сложных бо-
евых условиях, рискуя жизнью, своевременно 
и быстро устранял повреждения линии связи, 
обеспечивая бесперебойную связь командного 
пункта полка с батареями.

Поротов Александр Николаевич, 1923 г.р., 
призван в декабре 1941г.. Старший сержант. 
Награжден Орденом Отечественной войны I 
степени, Медалью «За отвагу». Товарищ Поро-
тов в боях с немецкими захватчиками показал 
себя смелым и мужественным бойцом. Служа 
в полку с 01.12.41 г. показал себя способным, 
волевым командиром. Участник многих боёв 
с немецко-фашистскими войсками за Сухини-
чи, Середея, Живодовки, Боброво и ряд других 
населённых пунктов. В подготовке к февраль-
скому наступлению проявил исключительную 
заботу в части сплочения личного состава. Сам 
лично в бою за деревню Широковка первым 
кинулся в атаку, но был тяжело ранен, проявив 
при этом мужество и героизм, им уничтожено 2 
офицера и 7 солдат.

Порсев Николай Григорьевич, 1913 г.р., 
призван в 1942 г.. Награжден Медалью «За от-
вагу». 4-5 мая 1943 г., при наступлении на силь-
но укрепленный населенный пункт д. Михал-
кино, состоя в составе минометного расчета, 
одновременно обеспечивал непрерывную связь 
командира роты с КП, под огнем противника 15 
раз восстанавливал порванную телефонную ли-
нию. Будучи раненым, не покинул поле боя.



Порхунов Василий Архипович, 1920 г.р., 
призван в 1939 г.. Гвардии старший лейтенант. 
Награждён Орденом Красного Знамени, Орде-
ном Отечественной войны II степени. В насту-
пательных боях против немецко-фашистских 
захватчиков показал себя, как способным, от-
важным, тактически грамотным командиром, 
умело решает боевые задачи, быстро и правиль-
но ориентируется в боевой обстановке.

Порхунов Федор Архипович, 1915 г.р., 
призван в сентябре 1938 г.. Лейтенант. На-
гражден Орденом Красного Знамени, Орденом 
Красной Звезды. В ночь на 27.02.45 г. полк не-
мецкой пехоты, при поддержке 6 танков типа 
«Тигр», предпринял яростную контратаку, пы-
таясь любой ценой вернуть ранее оставлен-
ную им высоту 88,1. После мощного огневого 
налета враг перешел в наступление. Товарищ 
Порхунов, выкатив орудия в боевые порядки 
стрелковой роты, развернул их и с хода открыл 
огонь по противнику. Воодушевляя бойцов 
личным примером стойкости, бесстрашия и 
мужества, лейтенант Порхунов с группой бой-
цов в 12 человек всю ночь удерживал высоту, 
отражая из пушек и личного оружия неодно-
кратные попытки противника продвинуться 
вперед. Лично из автомата товарищ Порхунов 
уничтожил 8 солдат. В этом бою батарея под-
била 1 тяжелый танк, сожгла 1 тяжелый танк 
типа «Тигр» и частично уничтожила и рассе-
яла до 2-х рот пехоты противника, благодаря 
чему господствующая над окружающей мест-
ностью высота была удержана.

Порядин Семён Михайлович, 1912 г.р., 
призван с мая 1934 г.. Гвардии капитан. На-
гражден Орденом Красного Знамени, Орденом 
Отечественной войны II степени, Медалью «За 
оборону Ленинграда». За все время операции 
14-27 января 1945 г. радиотелефонная связь под 
руководством начальника связи полка товарища 
Порядина работала бесперебойно, несмотря на 
ежедневные перемещение на 30-60 км. У реки 
Ногат товарищ Порядин лично в трудных ус-
ловиях обеспечил проволочную связь с первым 
дивизионом, находящимся на правом фланге 
дивизии и действующим с другим стрелковым 
полком, что способствовало выполнению по-
ставленной боевой задачи по овладению южной 
части города Мариенбург.

Поспеловский Николай Александрович, 
1925 г.р., призван в 1943 г.. Младший сержант. 
Награжден медалью «За отвагу». С июля ме-
сяца 1943 г. омладший сержант Поспеловский 
произвел 14 боевых налетов и в составе экипа-
жа уничтожено и повреждено: танков – 2, ав-
томашин – 7, повозок с грузом – 12, подавлен 
огонь орудий полевого типа – 2, убито живой 
силы противника до двухсот человек.

Потаев Михаил Андреевич, 1925 г.р., при-
зван в январе 1943 г.. Гвардии рядовой. Награж-
ден Орденом Красной Звезды. 18 марта 1945 
г. при следовании командира батареи гвардии 
старшего лейтенанта Мухамедзянова и коман-
дира поддерживаемого его батареей батальона 
рекогносцировки местности, они были отреза-
ны от своих войск 12 автоматчиками против-
ника. Находящийся с офицерами гвардии крас-
ноармеец Потаев, рискуя жизнью, вступил в 
единоборство с превосходящим противником. 
Метким огнем своего автомата он убил 6 сол-
дат, а остальные разбежались. Опасность жизни 
офицеров была устранена.

Потапенко Василий Семенович, 1918 г.р., 
призван в агусте 1941 г.. Рядовой. Награжден 
Орденом Красной Звезды. Показал себя дисци-
плинированным, добросовестным, хорошо зна-
ющим и изучившим мат. часть а/машины марки 
«Студебеккер». Машину содержит в исправно-
сти и постоянной боевой готовности. Его ма-
шина прошла с начала эксплуатации 39000 км. 
Добросовестно относится к своему служебно-
му долгу. Бдителен. Не имеет ни одного случая 
недостачи и хищения грузов. В необходимых 
случаях всегда оказывает помощь своим това-
рищам. Неоднократно лично принимал участие 
в боевых операциях, проявив при этом отвагу, 
мужество и находчивость.

Потапов Петр Иванович, 1925 г.р., призван 
в январе 1943 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу». 26 марта 1945 г. проявил мужество 
и отвагу. Расчёт орудия, в котором товарищ По-
тапов был орудийным номером, выкатил своё 
орудие на открытую огневую позицию и под 
сильным артиллерийским огнём противника 
отражал контратаки немцев. В этом бою расчёт 
уничтожил один немецкий танк типа Т-4, две 
пулеметные точки противника и до взвода пехо-
ты гитлеровцев.

Потеряев Андрей Александрович, 1921 
г.р., призван в 1940 г.. Младший сержант. На-
гражден Медалями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда». С мая 1944 по май 1945 г. служил 
командиром отделения разведки 130 Разведпол-
ка. Получил тяжелое ранение в правую ногу, в 
живот, в левую руку в августе 1944 г..

Поткур Владимир Григорьевич, 1906 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Старший сержант. На-
граждён Орденом Отечественной войны I сте-
пени. 30 июля 1944 г. старшему сержанту Пот-
куру было приказано произвести инженерную 
разведку реки Висла. Невзирая на сильный 
огонь врага, задача эта была им выполнена сво-
евременно. В этот же день наши подразделения 
начали форсирование реки. По разведанным 
скрытным путям товарищ Поткур с участка Ан-
нопольской волости Люблинской губернии пер-
вым переправил на левый берег реки Висла 10 
автоматчиков. Враг усилил огонь, но, невзирая 
на явную опасность, товарищ Поткур еще три 
раза на лодке преодолел водный рубеж. Всего 
им доставлено на левобережье 40 наших де-
сантников с их оружием, другие саперы, следуя 
примеру своего командира, работали также бес-
страшно. 30.07.1944 г. на боевом посту товарищ 
Поткур был тяжело контужен.

Поткур Иван Григорьевич, 1908 г.р., при-
зван 1941 г.. Рядовой. Награжден Орденом 
Красной Звезды. Действуя впереди наступаю-
щей 5-й стрелковой роты на село Тросну Тро-
снянского района Курской области, 19 июля 
1943 г., товарищ Подкур снял 37 противотанко-
вых мин, порвал телефонные провода, забросал 
немецкий ДЗОТ гранатами. Будучи раненым с 
поля боя не ушел, остался в строю.

Почечуев Александр Кондратьевич, 1916 
г.р., призван в 1938 г.. Гвардии лейтенант. 
Награжден Орденом Отечественной войны I 
степени, Орденом Красной Звезды. 25 января 
1945 г. при прорыве обороны противника юж-
нее г. Лабиау товарищ Почечуев, находясь на 
передовом наблюдательном пункте в боевых 
порядках пехоты, обнаружил 8 огневых то-
чек противника и, корректируя огонь батареи, 
уничтожил их. В этот же день он пленил 6 не-
мецких летчиков, из них 3 офицера, спустив-
шихся на парашютах с подбитого самолета и 
пытавшихся бежать.

Правосудов Василий Герасимович, 1897 
г.р., призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». При наводке линий 
связи во время боёв за город Белосток, несмо-
тря на сильный огонь противника, своевремен-
но обеспечил подвоз имущества связи к месту 
работ, что дало возможность раньше установ-
ленного срока навести линию. Несмотря на 
стремительное наступление, лошади рядового 
Правосудова содержатся аккуратно и являются 
лучшими в батальоне. 

Правосудов Иван Герасимович, 1898 г.р., 
призван в сентябре 1942 г.. Сержант. Награжден 
Медалью «За отвагу». Будучи рядовым красно-
армейцем на Ленинградском фронте, 2 августа 
1942 г. при наступлении батальона на населён-
ный пункт Ижорян Колпижского района Ленин-
градской области, тяжело ранен в правое пред-
плечье с повреждением локтевого нерва.

Правосудов Илья Иванович, 1918 г.р., при-
зван в июне 1941 г.. Рядовой. Награжден Ор-
деном Красной Звезды. За своё пребывание в 
развед роте проявил себя смелым, находчивым 
и мужественным разведчиком, на счету у кото-
рого имеется 5 взятых «языков». Своим личным 
примером увлекал за собой своих товарищей на 
выполнение поставленной перед ним задачи 
по захвату контрольных пленных, тем самым 
способствовал успешному выполнению боевых 
операций по захвату пленных.

Премаков Петр Васильевич, 1924 г.р., при-
зван в мае 1942 г.. Лейтенант. Награжден Ор-
деном Отечественной войны II степени. При 
форсировании полком реки Вислок 06.08.44 г. 
первый со своим взводом форсировал реку и 
принял бой с противником до прибытия основ-
ных сил полка для расширения плацдарма на 
западном берегу.

Прибалов Николай Адамович, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии сержант. Награжден 
Орденом Славы III степени. В наступательных 
боях в районе города Ландэк, будучи команди-
ром отделения, первым поднял свое отделение 
в атаку и, ведя на ходу сильный автоматный 
огонь, гранатами выбил немцев с опорного пун-
кта, подавил при этом пулеметную точку про-
тивника, а двух немецких солдат, сидевших за 
пулеметами, взял в плен.



Прибаловец Иван Иванович, 1919 г.р., 
призван в октябре 1939 г.. Награжден Меда-
лью «За отвагу». Во время боевых действий 
на реке Великая показал себя смелым и отваж-
ным. При штурме немецких блиндажей смело 
шел впереди, расстреливая немцев, увлекая за 
собой бойцов, в результате уничтожил 3 солда-
та противника.

Прибаловец Иван Иванович, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Гвардии рядовой. На-
гражден Орденом Славы III степени. Был ранен 
в 1943 г.. При отражении контратак в районе 
деревни Ферма в ночь с 27 на 28.06.44 г. он сво-
им метким огнем с миномета умело накрывал 
каждый раз атаковавших автоматчиков и не до-
пустил противника к боевым порядкам наших 
подразделений. Только за одну ночь уничтожил 
3 огневых точки противника, где им было убито 
до 13 солдат противника.

Привалихин Николай Дмитриевич, 1902 
г.р., призван в августе 1941 г.. Рядовой. На-
граждён Медалью «За отвагу». Имеются ране-
ния: 24.02.42 г. – тяжелое; 20.07.42 г. – легкое; 
21.12.43 г. – легкое; 22.02.44 г. – тяжёлое. При 
отражении атаки противника, расчётом уничто-
жен танк. 21.12.43 г., при наступлении на дерев-
ню Волосатики выбили противника с больши-
ми для него потерями.

Привалов Павел Максимович, 1923 г.р., 
призван в январе 1942 г.. Гвардии лейтенант. 
Награжден Орденами Отечественной войны 
I и II степени, Орденом Красной Звезды. При 
отражении контратаки противника 3.02.1944 
г., когда положение стало наиболее напряжен-
ным – солдаты противника наступали на наши 
подразделения, начали их стеснять, сбивая с 
высоты, – остановив двух отходивших бойцов и 
приказав им подносить мины, сам открыл огонь 
из трех захваченных у противника 81 мм мино-
метов, чем заставил залечь пехоту противника. 
Противник открыл сильный огонь по смельчаку 
и вывел из строя один миномет, два остальных 
продолжали работать, не давая пехоте против-
ника подняться для атаки. Когда был ранен 
командир роты, товарищ Привалов, приняв ко-
мандование ротой на себя, собрал бойцов для 
стремительной контратаки, сам шел впереди 
цепи. Восстановил положение, уничтожив при 
этом до 130 солдат противника, воодушевлял 

бойцов на подвиги. Пал Смертью Храбрых в 
бою 18.07.1944 г..

Пристяжной Виктор Афанасьевич, 1924 
г.р., призван в 1943 г.. Гвардии младший сер-
жант. Награжден Медалью «За отвагу». Во вре-
мя сентябрьских боёв 1943 г., участвуя в проры-
ве обороны противника, уничтожил 2 огневых 
точки противника и до 10 немецких солдат.

Присяжных Михаил Афанасьевич, 1920 
г.р., призван в 1940 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». Находясь в райо-
не порученного объекта, сумел обеспечить его 
неприкосновенность. Смелый, решительный, 
способен выполнять любую поставленную за-
дачу. Несмотря на расположение сохраняемого 
объекта в окружении бывших военнослужа-
щих Японской армии, сумел не допустить ни 
одного случая нарушения проникновения в 
расположение поста.

Прихода Ростислав Никонович, 1917 г.р., 
призван в сентябре 1938 г.. Гвардии младший 
лейтенант. Награжден Орденом Отечественной 
войны I степени, Орденом Красной Звезды. В 
боях за освобождение г. Белград с 16 по 19 ок-
тября 1944 г. в условиях ожесточенных уличных 
боев за город, руководя взводом, товарищ При-
хода, смело выдвигая орудия на открытые ОП, 
уничтожил огневые средства противника, огонь 
которых мешал продвижению стрелковых под-
разделений, уничтожив таким образом 5 пуле-
метных точек и до 50 солдат противника, подавил 
2 ПТО и подбил 2 транспортера. Под ураганным 
артиллерийским и пулеметным огнем товарищ 
Прихода, не прекращая вести огонь по против-
нику, нанося последнему большие потери, пал в 
этом же бою Смертью Храбрых. 

Приходько Яков Пантелеевич, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Младший сержант. На-
гражден Орденом Красной Звезды, Медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». В боях по рас-
ширению плацдарма на реке Одер за населенный 
пункт Веве он показал стойкость и мужество, 
обеспечивая командование проволочной связью, 
под непрерывным оружейно-пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, он устранял 
повреждения кабельных линий. Только за 2 дня 
боев он устранил 29 повреждений и обеспечил 
командование непрерывной проволочной связью 
в управлении наступающими частями.

Прищепов Петр Иванович, 1909 г.р., при-
зван в феврале 1942 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». При захвате Ям-Ижор-
ского узла и подавлении сопротивления про-
тивника 2-3.08.42 г. рядовой Прищепов сво-
им решительным действием удара по врагу 
из миномёта расстрелял взвод гитлеровцев. 
Обеспечил быстрое продвижение нашим под-
разделениям. Будучи раненым, он отказался 
идти на ППМ и продолжал разить врага ми-
номётным огнём, не отставая от стрелков, 
обеспечивая разгром врага. Его миномёт ра-
ботал, безотказно нанося сильный удар по 
противнику. Выполнив задачу, закрепился на 
достигнутом рубеже.

Проворов Александр Авенирович, 1904 
г.р. Рядовой. Награжден медалью «За отва-
гу».16.04.45 г. в районе Мускау расчет, где ра-
ботал заряжающим товарищ Проворов, уничто-
жил минометную батарею противника. 23.04.45 
г. в районе Видероз при отражении нескольких 
атак противника расчет уничтожил три пуле-
метных точки противника.

Прозоров Николай Терентьевич, 1915 г.р., 
призван в июне 1940 г.. Старший сержант. На-
гражден Орденом Красной Звезды, Медалью 
«За отвагу». 24 марта 1944 г. при отражении 
контратаки противника показал образец стой-
кости, мужества и отваги. Обнаружил группу 
автоматчиков, организовал борьбу с ней, при 
этом уничтожил 5 немцев, личным примером 
вовлекая товарищей на бой.

Прозоров Федор Антонович, 1926 г.р., при-
зван в декабре 1943 г.. Гвардии ефрейтор. На-
гражден Орденом Славы III степени, Орденом 
Красной Звезды. Гвардейский ефрейтор Прозо-
ров в бою за овладение Берлином огнем из сво-
его автомата и ручными гранатами уничтожил 
11 немецких солдат и офицеров.

Прокопенко Василий Иванович, 1922 г.р., 
призван в 1940 г.. Старший сержант. Награжден 
Медалью «За отвагу». Товарищ Прокопенко, 
находясь в действующей Красной Армии, об-
служил 70 боевых вылетов самолета ЛАГГ-3, 
произвел замену моторов на 6 самолетах, в по-
левых условиях произвел 3 восстановительных 
ремонта ЛАГГ-3 и на 4 моторах производил 
замену нагнетателей и блоков. Обслуживаемая 
материальная часть отказов по вине механика 

не имела, тем самым обеспечивалось выполне-
ние боевых приказов командования.

Прокопенко Михаил Степанович, 1922 г.р., 
призван в сентябре 1941 г.. Рядовой. Награжден 
Медалями «За Отвагу», «За Боевые Заслуги». 
Рядовой Прокопенко, как прикрепленный к арт-
складу дивизии для перевозки боеприпасов, по-
казал исключительную преданность работе. Не 
жалея сил и энергии, он день и ночь водил свою 
безотказную машину, доставлял боеприпасы в 
дивизию и на передний край. Во всех трудных 
условиях напряженной работы товарищ Проко-
пенко служил примером, проявил мужество и 
отвагу. Сотни машин боеприпасов и укупорки 
перевез товарищ Прокопенко без аварий и без 
особых ремонтов, этим самым обеспечивал 
своевременный подвоз боеприпасов для диви-
зий. Был ранен три раза. 

Прокофьев (Пракофьев) Николай Деми-
дович, 1925 г.р., призван в 1943 г.. Рядовой. 
Награжден Медалью «За боевые заслуги». Уча-
ствуя в боевых действиях, показывал образцы 
отличной работы. Случаев задержки в работе 
не было. К исполнению приказаний относится 
добросовестно, четко, аккуратно.

Прокофьев Николай Дмитриевич, 1925 
г.р., призван в апреле 1943 г.. Младший сер-
жант. Награжден Орденом Славы III степени, 
Медалью «За отвагу». 5 февраля 1945 г. при 
форсировании реки Висла обеспечил беспере-
бойной связью командира полка с командиром 
батальона, под сильным артиллерийско-мино-
метным огнем исправив 15 порывов телефон-
ного кабеля. При исправлении повреждения на 
товарища Прокофьева шла группа фрицев, ни-
чего не ожидавшая. Подпустив их на 15-20 ме-
тров, огнем из автомата убил 18 человек и трех 
раненых привел в штаб. 

Проскоков Василий Петрович, 1921 г.р., 
призван в сентябре 1940 г.. Рядовой. Награж-
ден Медалью «За Отвагу». Имел два ранения. 
26 января 1945 г. в районе д. Пескоен получил 
боевое задание в составе команды построить 
кабельно-шестовую линию связи на НП 92 СК 
от ВПУ 4 УА. Под артиллерийским огнем про-
тивника на сплошных минных полях, не счи-
таясь с опасностью, благодаря находчивости и 
смелости, линия связи была построена в срок, 
тем самым была обеспечена бесперебойная пе-



редача оперативных приказов командования на-
ступательным частям.

Проскоков Дмитрий Данилович, 1893 г.р., 
призван в октябре 1942 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги». Работая по-
возочным в течение 2-х лет, путем заботливо-
го ухода за конским составом, всегда выполнял 
задания командования по перевозке необходи-
мого продовольствия и боеприпасов в срок, не-
редко выполнял это под огнем противника. Со-
вершая трудный марш по лесисто-болотистой 
местности, он, там, где не проходили лошади, 
продовольствие подразделениям подносил на 
себе, несмотря на усталость и свой возраст, чем 
способствовал выполнению боевых задач, стоя-
щих перед подразделением.

Прохоренко Георгий Фомич, 1916 г.р., 
призван в 1936 г.. Старший лейтенант. Награж-
ден Медалями «За боевые заслуги», «За оборо-
ну Ленинграда». Участвовал в Финской Войне 
1939-1940 г.. Имел тяжелое ранение правой 
руки и левого глаза 31.10.41 г. на Ленинград-
ском фронте. Товарищ Прохоренко служит 
примером для других офицеров батальона, как 
в деле дисциплинированности, подтянутости, 
так и в своей требовательности к подчинен-
ным. Пользуется авторитетом среди офицер-
ского состава полка. Дисциплинированный, 
требовательный и энергичный офицер, имеет 
ряд благодарностей от командования полка за 
хорошую организацию занятий. 

Прохоренко Иван Фомич, 1906 г.р., при-
зван в январе 1943 г.. Рядовой. Награжден Ме-
далью «За отвагу». Под сильным ураганным 
огнем противника не прекращал ведение огня 
из своего миномета и, когда выбыл из строя 
снарядный, сам успевал протирать мины, 
вкладывать дополнительные заряды и быстро 
пускать их в действие.

Прудникова Анастасия Васильевна, 1920 
г.р., призвана в январе 1942 г.. Награждена Ме-
далью «За Боевые Заслуги». Военный фельд-
шер Прудникова в боях за Родину, особенно на 
подступах к Сталинграду, показала образцы му-
жества и отваги. Она, как пламенный патриот 
своей Родины, за все время боевых действий 
находилась в боевых порядках подразделений, 
где оказывала медицинскую помощь раненым 
бойцам и командирам. В бою за высоту 147,8 

она под градом пуль и минометного огня про-
тивника вынесла с поля боя 11 человек, бойцов 
и командиров с их оружием. 

Прусов Павел Максимович, 1913 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Орденом От-
ечественной войны I степени, двумя Орденами 
Красной Звезды. В боях за овладение Берлином, 
когда враг, численностью до батальона пехоты 
противника пошел в контратаку, наша батарея 
благодаря наличию хорошей связи, установ-
ленной товарищем Прусовым, имела возмож-
ность своевременно открыть огонь по врагу. В 
этом бою батарея уничтожила 2 минометных 
батареи, отбила контратаку противника, унич-
тожив 70 вражеских солдат и офицеров. При 
овладении Рейхстагом товарищ Прусов много 
участвовал в штурмах и своим примером вел за 
собой других воинов.

Прыгунков Поликарп Васильевич, 1903 
г.р., призван в марте 1942 г.. Рядовой. Разведчик 
взвода управления полка рядовой Прыгунков 
Поликарп Васильевич награжден Медалью «За 
боевые заслуги» за то, что он за время боевых 
действий с 6 сентября по 18 октября 1943 г. под 
артиллерийским и минометным огнем против-
ника обеспечивал своевременную доставку со-
вершенно секретной корреспонденции, боевых 
документов, а равно и доставку в передовые под-
разделения писем и газет бойцам и командирам. 
Совершая по 30-40 километров в сутки пешком.

Прыжков Николай Михайлович, 1926 г.р., 
призван в октябре 1944 г.. Рядовой. Награжден 
Орденом Красной Звезды. С 14.04.45 г. во время 
выполнения боевых операций на Берлинском 
направлении товарищ Прыжков действовал 
в составе группы подвижного НП. 21.04.45 г., 
двигаясь с танками, он вел целеуказания тан-
кистам. По его данным наши танкисты в бою 
уничтожили 7 орудий и 2 ДЗОТа противника. 
В ночь на 24.04.45 г. рядовой Прыжков дей-
ствовал в составе разведки, достигшей района 
Берлина, проявил стойкость и высокую вы-
держку. 25.04.45 г. в Берлине он решительными 
действиями уничтожил 7 автоматчиков врага и 
выполнил очень важное задание, доставил под 
огнем врага донесение об обороне противника.

Пудов Сергей Иосифович, 1902 г.р., призван 
с сентября 1941 г.. Рядовой. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». Во время оборонительных 

работ по отрывке 1-го батальона в районе дерев-
ни Носовка и третей линии обороны в районе 
деревни Волкова Слобода под огнем противни-
ка систематически перевыполнял нормы в 2-2,5 
раза. Вместо нормы отрывки траншеи полного 
профиля шесть погонных метров он отрывал 12 
-15 метров. Своим примером мобилизовал дру-
гих курсантов на быстрейшее и лучшее выпол-
нение приказа командования по укреплению 
линии обороны. 

Пупков Василий Иванович, 1921 г.р., при-
зван в августе 1942 г.. Младший сержант. На-
граждён Орденом Красной Звезды. Проявляя 
личную храбрость, под взрывами вражеских 
мин, в самый разгар артподготовки устранил 
до 10 порывов на линии связи. При форси-
ровании нашей пехотой реки Нарва товарищ 
Пупков с отделением связистов на подручных 
средствах переправился с имуществом на за-
падный берег и установил связь между штабом 
и командирами батарей. В результате умелых 
действий отделения связистов и неутомимо-
сти в работе, дивизион, обеспеченный беспе-
ребойной связью, выполнил полностью свои 
задачи, подавив и уничтожив две минометные 
батареи, 9 минометов. 

Пупков Михаил Алексеевич, 1922 г.р., при-
зван в ноябре 1941 г.. Гвардии лейтенант. На-
гражден Орденами Отечественной войны I и 
II степени, Орденом Красной Звезды. В боях 
с немецкими захватчиками на правом берегу 
реки Днепр проявил себя смелым, решитель-
ным командиром, верным патриотом Родины. 
Успешно форсировал реку и 29 сентября, ког-
да вышел из строя командир роты, принял на 
себя командование ротой и участвовал в захвате 
села Мишурин Рог. 3 октября 1943 г. в районе 
хутора Незалюжник успешно отразил контра-
таку противника, поддержанного 20-тью танка-
ми. При отражении контратаки рота товарища 
Пупкова уничтожила 3 немецких танка и свыше 
80 гитлеровцев. В боях товарищ Пупков лично 
из автомата уничтожил 25 немецких солдат и 
офицеров. В боях по окружению и уничтоже-
нию группировки противника в районе Корсунь 
– Шевченковский гвардии лейтенант Пупков, 
будучи заместителем командира 2 стрелкового 
батальона, проявил себя мужественным и ре-
шительным командиром. Находясь непосред-
ственно в боевых порядках батальона, личным 

примером воодушевлял бойцов и офицеров на 
разгром врага. После выбытия командира ба-
тальона принял на себя командование, первым 
ворвался в село Шандровка и, преследуя отхо-
дящего противника, нанес ему большие потери, 
захватив много трофеев. Лично сам товарищ 
Пупков уничтожил до 10 немецких захватчиков 
и взял в плен одного офицера.

Пупков Павел Иванович, 1919 г.р., при-
зван в августе 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу» за то, что он в наступа-
тельном бою за деревню Болховец Курской об-
ласти 6 августа 1943 г. огнем своего автомата 
уничтожил 8 гитлеровцев.

Путилов Василий Георгиевич, 1916 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Младший сержант. На-
гражден Орденом Красного Знамени. 02.05.45 г. 
при обороне города Штакен проявил себя му-
жественным, отважным и бесстрашным защит-
ником Родины. При отражении двух контратак 
превосходящего противника убил 9 немецких 
солдат. 3 мая 1945 г. связками гранат подорвал 
2 автомашины противника с немецкой пехотой 
и вступил с ними в бой, где был ранен. Несмо-
тря на ранение, героически продолжал драться, 
уничтожив при этом до 12 немцев и взяв в плен 
7 солдат и одного офицера противника.

Путренко Павел Гаврилович, 1916 г.р., 
призван в сентябре 1938 г.. Старшина. Награж-
ден Орденом Красной Звезды. Участник войны 
с японским империализмом. Награжден за то, 
что с начала боевых действий и до окончания 
их обеспечил бесперебойным питанием подраз-
деления. Несмотря на сложность обстановки, 
организовывал ремонт обуви и обмундирова-
ния, проявлял повседневную заботу о нуждах и 
здоровье бойцов.

Путренко Петр Кириллович, 1917 г.р., при-
зван в августе 1942 г.. Гвардии старший сержант. 
Награжден Орденом Красной Звезды, Медалью 
«За отвагу». Находясь в боевых порядках пехоты 
на прямой наводке в боях за станицу Голубицкая, 
подавил огонь противотанкового орудия, которое 
мешало продвижению наших танков, уничтожил 
3 пулеметных точки и до отделения гитлеровцев. 
При этом проявил стойкость и мужество. В боях 
проявил себя волевым и решительным коман-
диром, умеющим организовать свой расчет для 
выполнения любой поставленной задачи. Своим 



смелым поведением в бою вселяет бесстрашие 
в личный состав своего расчета. При отражении 
контратаки в районе села Высокая Печь расчет 
его орудия поджег один танк, подбил две броне-
машины и разбил 3 грузовика с грузами, рассе-
ял и частью уничтожил до 20 гитлеровцев. Тем 
самым обеспечил дальнейшее выполнение по-
ставленной боевой задачи перед дивизионом и в 
целом перед полком. 

Пушенко Николай Федорович, 1924 г.р., 
призван в августе 1942 г.. Гвардии сержант. 
Награжден тремя Медалями «За отвагу». 
15.01.1945 г. в бою за высоту 100,9, выдвинув-
шись со своим отделением вперед самоходки, 
отразил контратаку немецкой пехоты. Унич-
тожив оставшихся в траншеях истребителей 
танков, обеспечил продвижение вперед само-
ходной установке. В боях по овладению горо-
дом Пиллау своей четкой работой у орудия обе-
спечил успешные действия экипажа. За период 
боёв с 21 по 25 апреля 1945 г. в составе экипажа 
уничтожил 2 ПТО, 3 ДЗОТ, 4 пулеметных точки 
и до 30 солдат и офицеров противника.

Пушинин Иван Власович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награжден Ме-
далью «За отвагу» за то, что в бою 03.02.1944 
г. он из своего оружия уничтожил минометный 
расчет противника.

Пушкин Иван Сафонович, 1922 г.р., при-
зван в марте 1943 г.. Сержант. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Находясь в обороне под го-
родом Старая Русса его взвод беспрерывно вел 
беспокоящий огонь из кочующих минометов по 
немцам. Несмотря на огневые налёты немецкой 
артиллерии, его кочующие минометы ведения 
огня не прекращали, а наоборот усиливали, при 
этом были уничтожены 4-е огневые точки про-
тивника. Товарищ Пушкин лично выходил на 
передний край обороны, корректировал огонь 
своих миномётов, где им было уничтожено из 
винтовки 6 немцев.

Пчелянский Емельян Захарович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Младший сержант. Награжден 
Медалью «За отвагу». В бою за деревню Кар-
ниэки 29.10.44 г. под сильным оружейно-пуле-
метным и артминометным огнём противника, с 
опасностью для жизни четыре часа находясь под 
огнем на линии, исправил восемь порывов линии 
связи между НП и ОП батареи. Это дало возмож-

ность батарее вести бесперебойный огонь, унич-
тожить шесть огневых точек и до взвода немцев, 
мешавших продвижению нашей пехоты.

Пченикин Василий Андреевич, 1922 г.р., 
призван в апреле 1942 г.. Сержант. Награжден 
Медалью «За отвагу». В наступательных боях 
02.08.44 г. в районе дер. Юркеери Мариам-
польского района Литовской ССР при прорыве 
сильно укрепленной полосы немцев он огнем 
из своего орудия уничтожил две огневые точки 
противника, чем дал возможность наступаю-
щей пехоте овладеть опорным пунктом.

Пырсикова Зоя Николаевна, 1922 г.р., при-
звана в апреле 1942 г.. Рядовая. Награждена Орде-
ном Красной Звезды (посмертно). На Западный 
фронт прибыла 4 августа 1942 г.. Зоя Пырсикова 
показала себя на поле боя отважной дочерью Ро-
дины. Под пулемётным и минометным огнем, не 
дорожа своей жизнью, 4 августа 1942 г. оказала 
медицинскую помощь 150-ти бойцам, вынесла с 
поля боя 25 человек с их оружием. После первого 
ранения 4 августа 1942 г. оставалась на поле боя 
и продолжала оказывать бойцам и командирам. 
5 августа 1942 г. в бою за деревню Семёновское 
погибла Смертью Храбрых.

Радик Сергей Григорьевич, 1926 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу» за то, что он в боях за город Хай-
лар 14.08.45 г. по своей личной инициативе вы-
двинулся к ДЗОТу и 2-мя противотанковыми 
гранатами взорвал его. Обеспечил выдвижения 
взвода вперед.

Радиков Павел Григорьевич, 1921 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью «За 
боевые заслуги». 20.08. 45 г. на станции Мадо-
ши у одного миномета взрывом мины против-
ника было выведено из строя колесо, товарищ 
Радиков проявил находчивость и с брошенной 
автомашины «Пикап» снял колесо и надел его 
на ось миномета, в результате чего миномет 
стал цел и боеспособен. Товарищ Радиков на 
протяжении боевых действий полка показал 
себя умелым, решительным, храбрым воином.

Разгуляев Дмитрий Ерофеевич, 1918 г.р., 
призван в 1939 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги». Хорошо изучил снайпер-
ское дело и мастерски применял его в борьбе с 
немецкими оккупантами. На боевой стажиров-

ке на фронте за 15 дней товарищ Разгуляев ис-
требил 17 фашистов.

Ракецкий Владимир Андреевич, 1924 г.р., 
призван в августе 1942 г.. Лейтенант. Награж-
ден Орденом Красной Звезды. Являясь коман-
диром взвода управления при штабе артил-
лерии 136 К-3, в период боев в окружении, а 
также в деревнях Лисянка и Октябрь, показал 
себя как мужественный и умелый офицер. В 
деревне Шубные Ставы немцы, имея подавля-
ющее преимущество в живой силе и танках, на-
чали теснить наши боевые порядки. Лейтенант 
Ракецкий , под градом пуль и осколков, выкатил 
вперед две 45 мм пушки и открыл огонь. Оста-
вив подбитый танк и до 20 человек убитыми, 
немцы отошли на исходные позиции. Когда не-
мецкие бронемашины появились с другой сто-
роны деревни, Раецкий по приказанию началь-
ника штаба дивизии на галопе перевез одну 
пушку. Бронемашины противника, встретив 
огневое противодействие, ушли.

Растороцкий Леонтий Васильевич, 1893 
г.р., призван в марте 1942 г.. Вольнонаемный. 
Награжден медалью «За боевые заслуги». К 
своим обязанностям относится добросовестно 
и аккуратно, закрепленных за ним лошадей и 
транспорт содержит в хорошем состоянии. Не 
считаясь со своим временем, в самых трудных 
условиях выполняет все задания по обеспече-
нию топливом и материалами для бесперебой-
ной работы. Дисциплинирован и служит при-
мером исполнительного рабочего в хозвзводе 
отряда. Бережно относится к хранению военно-
го имущества. 

Рафалович Василий Александрович, 1905 
г.р., призван в июне 1941 г.. Младший сержант. 
Награжден Орденом Красной Звезды, Медалью 
«За отвагу». Банщик хозяйственного взвода. 
В районе города Калу товарищ Рафалович по-
просился идти в разведку. Несмотря на то, что 
противник их обнаружил и открыл ураганный 
артиллерийский и ружейно-пулеметный огонь, 
товарищ Рафалович выдвинулся вперед, увле-
кая за собой остальных, поднимая в них дух и 
бодрость, не зная страха и не щадя жизни во 
имя Победы над врагом и продолжая идти, пока 
не выполнили задание.

Рафалович Павел Федорович, 1915 г.р., 
призван в сентябре 1937 г.. Лейтенант. Награж-

ден Орденом Красной Звезды, Медалью «За 
боевые заслуги». 28 августа 1941 г. утром про-
тивник силою роты окружил район обороны 
батальона на Лысой горе. Был получен приказ 
выйти из окружения, зайти противнику в тыл 
и нанести удар с тыла. Лейтенант Рафалович 
со своим взводом, выйдя из кольца окружения, 
одним из первых атаковал противника с тыла, 
и одновременным ударом с фронта противник 
был отброшен. Взвод под командованием л-та 
Рафаловича зашел противнику в район огневых 
позиций полковой артиллерии и, застав одурев-
ших немцев врасплох, взял в плен три орудий-
ных расчета, которые были доставлены в штаб 
420 стрелкового полка, а три 75-мм пушки были 
подорваны. Было обеспечено продвижение ба-
тальона вперед.

Рафалович Федор Антонович, 1925 .р., 
призван в июне 1942 г.. Старший сержант. На-
гражден Орденом Красной Звезды, Медалью 
«За боевые заслуги». Имеет 3 ранения. Два 
орудия противника и группа автоматчиков с 
пулеметной точкой. засевших в двух домиках 
на северной окраине Буда, оказывали упорное 
сопротивление продвижению нашей пехоты. 
Разведчикам в количестве 12 человек была по-
ставлена задача в ночь с 25 на 26 атаковать про-
тивника и захватить контрольного пленного. 
Разведчики, незаметно пробравшись через обо-
рону противника и обойдя с фланга, мгновенно 
атаковав, открыли ураганный пулеметно-авто-
матный огонь, уничтожили половину расчета, а 
остальные рассеяли. В неравном бою с автомат-
чиками, наши разведчики разогнали их, а трех 
захватили в плен. Ст. сержант Рафалович Ф.А. в 
этом бою уничтожил семерых офицеров, одно-
го захватил в плен.

Рвачев Игнат Захарович, 1908 г.р., призван 
в августе 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу» за то, что он в любой обстановке боя 
может держать аппарат и линию связи в исправ-
ности. Выполняет приказания точно, своевре-
менно. В бою за село Валещизна 28 апреля 1944 
г. он содержал линию связи, обеспечил беспере-
бойно связью огневые позиции с НП батареи.

Редковец Иван Кузьмич, 1926 г.р., призван 
в ноябре 1943 г.. Рядовой. Награжден Меда-
лью «За отвагу» за то, что он явился активным 
участником прорыва обороны противника на 



реке Турия южнее Ковеля, боёв за Западный Буг 
и боёв по расширению плацдарма на западном 
берегу реки Висла, где 27.08.44 г. был ранен. 
Вернулся в полк и продолжал дисциплиниро-
ванно нести службу.

Реистаз Има Ефимович, 1928 г.р., призван в 
1943 г., доброволец. Гвардии рядовой. Награж-
ден Медалью «За отвагу». В уличных боях за 
Берлин, находясь с командиром полка в передо-
вых цепях нашей наступающей пехоты, обеспе-
чивал бесперебойной радиосвязью командира 
полка с командирами дивизионов, со штабом 
полка и с командующим артиллерии. Рискуя 
жизнью, под пулемётным огнём противника, 
поднялся на крышу дома, развернул антенну. 
Этим улучшил слышимость радиосвязи в тя-
жёлых условиях уличного боя.

Ретюнский Антон Васильевич, 1989 г.р., 
призван в январе 1942 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги».

Решетнев Петр Павлович, 1903 г.р., при-
зван в августе 1941 г.. Сержант. Награжден 
Орденом Красной Звезды. В самые трудные и 
опасные для жизни минуты оказал первую по-
мощь 4 средним командирам и вынес их с поля 
боя. Личным своим мужеством и упорством вёл 
за собой своих подчинённых на быстрейшее 
выполнение поставленной задачи. Товарищ Ре-
шетнев за период военных действий поставил 
850 штук отечественных мин в районе обороны, 
проделал 8 проходов в минных полях против-
ника и снял 60 мин. Неоднократно обеспечивал 
проходами в заграждениях и препятствиях про-
тивника разведгруппы 128 стрелковой дивизии.

Решетняк Иван Варфоломеевич, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Гвардии рядовой. На-
гражден Медалью «За отвагу». Получив зада-
ние разведать передний край обороны против-
ника в районе деревни Галки, выполняя задачу, 
уничтожил гранатами немецкого автоматчика и 
принес ценные сведения о противнике.

Рогазинников Василий Амемполистович, 
1924 г.р., призван в 1942 г.. Гвардии ефрейтор. 
Награждён Медалью «За отвагу». При прорыве 
обороны противника в районе деревни Поплы-
вы и Турлаково 10 марта 1944 г. в бою, несмотря 
на обстрелы вражеской артиллерии, минометов 
и ливень пулеметных пуль, держал бесперебой-

ную связь с пехотным подразделением, которое 
поддерживала артиллерия дивизиона. В тече-
ние суток он исправил до 20 порывов на линии, 
идущей с НП в пехотное подразделение, тем са-
мым дал возможность в любую минуту откры-
вать огонь по технике и живой силе противника.

Рогозинников Василий Александрович, 
1924 г.р., призван в 1943 г.. Сержант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды, Медалью «За от-
вагу». При прорыве глубокоэшелонированной 
обороны противника в районе Кириива – Ло-
баны и Орши в период с 23.06 по 26.06 1944 г. 
обеспечивал бесперебойную связь для вызова 
и ведения артиллерийского огня с НП батарей. 
В бою при штурме Орши, когда рация вышла 
из строя, товарищ Рогазинников под огнем про-
тивника в течение 30 минут исправил рацию и 
восстановил связь. 

Родионов Василий Андреевич, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Орденом Отечественной войны II степени. Был 
ранен трижды. При высадке с десантом на бе-
рег Крыма проявил мужество и отвагу. Против-
ник стремился подавить и опрокинуть десант в 
море, бросил контратаку 12 танков и большое 
количество пехоты. Товарищ Родионов из сво-
ей снайперской винтовки вел огонь, прижимая 
пехоту противника к земле, не давая ей возмож-
ности следовать вместе с танками, в результате 
чего, танки противника без поддержки не смог-
ли одни сдвинуть нашу пехоту с занимаемого 
рубежа. Гвардии рядовой Родионов в этот день 
уничтожил 12 человек и ранил 18 солдат про-
тивника. Танки противника отошли назад, кон-
тратака противника была отбита с большими 
для него потерями. 

Родионов Григорий Иванович, 1907 г.р., 
призван в ноябре 1942 г.. Рядовой. Награжден 
Орденом Красной Звезды. 16.04.45 г. в районе 
Мускау (на границе Германии и Польши) про-
явил мужество и храбрость. Противник вел 
сильный артиллерийский и минометный огонь. 
Часто рвалась линия, и рядовой Родионов в этот 
день не уходил с линии, обеспечивая беспере-
бойной связью командира батареи, устранил 17 
порывов линии связи, чем обеспечил управле-
ние огнем батареи на весь период боя.

Родионов Михаил Михайлович, 1924 г.р., 
призван в январе 1942 г.. Младший сержант. На-

гражден Орденом Отечественной войны II сте-
пени и Медалью «За отвагу». 13.01.45 г. во время 
боя за населенный пункт Грючхоф при прорыве 
долговременной глубоко эшелонированной обо-
роны противника орудийный номер 1 батареи 
вел беспрерывный огонь по противнику, обеспе-
чивая продвижение нашей пехоты. От артилле-
рийского и минометного обстрела товарищ Ро-
дионов был ранен осколком снаряда в ногу, но, 
сделав перевязку, остался в строю, продолжая 
вести беспрерывный огонь по противнику.

Розе Криш Эрнестович, 1919 г.р., призван 
в июле 1941 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу». В боях за Маноково во 
время сильного обстрела противника рабо-
тал за наводчика и заряжающего, сумел дать 
шквальный огонь, чем обеспечил продвиже-
ние пехоты вперед. 

Розин Наум Борисович, 1895 г.р., призван 
в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награжден Меда-
лью «За боевые заслуги». Во время наступле-
ния частей корпуса в Румынии с 20 августа 
1944 г. товарищ Розин использовал короткие 
остановки и обрабатывал личный состав, ре-
монтировал обмундирование.

Ройзман Арон Хаимович, 1923 г.р., при-
зван в декабре 1941 г..Старший лейтенант. На-
гражден Орденом Красной Звезды. Товарищ 
Ройзман, участвуя в боях в районе Синявино 
Волховского фронта, будучи в огневом мешке 
противника, отбил 2 контратаки противника, 
нанеся ему тяжелые потери, несмотря на пре-
восходящие силы врага. В этом бою получил 
ранение. 16.01.43 г. в боях в районе Синявино 
552 СП, 191 СД в рукопашной схватке лично 
уничтожил 6 немецких солдат, взял в плен од-
ного офицера, боевую задачу по прикрытию 
фланга выполнил отлично. В этом бою получил 
тяжелое ранение.

Романенко Борис Алексеевич, 1919 г.р., 
призван в 1939 г.. Младший сержант. Награж-
ден Орденом Отечественной войны II степени, 
дважды Орденом Красной Звезды за прояв-
ленную в боях с 13-16.02.45 отвагу. Он, собрав 
группу бойцов в количестве 9 человек, руково-
дил боем с контратакующей гитлеровской пехо-
той и танками, в течение трех суток отбил пять 
вражеских контратак, сам уничтожил в бою 6 
немцев и взял одного в плен. Позже своими дей-

ствиями вернул наших отступающих бойцов и 
восстановил положение.

Романенко Иван Андреевич, 1920 г. р., 
призван в 1938 г.. Старший сержант. Награжден 
Орденом Красной Звезды за отличную боевую 
подготовку, выдержку, отвагу и мужество, про-
явленные на фронтах Отечественной Войны. 
Имеет два ранения.

Романенко Яков Афанасьевич, 1904г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Ме-
далями «За Отвагу», «За боевые заслуги» за 
бесстрашность, мужество и решительность. 
В бою 13.01.44 г., когда, выполняя задачу по 
доставке снарядов на высоту, группа была де-
зориентирована в темноте, находясь под об-
стрелом противника, рядовой Романенко взял 
на себя инициативу и пошел разыскивать наши 
орудия. По истечении 40 минут вернулся об-
ратно и провел своих товарищей с боеприпаса-
ми к месту назначения. 

Романов Александр Михайлович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Орденом Красной Звезды за презрение к смерти, 
отвагу и мужество, которые он показал 02.03.44 
во время разведки. Двигаясь в головном дозо-
ре, перерезал линии связи, лишил вражескую 
минбатарею возможности вести огонь, затем 
во время боя с гитлеровцами, обнаружившими 
группу, товарищ Романов смело и решительно 
бросился вперед и в схватке уничтожил враже-
ского пулеметчика. Имеет ранение.

Романов Михаил Маркович, 1925 г.р. при-
зван в 1943 г.. Гвардии ефрейтор. Награжден 
Орденом Красной Звезды за смелость и хра-
брость, проявленные в боях. Будучи радистом, 
с 05.04 по 15.04.45 г. обеспечил командира бес-
перебойной связью. 07.04.45 г., при переходе на 
другое место дислокации, встретился с группой 
противника, вступил в бой, огнем из автомата 
уничтожил 4-х гитлеровцев. 

Росляков Андрей Данилович, 1912 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу» за мужество, самоотверженность и 
отвагу в деле обеспечения бесперебойной свя-
зью батальона с командованием бригады, прояв-
ленные при быстром исправлении повреждения 
линии связи под артминометным и пулемётным 
огнем противника.



Рось Михаил Моисеевич, 1925г.р., призван 
в 1943 г.. Гвардии младший сержант. Награжден 
Медалью «За отвагу» за проявленные во время 
разведки 26.06.44 г. образцы мужества, отваги и 
героизма. Установив большое скопление враже-
ской пехоты, готовящееся к атаке, немедленно 
передал точное нахождение противника, благо-
даря чему нашим минометным огнем против-
ник был частью истреблен, частью рассеян. На 
обратном пути встретился с группой разведчи-
ков противника, вступил с ними в бой и лично 
уничтожил 6 немцев. 

Рощупкин Иван Денисович, 1922 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Орденом 
Отечественной войны II степени за мужество, 
самоотверженность и отвагу, проявленные на 
фронте Отечественной Войны. Имеет тяжё-
лое ранение, полученное в боях за Сталинград 
28.11.42 г., в результате которого лишился левой 
ноги и был признан инвалидом III группы.

Рубанов Василий Прокопьевич, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Младший сержант. Награж-
ден Медалью «За отвагу» за проявленные муже-
ство и отвагу, которые он показал при быстрой 
и умелой организации связи в дивизионе. Бла-
годаря чему обеспечил бесперебойной связью 
командира дивизиона с командирами батареи, 
несмотря на частые смены боевых порядков.

Рубанов Николай Ананьевич, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награж-
ден Орденом Красной Звезды за проявленные 
в бою 21.01.45 г. стойкость, мужество, дис-
циплинированность и отвагу. При отражении 
атаки противника, его отделение уничтожило 
15 немецких солдат. Лично, огнем из автомата, 
уничтожил трех солдат противника. 25.01.45 г. 
при отражении атаки противника его отделе-
нием было уничтожено 18 немецких солдат и 
6 взято в плен. 

Рубанов Федор Васильевич, 1925г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награжден Орде-
ном Славы III степени за проявленные в бою 
18.04.44 г. бесстрашие, мужество и самоотвер-
женность. Действуя разведчиком, под сильным 
огнём противника, рискуя жизнью, соскочил с 
танка и гранатами забросал вражеский ручной 
пулемет вместе с расчетом, чем облегчил про-
движение наших частей.

Рудаков Иван Тимофеевич, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награжден Медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». За храбрость 
и смелость, проявленные в бою 26.06.44 г. при 
расширении плацдарма, когда он, несмотря на 
огонь противника, храбро и смело вёл ураган-
ный огонь из пулемета по гитлеровцам, чем 
способствовал продвижению вперед пехоты. 
Был два раза ранен.

Руденко Василий Иванович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Старший лейтенант. Награжден 
Медалью «За отвагу». Проявил мужество, на-
ходчивость и смелость 05.04.45 г. в бою за го-
род Пресбаум, когда он, пробравшись в тыл 
противника, внезапной атакой уничтожил огне-
вую точку и до 10 гитлеровцев, чем помог роте 
овладеть окраинами города.

Руденко Николай Афанасьевич, 1927 г.р., 
призван в 1944 г.. Младший сержант. Награж-
ден Орденом Красной Звезды за образцовое вы-
полнение боевых заданий в боях на территории 
Маньчжурии и проявленные при этом доблесть 
и мужество. 18.08.45 г. он, ведя бой с японской 
засадой, вместе с группой бойцов бесстрашно 
продвинулся вперед и отрезал отход японским 
солдатам, чем способствовал выполнению по-
ставленной боевой задачи. 

Руденко Павел Иванович, 1926 г.р., призван 
в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награжден Орде-
ном Красной Звезды за проявленные доблесть 
и мужество в бою 27.07.44 г.. Рядовой Руденко 
первым ворвался в расположение противника 
и огнем своего автомата уничтожил вражеский 
расчет станкового пулемета, который перекры-
вал подступы к деревне. Затем, зайдя в фланг 
отступающим гитлеровцам, нашел брошенный 
ручной пулемет противника, огнем которого 
уничтожил 9 вражеских солдат.

Рудьман Николай Илларионович, 1908 
г.р., призван в 1941 г.. Капитан. Награжден Ор-
деном Красной Звезды за образцовое выполне-
ние боевых заданий Командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом доблесть и мужество. Член 
Военного Трибунала Армии.

Рукавицин Илья Матвеевич, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Орденом Отечественной войны II степени за 

проявленные в бою 28.04.45 г. мужество и от-
вагу. Находясь в боевых порядках пехоты под 
сильным огнем противника в течение восьми 
часов корректировал огонь. В результате кор-
ректировки и залпов дивизиона уничтожено: 
1 81-мм. минометная батарея, 120 вражеских 
солдат и офицеров и подавлен огонь двух пуле-
метных точек противника. 01.05.45 г., выпол-
няя поставленную задачу, был обстрелян. В за-
вязавшемся бою уничтожил двух гитлеровцев 
и одного взял в плен.

Рутгайзер Анна Юрьевна, 1922 г.р., призва-
на в 1942 г.. Старший лейтенант юстиции. На-
граждена Медалью «За отвагу» за бесстрашное 
выполнение работы при проведении судебных 
процессов в частях. Выполняя свой служебный 
долг, оказывала активную помощь командова-
нию по боевому сколачиванию частей и подраз-
делений и в выполнении стоящих боевых задач.

РыбаченокАфанасий Наумович, 1894 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Несмотря на преклонный возраст, 
в период боевых действий полка, неоднократ-
но подвергаясь опасности для жизни, под огнем 
противника обеспечивал в необходимом коли-
честве боеприпасами боевые порядки наступа-
ющих подразделений.

Рыбкин Андрей Моисеевич, 1908 г.р., при-
зван в 1942 г.. Старший сержант. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги» за дисциплину 
и исполнительность, отличное состояние ма-
шины, быстрый и качественный ремонт машин 
автороты, благодаря чему машины в пути не 
задерживаются и приходят в срок, установлен-
ный командованием. Проявляет большую ини-
циативу по сбору частей трофейных машин, ре-
ставрируя, ставит их на свои машины.

Рыбкин Тихон Фролович, 1919 г.р., призван 
в 1939 г.. Рядовой. Награжден Медалью «За отва-
гу» за бесстрашие и мужество, проявленные им 
под обстрелом противника, когда он устранил 
лично 3 разрыва и совместно четыре разрыва на 
линии связи командира корпуса с командиром 
дивизии, а также за энергичное участие в обслу-
живании линии в районе Смоляны (высота 171,5) 
и в районе Иовейши – Сакнево . Был ранен.

Рыжов Иван Андреевич, 1898 г.р., при-
зван в 1923 г.. Капитан медицинской службы. 

Награжден Орденами Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды, Медалью «За оборо-
ну Сталинграда» за честный труд и самоотвер-
женность, которые он проявлял, будучи высо-
коквалифицированным врачом, все свои силы и 
знания отдавая на лучшее обслуживание ране-
ных и больных бойцов. 

Рыков Иван Евдокимович, 1914 г.р., 
призван в 1935 г.. Старший сержант. Дважды 
награжден Медалью «За отвагу». Неодно-
кратно под сильным миномётным обстрелом 
противника выходил на линию и сам устра-
нял разрывы связи между НП артиллерии с 
частями, всего исправил 14 разрывов. В пе-
риод прорыва обороны противника в районе 
Сапун-гора и боев за Севастополь, пренебре-
гая смертью, все время находился на НП ко-
мандующего артиллерией дивизии. Во время 
порывов линии связи, под минометным, ар-
тиллерийским и пулеметным огнём против-
ника, выдвигался на линию и исправлял по-
рывы, тем самым обеспечил командующего 
артиллерией постоянной связью с частями 
дивизии и успех общего дела по взятию Са-
пун-горы и Севастополя.

Рылес Арон Менделеевич, 1909 г.р., призван 
в 1942 г.. Младший сержант. Награжден Орде-
ном Красной Звезды за инициативное и умелое 
руководство своим отделением. Во время насту-
пательного боя 17.10.43 г., несмотря на сильный 
обстрел противника, огнем своего миномета то-
варищ Рылес уничтожил: один станковый пуле-
мет, один ручной пулемет, один склад боеприпа-
сов противника и истребил 15 гитлеровцев, чем 
оказал значительную помощь в продвижении на-
ших стрелковых подразделений.

Рычагов Степан Михайлович, 1895 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Меда-
лью «За боевые заслуги» за самоотверженную 
работу и систематическое перевыполнение про-
изводственных заданий при строительстве опе-
ративных аэродромов.

Рябцев Михаил Александрович, 1920 г.р., 
призван в 1940 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За Отвагу» за корректировку огня в располо-
жении противника в бою с японскими захват-
чиками 18.08.45 г. и проявленную при этом до-
блесть и мужество. 



Рябцев Петр Егорович, 1915 г.р., призван 
в 1937 г.. Рядовой. Награжден Орденом Славы 
III степени за образцовое выполнение боевых 
заданий Командования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество.

Рябченюк Иван Архипович, 1914 г.р., при-
зван в 1942 г.. Младший лейтенант. Награжден 
Орденом Отечественной войны II степени за 
мужество и отвагу, проявленные во время про-
рыва вражеской обороны на подступах к Льво-
ву. Младший лейтенант Рябченюк, увлекая за 
собой автоматчиков своего взвода, в бою унич-
тожил 5 гитлеровцев. Был тяжело ранен.

Рязанов Григорий Кузьмич, 1907 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Орденом 
Красной Звезды. Товарищ Рязанов установил 
бесперебойную связь при форсировании Дне-
пра, которую он организовывал на протяжении 
5 дней, благодаря своему мужеству и отваге. 
Несмотря на повреждения рации и постоянный 
минометный обстрел противника, устранял все 
разрывы на линии непосредственно под обстре-
лом противника.

Рязанов Григорий Кузьмич, 1917 г.р., при-
зван в 1941 г.. Сержант. Награжден дважды Ор-
деном Красной Звезды, Медалью «За оборону 
Сталинграда». 21.04.45 г. во время прорыва на-
шей обороны противником, когда связь была 
прервана, он, со своей радиостанцией находясь 
с начштаба дивизии, который организовал обо-
рону КП, под сильным пулеметным и автомат-
ным огнем противника в боевых порядках пе-
хоты развернул радиостанцию и на протяжении 
всего боя поддерживал бесперебойную радиос-
вязь с частями. Благодаря этомучасти своевре-
менно получали задачи и с боями выходили на 
новые рубежи.

Рязанцев Николай Семенович, 1916г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии сержант. Награжден 
Орденом Красной Звезды за образцовое выпол-
нение боевых заданий на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество.

Савельев Иннокентий Степанович, 1921 
г.р., призван в 1939 г.. Гвардии старший сер-
жант. Награжден Орденом Отечественной вой-
ны II степени за проявленные в бою мужество, 

отвагу, героизм и презрение к смерти. 14.01.45 
г., когда противник атаковал нашу автоколонну 
на марше с 2-х направлений танками и пехотой, 
он с криком «Ура!» повел за собой бойцов на 
врага и в жестокой схватке сам лично уничто-
жил 8 гитлеровцев. Атака была отбита. Через 
несколько минут, когда противник снова атако-
вал нашу автоколонну, товарищ Савельев вновь 
повел бойцов в атаку на врага, расстреливая 
немцев в упор, и, когда кончились патроны, 
бросился в рукопашную схватку. В этом бою 
товарищ Савельев пал Смертью Храбрых.

Савельев Семен Михайлович, 1926 г.р., 
призван в 1944 г.. Рядовой. Награжден Меда-
лью «За Отвагу» за смелость и бесстрашие, 
проявленные им при своевременной подаче бо-
еприпасов к орудию во время прорыва обороны 
немцев на плацдарме реки Одер. Расчетом было 
уничтожено 2 огневых точки и подавлен огонь 
1 ПТО, мешавший продвижению наших танков.

Савенок Иван Илларионович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Старший сержант. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги» за образцовое 
выполнение заданий Командования на фронте 
борьбы с гитлеровскими захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество и отвагу.

Савенок Николай Евгеньевич, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии ефрейтор. Награж-
ден Орденом Красной Звезды за проявленное 
мужество, отвагу, честность и преданность Ро-
дине во время выполнения особо важного зада-
ния Командования в период с 13 по 17.05.43 г..

Савик Илья Никифорович, 1919 г.р., при-
зван в 1937 г.. Старшина. Награжден Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За Оборону Ста-
линграда» за проявленный во время разведки 
05.06.44 г. героизм. Увлекая своих подчиненных 
за собой, лично уничтожил вражеский пулемет, 
мешавший продвижению наших разведчиков, и 
захватил в плен немца. За время боев получил 
два легких ранения.

Савин Василий Тихонович, 1926 г.р., при-
зван в 1943 г.. Младший лейтенант. Награжден 
Орденом Отечественной войны II степени, Ме-
далью «За Отвагу». За личную инициативу и 
храбрость, проявленную им 03.05.45 г. при лик-
видации группы противника, когда он, эффек-
тивно используя огонь своего пулемёта, срезал 

путь отхода группы немцев в количестве 47 че-
ловек во главе с унтер-офицером. Группа в пол-
ном составе была взята в плен. 4.05.45 г., дей-
ствуя в разведке, обнаружил группу противника 
в количестве до 100 человек, ручным пулеметом 
задержал дальнейшее продвижение противника 
до подхода взвода. Группа в количестве 70 гит-
леровцев была взята в плен, а 6 человек было 
уничтожено огнем из пулемета тов. Савина.

Саврухин Александр Федорович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За Отвагу» за образцовое выполнение боевых 
заданий Командования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество.

Саврухин Василий Александрович, 1923 
г.р., призван в 1941 г.. Старший техник-лейте-
нант. Награжден Орденом Отечественной во-
йны II степени за своевременный и качествен-
ный ремонт миномётов батареи, вышедших из 
строя, в боевых условиях под миномётным и 
авиационным обстрелом противника.

Саврухин Николай Александрович, 1927 
г.р., призван в 1944 г.. Рядовой. Награжден Ме-
далью «За Отвагу» за проявленные образцы 
стойкости, выдержки, выносливости во время 
наступательного марша в Маньчжурии.

Саврухин Федор Александрович, 1919 г.р., 
призван в 1939 г.. Старший сержант. Награжден 
Орденом Красной Звезды, Медалями «За Отва-
гу», «За оборону Ленинграда». Провел развед-
ку огневых точек противника и выявил места 
скопления гитлеровцев в период боёв с 13 по 
16.04.45 г. в непосредственной близости от вра-
га, и своевременно сообщил данные команди-
рам наших артподразделений для ведения огня 
прямой наводкой. Был ранен два раза, одно из 
ранений – тяжёлое.

Садкин Александр Федорович, 1922 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу» за смелость и мужество, проявлен-
ные в бою 11.03.43 г., когда лично уничтожил 5 
гитлеровцев. Имеет три ранения.

Садкин Михаил Игнатьевич, 1913 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награжден Меда-
лью «За отвагу» за проявленные мужество и 
стойкость при выполнении задачи ПВО войск в 
наступательных боях в Померании.

Садкин Петр Игнатьевич, 1918 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награжден Ор-
деном Красной Звезды за мужество и отличную 
стрельбу в составе орудийного расчета. В пери-
од с 24.02.45 по 28.03.45 г. им было уничтожено 
8 пулеметов, 12 повозок, 1 САУ, 4 автомаши-
ны, 15 лошадей, до 70 человек пехоты врага. 
С 28.03.45 по 2.04.45 г., заменив выбившего из 
строя наводчика, огнем прямой наводки из сво-
его орудия уничтожил: 2 пулемета, 1 САУ, 2 ав-
томашины и 20 гитлеровцев. Был тяжело ранен.

Садкин Петр Осипович, 1895 г.р., призван 
в 1943 г.. Рядовой. Награжден Медалью «За бо-
евые заслуги». За стойкость, выносливость и 
воинские умения, проявленные в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками с 16 по 22.02.45 
г.. Товарищ Садкин, работая за двух номеров 
орудийного расчета – установщика и ящичного, 
уничтожил из своего орудия до 30 солдат и офи-
церов противника. Подавил огнём одну враже-
скую минометную батарею и поджёг одну ма-
шину с военным грузом.

Сазонов Василий Александрович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги» за стойкость и 
мужество, проявленные в боях с гитлеровскими 
захватчиками. 24.03.45 г., действуя в разведке 
совместно с полковой разведкой, огнем своего 
автомата уничтожил 2-х гитлеровцев и взял в 
плен одного солдата противника. 14.04.45 г. в 
боях за город Корнейбург взял в плен 2-х не-
мецких солдат, прятавшихся в подвалах. 

Сазонов Иван Александрович, 1916 г.р., 
призван в 1940 г.. Ефрейтор. Награжден Меда-
лью «За боевые заслуги». Проявил доблесть и 
мужество в бою 02.05.45 г., когда будучи в со-
ставе орудийного расчета, уничтожил огнём 
прямой наводки вражескую противотанковую 
пушку с расчетом.

Сазонов Николай Александрович, 1926 
г.р., призван в 1943 г.. Рядовой. Награжден Ор-
деном Славы III степени за бесстрашие и до-
блесть, проявленные им в бою 20.04.45 г. при 
овладении замком Фалькенхеген. Рядовой Са-
зонов со штурмовой группой пехоты ворвал-
ся со своим орудием в пределы завода. В упор 
разбил четыре амбразуры пулеметных точек 
и одну вражескую противотанковую пушку, 
которые мешали продвижению штурмовой 



группы вперед, а также прямой наводкой раз-
бил дом, где засели немецкие автоматчики, и 
уничтожил 15 гитлеровских солдат и офице-
ров. Способствовал занятию нашей штурмо-
вой группой завода. 

Сазонов Николай Андреевич, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу». Самоотверженно работал по пода-
че снарядов при отражении контратаки гитле-
ровцев, несмотря на сильный артиллерийский 
огонь и массированный налет авиации против-
ника, благодаря чему интенсивность орудий-
ного огня не снижалась. В составе орудийного 
расчета уничтожили 15 немецких солдат и под-
били один танк. 

Сазыкин Анатолий Яковлевич, 1921 г.р., 
призван в 1940 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу» за героизм, храбрость и 
отвагу, проявленные им в тылу врага, когда он 
под шквальным огнем гитлеровской авиации 
действовал подрывником склада вражеских 
боеприпасов. Захватив вражеский мотоцикл, 
ворвался в расположение гитлеровцев и унич-
тожил 12 солдат противника.

Сазыкин Павел Трофимович, 1910 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу» за проявленные 03.04.44 
г., при отражении нападения усиленной развед-
группы противника, доблесть и мужество. Бу-
дучи телефонистом, своевременно восстановил 
телефонную связь, нарушенную противником, 
и, несмотря на то, что блиндаж, где он находил-
ся, был забросан гранатами, не ушел с поста и 
продолжал отражать атаку противника.

Сайков Павел Сергеевич, 1896 г.р., при-
зван в 1941 г.. Ефрейтор. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги» за эвакуацию более 700 че-
ловек раненых и больных из районов передовой 
в период боевых операций, оказанный им хоро-
ший уход и обращение. 19.03.44 г., при разгруз-
ке освобожденных из немецкого плена в лагере 
смерти, показал образцы преданности, само-
отверженности, действовал быстро. Проявлял 
заботу о скорейшей эвакуации больных из ла-
геря смерти. Оказывал им мед.помощь, отдавал 
голодным больным свои продукты, не считаясь 
с расстоянием до воды, обеспечивал больных 
питьем и старался меньше причинять им беспо-
койства при эвакуации. На паре прикрепленных 

ему лошадей, эвакуировал из лагеря смерти бо-
лее 50 человек больных. 

Саковский Владимир Ульянович, 1916 г.р., 
призван в 1938 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу» за обеспечение подвоза 
боеприпасов на боевые порядки батарей, кото-
рое осуществил 11.04.45 г., находясь под огнем 
противника, чем обеспечил бесперебойное ве-
дение артиллерийского огня по контратакую-
щему противнику и способствовал успеху в от-
ражении контратаки врага.

Саковский Павел Иванович, 1915 г.р., при-
зван в июле 1941 г.. Рядовой. 25 июня 1942 г. по-
пал в плен к немцам в районе станции Чудово. 
До февраля 1943 г. находился в городе Саблино 
и близь него на торфоразработках. С февраля 
по апрель 1943 г. находился в госпитале воен-
нопленных в Нарве, затем один месяц был в ла-
гере Мстава (Латвия) и с мая 1943 по сентябрь 
1944 г. в городе Либава (Латвия). В сентябре 
1944 г. этапирован в Германию в лагерь 326, от-
куда через неделю направлен на мыльную фа-
брику в Дюссельдорф, где работал по февраль 
1945 г. С февраля 1945 г. находился в 326 лаге-
ре до освобождения американскими войсками 
07.04.1945 г.. 14.05. 1945 г. был передан Совет-
ским войскам.

Саланко Николай Егорович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу» за доблесть и мужество, 
проявленные в бою за деревню Росвальд, когда, 
несмотря на сильный обстрел противника по 
нашим боевым порядкам, передал все важные 
указания командования роты. В этом бою он 
был легко контужен, но не оставляя поля боя, 
продолжал действовать.

Салдатенко Илья Силантьевич, 1897 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Орденом Славы III степени за доблесть и муже-
ство, проявленные в наступательном бою за го-
род Калиш, когда ворвавшись в один из домов, 
из автомата уничтожил 9 гитлеровцев и трёх 
взял в плен.

Самароков Исаакий Потапович, 1913 г.р., 
призван в 1941 г.. Младший сержант. Награж-
ден Медалью «За боевые заслуги». Товарищ 
Самароков проявил высокую дисциплиниро-
ванность, решительность, инициативу и пре-

данность в выполнении своего воинского дол-
га. Являясь поваром роты, проявлял большую 
заботу, инициативу и находчивость в приготов-
лении вкусной, качественной и разнообразной 
пищи для личного состава.

Самойленко Тимофей Филимонович, 1906 
г.р., призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Ор-
деном Славы III степени за смелость и реши-
тельность, проявленные в боях с гитлеровскими 
захватчиками. В наступательных боях неодно-
кратно в числе первых врывался в траншеи про-
тивника. Ранен два раза.

Самотохин Павел Константинович, 1905 
г.р., призван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Ор-
деном Красной Звезды. Когда от артиллерий-
ского огня противника были пробиты в 20 ме-
стах понтоны, он сбросил с себя гимнастерку, 
разорвал ее и стал заделывать пробоины, чем 
спас боевую технику от затопления. Сделал на 
левый берег 18 рейсов, переправив 11 самоход-
ных орудий и 7 танков Т-34.

Самохин Николай Михайлович, 1918 
г.р., призван в 1938 г.. Лейтенант. Награжден 
Орденом Красной Звезды. Товарищ Самохин 
проявил в бою с японскими захватчиками 
16.08.45 г. доблесть и мужество, когда он, при 
выполнении боевой задачи по зачистке высо-
ты 82, обнаружив станковый пулемет против-
ника, скрытно подобрался и двумя гранатами 
уничтожил его. Ранен три раза, одно из ране-
ний тяжёлое.

Самсанович Семён Игнатович, 1900 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу». В бою 09.02.45 г. рядо-
вой Самсанович под огнем противника трижды 
доставил боеприпасы на огневую позицию, тем 
самым дав возможность батарее успешно от-
разить контратаку немцев.

Саперов Иван Федорович, 1922 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За отвагу». Обе-
спечивал бесперебойной связью НП комдива 
под сильным минометным огнём противника в 
течение двух суток и устранил под обстрелом 
18 разрывов связи. Имеет три ранения, два из 
которых – тяжёлые.

Саранин Николай Иванович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награжден Медалью «За 

отвагу» за проявленные в боях за деревню Дуби-
нино доблесть и мужество. Во время вражеской 
контратаки им были уничтожены 2 вражеских 
миномета с расчетами и до 25 гитлеровцев.

Саранчуков Иван Егорович, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Орденом 
Отечественной войны II степени, Медалью 
«За боевые заслуги». Неоднократно проявлял 
образцов мужества и отваги при выполнении 
боевых задач по прикрытию дымом форсиро-
вания Вислы, которые он осуществлял, работая 
одновременно на 4 точках, всегда своевременно 
поднимая дымовую завесу при налетах авиации 
противника, чем обеспечивал сохранность мо-
стов и успешное форсирование реки.

Саранчуков Михаил Павлович, 1911 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Меда-
лью «За отвагу» за мужество, дисциплину и 
исполнительность, неоднократно проявлен-
ные при выполнении заданий по доставке в 
срок боевых приказов в части и подразделения 
дивизии, несмотря на артиллерийский и мино-
метный огонь противника.

Саскевич Антон Терентьевич, 1900 г.р. 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Орде-
ном Красной Звезды за своевременную достав-
ку боеприпасов и продуктов питание на пере-
довые позиции полка, проявленные при этом 
мужество, ответственность и дисциплиниро-
ванность. Имеет три ранения, из которых одно 
– тяжёлое.

Сафонов Георгий Иванович, 1916 г.р., при-
зван в 1937 г.. Гвардии старший сержант. На-
гражден Орденами Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды за проявленную в период 
боёв с 15 по 30.04.45 г. смелость, бесстрашие и 
инициативу. 18.04.45 г. он с взводом управления 
батареи отразил контратаку вражеских автомат-
чиков. Благодаря его корректировке огня нашей 
батареей был подавлен огонь 2-х вражеских 
ручных пулеметов. После чего наши подразде-
ления овладели южной окраиной города Ниски. 
25.04.45г. во время отражения контратаки про-
тивника, когда командир батареи был убит, то-
варищ Сафонов принял командование батареи и 
мощным огнем отразил контратаку, уничтожив 
до взвода гитлеровцев и подавив огонь одного 
станкового пулемета. Был легко ранен.



Сафонов Константин Дмитриевич, 1917 
г.р., призван в 1942 г.. Ефрейтор. Награжден 
Медалью «За отвагу». Проявил доблесть и 
мужество при доставке имущества связи при 
постройке шестовых линий под минометным 
огнем и бомбежкой противника. Вовремя под-
готавливал автомашину, не допуская задержек, 
поломок, аварий, обеспечивая установление 
связи Командованию Армии с частями, веду-
щими бои, в срок.

Саханов Борис Яковлевич, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу» за мужество и доблесть, проявлен-
ные им в период с 23 по 25.06.44 г. при проры-
ве обороны противника, когда он оказывал по-
мощь раненым командирам и бойцам и не ушел 
с поля боя, несмотря на контузию.

Саханов Дмитрий Захарович, 1913 г.р., при-
зван в 1935 г.. Старший лейтенант. Награжден 
Орденом Красной Звезды. Товарищ Саханов хо-
рошо несет службу, проявляя дисциплинирован-
ность, требовательность к себе и подчинённым, 
заботу о материальном и боевом состоянии ча-
сти, обеспечивает отличную поставку питания в 
часть. Участник боев против Японии в 1945 г..

Саханов Михаил Егорович, 1909 г.р., при-
зван в 1941 г.. Ефрейтор. Награжден Орденом 
Красной Звезды за проявленные при службе 
в команде по наводке кабельно-шестовой ли-
нии мужество, отвагу и подлинный героизм. 
14.07.44 г. при сильной авиабомбежке про-
тивника устранил 13 повреждений на линии. 
23.07.44 г., когда вражеские самолёты группа-
ми 8-15 машин бомбили и обстреливали связи-
стов, товарищ Саханов, рискуя своей жизнью, 
показывал пример бесстрашия, быстро разнося 
и устанавливая шесты, одновременно устраняя 
повреждения. Устранил 12 повреждений.

Светлов Михаил Николаевич, 1921 г.р., 
призван в 1940 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги». Задание по вывозу на до-
рогу 120 кубометров материала выполнил за 6 
дней, вместо положенных для того 10-ти дней. 
Добился среднесуточного пробега машины в 
202 километра, не имея аварий, отлично ухажи-
вал за машиной. Добился межремонтного про-
бега автомашины в 62 километра, вместо поло-
женных 35-ти километров. Добросовестный и 
ответственный рядовой Светлов М.Н. 

Свистунов Александр Георгиевич, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Ефрейтор. Награждён Меда-
лью «За отвагу». За круглосуточное обеспечение 
информацией о ходе выполнения заданий, ко-
торое осуществлял с рацией в руках, постоянно 
находясь под огнём противника, при преодоле-
нии главного Карпатского хребта. Действовал с 
разведчиками, неустанно под огнем противника 
с рацией на плечах прошел несколько десятков 
километров, своевременно передавая информа-
цию о действиях противника, благодаря чему в 
районе Вробловец 27.04.45 г. командование сво-
евременно подтянуло силы для отражения нео-
жиданной контратаки гитлеровцев. 

Свистунов Иван Александрович, 1909 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За боевые заслуги». 
В бою 07.05.45 г., находясь все время под об-
стрелами врага, рядовой Свистунов ни на ми-
нуту не отходил от орудия, быстро и точно на-
водил его в цель, в результате чего огнем орудия 
за день боя было уничтожено и истреблено 15 
немецких солдат и офицеров. Своими смелы-
ми и бесстрашными действиями способствовал 
выполнению боевой задачи стрелковыми под-
разделениями. Был легко ранен.

Севастьянов Федор Данилович, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награжден Меда-
лью «За боевые заслуги». Один из лучших бой-
цов подразделения. За период Отечественный 
Войны он вырос от подносчика до наводчика 
орудия. Неоднократно был в боях с гитлеровски-
ми захватчиками с 1941 г.. Был тяжело ранен.

Секирин Александр Васильевич, 1923 г.р. 
призван в 1942 г.. Лейтенант. Награжден Ор-
деном Красной Звезды. За участие в прорыве 
обороны немцев в районе укрепленной высоты 
14.1. В боях с 9 апреля по 11.04.44 г. подавил 
огонь одного станкового пулемета, уничтожил 
два станковых пулемета и до 70 человек солдат 
и офицеров противника.

Секирин Александр Васильевич, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Лейтенант. Награжден Орде-
нами Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды. Товарищ Секирин проявил мужество, 
отвагу и доблесть в боях 8-9 мая 1944 г. на под-
ступах к Севастополю. Работая командиром 
огневого взвода с прямой наводки, он уничто-
жил 5 пулеметных точек противника и около 

15 немецких солдат и офицеров. Ворвавшись 
в Севастополь одним из первых, уничтожал из 
орудия отступающего противника. Был ранен, 
но не покинул своего боевого поста до полного 
выполнения боевой задачи.

Селезнёв Василий Ильич, 1923 г.р., призван 
в 1941 г.. Лейтенант. Награждён Орденом Крас-
ной Звезды за доблесть и мужество. В период с 
августа по ноябрь 1943 г., находясь непосред-
ственно в боевых порядках наших стрелковых 
подразделений, лейтенант Селезнев сам лично 
вел тщательную разведку, благодаря которой 
было обнаружено 3 ДЗОТа, 5 пулеметных то-
чек, 2 минометных батареи, 2 пушки против-
ника. Мастерски корректируя артиллерийский 
огонь батареи, он уничтожил все разведанные 
им вражеские цели.

Селезнёв Иван Власович, 1914 г.р., призван 
в 1941 г.. Старший сержант. Награжден Орденом 
Красной Звезды. Проявил мужество и личную 
храбрость при отражении контратаки прорвав-
шихся вражеских танков и пехоты в боях у де-
ревни Соловиевка. Работая командиром орудия 
152 мм орудия, товарищ Селезнев своим приме-
ром воодушевлял расчет орудия, и, когда танки 
прорвались к огневым позициям, в упор поджег 
один танк и один подбил. В результате чего атака 
противника была отбита, и гитлеровцы не смог-
ли расширить прорыв нашей обороны.

Селезнёв Константин Дмитриевич, 1924 
г.р., призван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Ор-
деном Красной Звезды, Медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». Неоднократно проявлял 
на полях сражения героизм, стойкость и отва-
гу. В период с 5 по 7.08.44 г., работая гребцом 
при форсировании Вислы, под сильным огнем 
противника, пренебрегая опасностью, беспере-
бойно водил паром, перевозя личный состав и 
боеприпасы. Лично сделал за сутки 18 рейсов.

Селезнёв Павел Дмитриевич, 1921 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии младший сержант. 
Награжден Орденом Красной Звезды, Медалью 
«За боевые заслуги». Товарищ Селезнев проя-
вил замечательные качества дисциплины, само-
стоятельности, энергичной работы и требова-
тельности к себе и подчинённым. При прорыве 
обороны противника, показывая исключитель-
ные способности, доставлял боеприпасы, по-
лученные с армейских складов, действующим 

частям. В исключительно трудных условиях, с 
риском для жизни, под обстрелом противника, 
сам лично доставлял колонны с боеприпасами 
на огневые позиции полков в критические мо-
менты боя. Был тяжело ранен.

Селезнёв Семен Григорьевич, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Сержант. Награжден Орде-
ном Красной Звезды, Медалью «За боевые за-
слуги». Проявил доблесть, ответственность и 
мужество в боях при прорыве обороны против-
ника и при отражении вражеских контратак с 16 
по 18.04.45 г.. Он, находясь со своей рацией на 
передовом НП под сильным огнем противника, 
передавал целеуказания обнаруженных огне-
вых точек и скопления живой силы противника. 
В результате чего последние были либо уничто-
жены, либо подавлены. В этом бою батареями 
полка было уничтожено 4 пулеметных точки, до 
60 человек пехоты и подавлен огонь одной 81-
мм минбатареи противника.

Селетников Никита Ефимович, 1902 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии сержант. Награжден 
Медалью «За отвагу» за отличные знания в пу-
лемётном деле, мужество, смелость и отвагу. За 
время боев товарищ Селетников показал себя 
метким пулемётчиком, уничтожившим за пери-
од с 30.04 по 15.05.42 г. не менее 15 гитлеровцев, 
часто выдвигая свой пулемет в самые опасные 
места и прикрывая огнем наступающую пехоту.

Селетников Николай Фёдорович, 1917 
г.р., призван в 1938 г.. Рядовой. Награжден Ор-
деном Славы III степени, Медалью «За отвагу» 
за доблестное и мужественное выполнение бо-
евых заданий. Работая связистом Управления 
дивизиона в наступательных боях 1.11.44 г. в 
районе станции Бачи, под сильным артилле-
рийским огнем противника устранил до 11 по-
рывов связи. Будучи раненым, не ушел с поля 
боя, чем способствовал выполнению постав-
ленной задачи дивизиона.

Селиванов Алексей Трофимович, 1896 
г.р., призван в 1942 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги» за проявленные 
на фронте доблесть и мужество, и ежедневное 
выполнение нормы в плотницком деле не ниже 
150%. При постановке болтов в поясах фер-
мы жесткости при норме 50 штук он устанав-
ливает ежедневно не менее 100 штук. Нагеля 
устанавливает до 300 штук в смену, выполняя 



норму вдвойне. Перевыполняет нормы при вы-
соком качестве работ.

Селивёрстов Андрей Митрофанович, 1910 
г.р., призван в 1941 г.. Сержант. Награжден Ор-
деном Красной Звезды. Участвуя в боях в районе 
Карпат, он на своей автомашине в течение 3 дней 
сделал 6 рейсов по пересеченной местности и 
по непроходимой грязи, действуя решительно и 
бесстрашно, доставлял своевременно боеприпа-
сы на огневые позиции дивизиона. Этим самым 
обеспечил выполнение боевой задачи. 

Селивёрстов Иван Емельянович, 1923 
г.р., призван в 1941 г.. Гвардии старшина. На-
гражден Орденами Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды, Медалью «За от-
вагу». Организовал плодотворную работу по 
протяжке проволочной связи в очень тяже-
лой обстановке, под обстрелами противника, 
проявил при этом мужество, энергичность и 
бесстрашие. В боях на левом берегу Дуная, то-
варищ Селиверстов в течение всех боев с 10 
по 16.12.44 г., находясь на передовом НП, лик-
видировал до 18 порывов. Обеспечил комдива 
устойчивой, бесперебойной связью в управле-
нии войсками, оказав тем самым большую по-
мощь для успешного исхода операции.

Селитко Аркадий Афанасьевич, 1926 г.р. 
, призван в 1944 г.. Рядовой. Награжден Меда-
лью «За отвагу». Проявил в бою за населенный 
пункт Дотшток, 2-3 марта 1945 г., героизм и 
бесстрашие. Рядовой Селитко под ураганным 
артиллерийским и минометным обстрелом 
противника устранил более 60 порывов линии 
связи, обеспечив бесперебойное управление 
артиллерийским огнем дивизиона, чем способ-
ствовал успеху боя.

Семашко Федор Иванович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу» за бесстрашие, проявлен-
ное им 14.07.44 г.. Рядовой Семашко, находясь 
в разведке, выдвинулся вперед, где встретился 
с засадой противника и в короткой, но ожесто-
ченной схватке уничтожил лично 4-х немецких 
солдат. Был ранен.

Семенов Иван Петрович, 1928 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги» за смелость и решитель-
ность в разведке 14-15 августа 1943 г., когда с 

группой других разведчиков им был захвачен 
пленный с пулеметом. 

Семенов Михаил Филиппович, 1919 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии старший сержант. 
Награжден Медалью «За боевые заслуги» за 
смелость и бесстрашие, проявленные в боях с 
3 по 9.04.1943 г.. Товарищ Семенов с группой 
автоматчиков получил приказ занять 2 дома, 
чтобы перекрыть левый фланг. Получив боевую 
задачу, он, переползая от бойца к бойцу, разъ-
яснял ее и довел до сведения всего подразде-
ления, затем своим огнем создавая видимость 
окружения противника с криками «Ура», занял 
своей группой оба дома, не имея потерь. 

Семенов Сафон Маркович, 1892 (1893) г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги» за образцовое выполнение 
боевых заданий в боях за деревни Толкачево и 
Кривцово. Товарищ Семенов, рискуя жизнью 
под ураганным обстрелом противника, устра-
нил повреждения линии связи, чем обеспечил 
выполнение поставленной для батареи задачи. 

Семенов Семен Миронович, 1923 г.р., при-
зван в 1942 г.. Лейтенант. Награжден Орденом 
Красной Звезды за образцовое выполнение бо-
евых заданий Командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками, проявленные при 
этом доблесть и мужество. Был ранен три раза, 
одно из ранений – тяжёлое.

Семитко Аркадий Афанасьевич, 1926 г.р., 
призван в 1944 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Орденом Красной Звезды за самоотвержен-
ность, смелость и бесстрашие, проявленные в 
боях на улицах Берлина. Под непрерывным пу-
леметным, снайперским и артиллерийским ог-
нем рядовой Семитко исправил до 78 порывов 
линии связи. Будучи раненым, отказался идти в 
санчасть и продолжил работать на месте.

Сёмочкин Федор Васильевич, 1921 г.р., 
призван в 1940 г.. Гвардии ефрейтор. Награж-
ден Медалью «За боевые заслуги» за прояв-
ленные в период наступательных боёв и при 
выполнении боевых задач смелость, мужество 
и отвагу. При прорыве обороны противника в 
районе деревни Надежда ему был вручен па-
кет со срочным приказом Командира дивизии. 
Несмотря на минометный огонь противника и 
под сильной бомбежкой вражеской авиации, 

товарищ Семочкин, не считаясь со своей жиз-
нью, в срок доставил приказ командира.

Семченко Василий Павлович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии лейтенант. Награж-
ден Медалью «За боевые заслуги» за умелую 
организацию доставки боеприпасов с 12 по 25 
июля, благодаря которой огневые средства ба-
тальона ни разу не оставались без боекомплек-
та. Под сильным огнем противника товарищ 
Семченко неоднократно подвозил боеприпасы 
на переднюю позицию, подвергая себя смер-
тельной опасности.

Сеньченко Василий Николаевич, 1913 г.р., 
призван в 1942 г.. Награжден Медалью «За бо-
евые заслуги» за мужество и бесстрашие, про-
явленные им в боях за овладение Берлина с 25 
апреля по 2 мая 1945 г.. 29 апреля расчет вел 
огонь по дому правительства. Противник про-
извел по району огневой позиции интенсивный 
артобстрел. Бойцы расчета растерялись, но то-
варищ Сеньченко, не считаясь с опасностью, 
продолжал заряжать миномет. Видя пример то-
варища, остальные бойцы расчета с удвоенной 
силой обрушили на врага мощный огонь.

Сергеев Александр Михайлович, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награжден дважды 
Медалью «За отвагу» за смелость, проявлен-
ную в бою 18 августа 1944 г., когда под сильным 
обстрелом противника устранил 14 порывов на 
линии связи, чем обеспечил выполнение боевой 
задачи Командования. 

Сергеев Василий Фомич, 1911 г.р., призван 
в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью «За бо-
евые услуги». В течение боя 9-10 июля 1944 г., 
несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника, сумел обеспечить связь с дивизио-
нами. Противник делал частые артиллерийские 
налеты на участок, где проходила линия связи, 
вследствие чего линия имела много порывов. 
Под обстрелом вражеских снарядов рядовым 
Сергеевым было устранено 12 порывов теле-
фонной линии, чем обеспечил связью штаб пол-
ка с дивизионами. 

Сергеев Виктор Егорович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Гвардии старший сержант. На-
гражден Орденом Красной Звезды. Проявил 
смелость и мужество при форсировании Дуная, 
дальнейшем наступлении в расширении пла-

цдарма на западном берегу. 8 и 9 декабря 1944 
г. отбил 6 контратак противника и, метко ведя 
огонь по наступающим танкам и бронетранс-
портерам противника, уничтожил из орудия два 
танка «Т-3», два крупнокалиберных пулемета и 
до 15 немецких солдат.

Сергеев Виктор Фомич, 1923 г.р., призван 
в 1941 г.. Младший сержант. Награжден Меда-
лью «За боевые заслуги», нагрудным Знаком 
«Отличный связист» за отличные результаты 
в боевой работе. Не имеет случаев аварий. Са-
мостоятельно производит весь мелкий ремонт 
и перетяжку двигателя. Имеет большой практи-
ческий опыт. Силовое хозяйство радиостанции 
всегда в исправном состоянии. Материальную 
часть знает отлично. 

Сергеев Матвей Иванович, 1896 г.р. призван 
в 1944 г.. Гвардии рядовой. Награжден Орденом 
Красной Звезды за проявленную в бою 07.10.44 
г. смелость и решительность. Несмотря на силь-
ный заградительный огонь, которым гитлеровцы 
пытались приостановить стремительное продви-
жение гвардейских частей, товарищ Сергеев бес-
страшно продвигался вперед, своим примером 
увлекая других бойцов, и в числе первых достиг 
траншеи противника. В гранатном и рукопаш-
ном бою он уничтожил 5 гитлеровцев.

Сергеев Мефодий Сергеевич, 1909 г.р., при-
зван в 1944 г.. Рядовой. Награжден Медалью «За 
боевые заслуги» за отличное выполнение всех 
заданий и поручений Командования, проявлен-
ные при этом доблесть и мужество. Был ранен.

Сергеев Федор Яковлевич, 1912 г.р., при-
зван в 1941 г.. Младший лейтенант. Награжден 
Орденом Красной Звезды за бои с немецкими 
захватчиками в г. Мелитополе. Своим миномет-
ным расчетом уничтожил, при отражении кон-
тратаки противника 18.10.43 г., до 30 солдат и 
офицеров, 2 ручных пулемета и поджег склад 
с боеприпасами. Участник боев по прорыву 
сильно укрепленной линии вражеской обороны 
на реке Миус и по освобождению Донбасса. За 
время обороны с 25.01 по 16.02.44 г. подавил 
огонь двух вражеских пулеметов и уничтожил 
один миномет с прислугой.

Сергейченко Василий Филиппович, 1918 
г.р., призван в 1939 г.. Гвардии рядовой. На-
гражден Медалью «За отвагу» за стойкость и 



дисциплинированность, проявленные во время 
боёв с 18.03 по 25.04.45 г.. Рядовой Сергейчен-
ко работал шофером по подвозу боеприпасов. 
Всегда своевременно и без аварий доставлял 
боеприпасы непосредственно к танкам, несмо-
тря на сильный артминометный обстрел и нале-
ты авиации противника, сам лично участвовал в 
заправке танков боеприпасами.

Сергунин Семен Митрофанович, 1907 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги» за мужество, доблесть и от-
вагу. Он дежурил у аппарата на огневой позиции, 
когда осколками мин и снарядов рвало кабель, 
быстро ликвидировал порывы. Несмотря на об-
стрел огневой позиции авиацией противника, 
принимал координаты с НП, быстро и правильно 
передавал их командиру огневого взвода.

Серегин Николай Петрович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Младший лейтенант. Награжден 
Орденом Красной Звезды за проявленную в 
боях активность, инициативу и решительность. 
При прорыве немецкой обороны в районе села 
Пасогловка 07.05.45 г. он со своим взводом обо-
шёл обороняющихся гитлеровцев, закрыв им 
пути отхода, окружив таким образом батальон 
немецкой пехоты. Уничтожая отказавшихся 
сдаться в плен врагов, убил лично 5 гитлеров-
цев. Ворвавшись в бункер, из которого отстре-
ливались враги, взял в плен 9 немецких солдат 
и сдал их в штаб батальона.

Серегина Екатерина Алексеевна, 1927 г.р., 
призвана в 1944 г.. Рядовая. Награждена Меда-
лью «За победу над фашистской Германией» за 
доблесть и мужество, проявленные в боях с гит-
леровскими захватчиками.

Серов Константин Алексеевич, 1914 г.р., 
призван в 1941 г.. Младший сержант. Награжден 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» за 
мужество и самоотверженность, проявленные 
в боях с 30.09 по 16.10.44г. Работая водителем, 
в плохую погоду, в условиях бездорожья, часто 
попадая под артиллерийский огонь противника 
, товарищ Серов своевременно доставлял бое-
припасы на огневые позиции, чем способство-
вал бесперебойному обеспечению боеприпаса-
ми и ведению огня нашими частями.

Сиваченко Василий Николаевич, 1911г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награжден 

Медалью «За отвагу» за презрение к смерти, 
смелость и решительность. 21.02.43 г., произво-
дя разведку вражеского моста, невзирая на ору-
жейно-пулеметный огонь противника, рядовой 
Савченко достиг цели. Произвел необходимые 
для расчета нагрузки обмеры элементов мо-
ста и благополучно возвратился к товарищам. 
22.02.43 г. с группой бойцов производил инже-
нерную разведку дороги и, когда группа под-
вергалась обстрелу, самостоятельно просмо-
трел оставшийся участок дороги.

Сиваченко Иван Ефимович, 1922 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалями 
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга».

Сивин Степан Иванович, 1918 г.р., призван 
в 1938 г.. Старший сержант. Награжден Орде-
ном Красной Звезды. Обслужил 531 боевой са-
молет, не имея ни одного случая отказа матери-
альной части по его вине. 

Сизов Михаил Павлович, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Награждён Орденом Отечествен-
ной войны II степени, Медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Имеет ранение. Контужен. Вое-
вал на Северо-Западном фронте военная часть 
1198, участвовал в обороне Ленинграда в 1943 
г.. На фронте служил механиком-водителем 
средних танков. 

Сидоренко Андрей Антонович, 1916 
г.р., призван в 1937 г.. Старший лейтенант. 
Награжден Орденом Красной Звезды за об-
разцовое выполнение боевых заданий Ко-
мандования на фронте борьбы с Японскими 
империалистами и проявленные при этом до-
блесть и мужество.

Сидоренко Владимир Игнатьевич, 1924 
г.р., призван в 1942 г.. Младший сержант. На-
гражден дважды Медалью «За отвагу» за му-
жество и презрение к смерти, проявленные в 
боях по уничтожению окруженной у Берлина 
группировки противника. Товарищ Сидоренко 
непрерывно подвозил боеприпасы на огневые 
позиции батареи. Во время контратаки против-
ника, когда в батарее был на исходе боеком-
плект, он, находясь под огнем противника, бы-
стро доставлял на ОП боеприпасы, благодаря 
чему батарея вела бесперебойный огонь, и кон-
тратака была отбита.

Сидоров Михаил Иванович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награжден Меда-
лью «За боевые заслуги» за образцовое вы-
полнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество. 
Был тяжело ранен.

Сидоров Пётр Васильевич, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Сержант. Награжден Медалью 
«За отвагу». Быстро исправлял все порывы ли-
нии, тем самым обеспечивая Командование пра-
вильным управлением подразделений в бою. 

Сидоров Пётр Петрович, 1925 г.р., призван 
в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награжден Меда-
лью «За отвагу» за обеспечение бесперебойной 
телефонной связи комбата с ОП. Рядовой Сидо-
ров, выходя на линию под огнем противника, 
рискуя жизнью, устранил свыше 20 различных 
повреждений, чем содействовал управлению 
огнем батареи.

Сидоров Семен Николаевич, 1901 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу» за бой 25.02.43г.. Товарищ Сидоров, 
рискуя своей жизнью, быстро устранял поры-
вы телефонной линии, будучи на самом ответ-
ственном участке, обеспечил бесперебойную 
связь с действующими подразделениями. Буду-
чи сам ранен, не уходил с поля боя до получе-
ния приказа.

Сидычев Алексей Михайлович, 1918 г.р., 
призван в 1943 г.. Старший сержант. Награжден 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
Поддерживал своим орудием наступающую пе-
хоту, решительно вступал в бой с противником, 
выкатывая орудие на прямую наводку, уничто-
жая огневые точки, узлы сопротивления и жи-
вую силу противника. В уличных боях прямой 
наводкой уничтожил 3 пулемета и до 30 солдат 
противника, дав возможность нашим наступаю-
щим частям продвигаться вперед.

Сизинцев Николай Павлович, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги» за смелость, проявленную 
в боях за город Хайлар. Находясь безотлучно 
у радиостанции, бесперебойно поддерживал 
связь, быстро и умело устранил повреждения 
в кабеле питания радиостанции, когда кабель 
пробило осколком мины.

Сизов Василий Павлович, 1914 г.р., призван 
в 1942 г.. Гвардии сержант. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги» за ответственность и от-
личные умения. Является хорошим командиром, 
отлично знающим ремонт автомашин. Неодно-
кратно выполняет боевые задания Командования 
в деле ремонта автомашин во время наступатель-
ных операций, чем обеспечивает своевременное 
продвижение управления корпуса.

Силантьев Афанасий Фомич, 1896 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Ме-
далью «За боевые заслуги» за честную и до-
бросовестную работу. Работая санитаром но-
сильщиком операционно-перевязочного блока, 
имея возраст свыше 50 лет и имея болезнь лег-
ких, сделал переноску более 2000 раненых и 
больных госпиталя. Работая самоотверженно 
без сна и отдыха по 2-3 суток, часто даже не 
имел времени на еду. 

Силантьев Василий Григорьевич, 1909 
г.р., призван в 1943 г.. Капитан. Награжден Ор-
денами Отечественной войны I и II степеней, 
Медалью «За отвагу». Под его умелым управле-
нием полковая артиллерия всюду огнем сопро-
вождала наступательные действия стрелковой 
роты, нанося противнику большие потери, как 
в технике, так и в живой силе. За период насту-
пательных боев полковой артиллерией уничто-
жено: 240 солдат и офицеров противника, 37 
пулеметов, 12 минометов, 24 орудий разных 
калибров, 13 автомашин, 7 танков противника.

Силантьев Григорий Афанасьевич, 1925 
г.р., призван в 1942 г.. Младший сержант. На-
гражден Орденом Красной Звезды, Медалью 
«За отвагу» за проявленные в боях в Восточной 
Пруссии 13-23.04.45 г. доблесть и мужество. 
Товарищ Силантьев, находясь в боевых поряд-
ках пехоты, непрерывно отслеживал цели, пе-
редавал данные на НП и корректировал огонь 
батареи. По его целеуказанию было уничтоже-
но: 1 блиндаж с тремя ручными пулеметами, 3 
пушки, 2 снайперских гнезда противника, что 
способствовало успеху боя.

Силетников Николай Федорович, 1917 г.р., 
призван в 1938 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу» за образцовое выполне-
ние боевых заданий и проявленные при этом 
доблесть и мужество, отвагу и решительность. 
Был ранен два раза.



Силин Анатолий Артёмович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги». Когда рота была 
в тяжелом положении и угрожала опасность 
обхода и окружения противником, нужно было 
принять срочные меры. Товарищ Силин, зная 
опасность и важность приказания, добросо-
вестно взял ответственность срочно доставить 
приказ. Перебежками и ползком добрался до 
роты, действуя из последних сил, и приказание 
выполнил в срок. Положение было спасено, и 
противник был отбит с большими потерями.

Силин Николай Андреевич, 1924 г.р., при-
зван в 1943 г.. Гвардии сержант. Награжден 
Медалью «За отвагу» за смелость, храбрость и 
слаженно организованную работу расчета. За 4 
дня боев уничтожил минометным огнем до 50 
немецких солдат и офицеров.

Силич Николай Ефимович, 1908 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старший лейтенант. Награжден 
Орденами Отечественной войны I и II степеней, 
Красной Звезды. Как правило, находясь в боевых 
порядках батальона, он твердой рукой проводил 
в жизнь волю командования полка. Товарищ Си-
лич оказывал неоценимую помощь командирам 
подразделений в управлении боем, обеспечивал 
тесную увязку действий со средствами усиления 
и с соседями, принимал энергичные и действен-
ные меры к устранению замеченных недочетов, 
часто при это находясь в эпицентре боя. Был ра-
нен три раза, одно из ранений – тяжёлое.

Сильченко Иван Яковлевич, 1917 г.р., 
призван в 1940 г.. Гвардии старший сержант. 
Награжден Орденом Красной Звезды, Меда-
лью «За боевые заслуги» за мужество и отвагу, 
проявленные во время наступательных боев с 
07.10.-25.10.44 г.. Товарищ Сильченко, своевре-
менно обеспечивая ремонт телефонных аппара-
тов, сам лично, зачастую под огнем противника, 
устранял неисправности, чем обеспечивал вы-
полнение поставленных задач подразделениям.

Симаков Иван Николаевич, 1910 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии старший сержант. 
Награжден Медалью «За боевые заслуги» за 
бесстрашие и отвагу, проявленные им, будучи 
командиром орудия танка Т-34. В составе эки-
пажа в боях за Берлин из пулемета и орудия сво-
его танка уничтожил до 30 немецких солдат и 
офицеров. Был ранен два раза.

Симаков Яков Николаевич, 1902 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги» за образцовое выполнение 
боевых заданий Командования на фронте борь-
бы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество. Был ранен.

Симисинов Михаил Леонидович, 1922 г.р., 
призван в 1940 г.. Лейтенант. Награжден Орде-
нами Отечественной войны I степени, Красно-
го Знамени за выполнение 50 боевых вылетов, 
большое количество разведывательных выле-
тов, неоднократные удачные бомбардировки, в 
результате которых было уничтожено большое 
количество живой силы, техники и тактических 
объектов противника.

Симович Венамий Корнеевич, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии младший сержант. 
Награжден Медалью «За отвагу» за проявлен-
ные в бою под деревней Федоровка доблесть и 
мужество. Товарищ Симович прямой наводкой 
уничтожил пушку противника, которая меша-
ла продвижению нашим частям, после чего за-
ставил повернуть назад шедшего на наши ча-
сти «Тигра».

Симонов Павел Иванович, 1906 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Орденом 
Отечественной войны II степени за проявлен-
ные образцы в наводке и обслуживании линии 
связи. Имеет ряд благодарностей от команди-
ра роты. При обеспечении боевой связью НП 
стрелкового корпуса и дополнительного НП, 
под артиллерийским огнем противника, рядо-
вой Симонов, не щадя своей жизни, быстро ис-
правлял повреждения на этой линии, за которое 
время сделал 6 сростков.

Синекин Сергей Павлович, 1919 г.р., при-
зван в 1939 г.. Старший лейтенант. Награжден 
Орденом Красной Звезды за отличную работу 
по распределению кадров, проведённую в труд-
ных условиях во время формирования полка 
связанных с предшествующим наступлением. 
Товарищ Синекин добился правильной уком-
плектованности подразделений полка сержант-
ским и рядовым составом. Подобрал и уком-
плектовал подразделения снайперами, которые 
во время стажировки в боевых порядках частей 
Красной Армии уничтожил 229 немецких сол-
дат и офицеров.

Синицин Михаил Петрович, 1915 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старшина. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги». Старшина Синицин образ-
цово выполнял боевые задания по химической 
разведке, которые проводил, будучи команди-
ром отделения химической разведки, на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками. Проявил при 
этом доблесть и мужество. Был ранен два раза.

Ситников Николай Александрович, 1902 
г.р., призван 1941 г.. Гвардии рядовой. Награж-
дён Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
В наступательных боях наших войск отличил-
ся как смелый, находчивый красноармеец-свя-
зист. За весь период боев он связывал основную 
огневую позицию с командным пунктом. В бою 
под озером Баклаш, когда после обстрела райо-
на была перебита связь с несколькими местами, 
он ночью, немедля, побежал на линию и быстро 
устранил порыв. За весь период боя он четко 
передавал команды командира, чем своей са-
моотверженной боевой службой способствовал 
выполнению боевой задачи.

Скокшин Александр Михайлович, 1923 г.р., 
призван в 1942 г.. Младший сержант. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». В марте 1945 г. 
при выполнении полком задачи прикрытия пере-
правы через реку Одер в районе Одерфере лично 
товарищем Скокшиным устранено до 30 поры-
вов от артиллерийского обстрела противника.

Скокшин Евгений Михайлович, 1919 г.р., 
призван в 1937 г.. Лейтенант. Награжден Орде-
ном Отечественной войны II степени, Медалью 
«За отвагу». Во время прорыва укрепленной 
обороны противника на участке южнее села 
Роменеочий, юго-западнее города Яссы, умело 
организовал разведку противника и его огневых 
средств на переднем крае обороны, и управ-
ление огнем батарей полка, чем обеспечил 
успешное выполнение полком боевой задачи и 
продвижение вперед. В период атаки проявил 
смелость и отвагу, пренебрегая личной опасно-
стью, с группой бойцов взвода прорвался в окоп 
противника и уничтожил 20 солдат и офицеров.

Скопцов Алексей Иванович, 1924 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
В бою у села Ново-Стародуб Кировоградской 
области под минометным огнём противникам 
устранил до 15 порывов телефонной кабель-

ной связи КП полка с 1-м стрелковым бата-
льоном, чем дал возможность своевременно 
управлять полем боя.

Скробов Григорий Федорович, 1911 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги». В боях в 
районе Озолмунжа под сильным минометным 
огнём противника в течение одного дня испра-
вил 13 порывов линии связи, чем обеспечил воз-
можность дивизиона управлять огнём во время 
наступления нашей пехоты и отбития контрата-
ки противника.

Скроботов Михаил Васильевич, 1908 г.р., 
призван в 1941 г.. Награждён Медалью «За отва-
гу». В критический момент, когда немцы вплот-
ную подошли к огневым позициям батареи, в 
жестокой рукопашной схватке, огнем личного 
орудия и гранатами истребил 15 гитлеровцев и 
взял в плен 5 солдат . Контратака немцев была 
отражена с большими для них потерями.

Скрыпник Иван Куприянович, 1908 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». 18 августа в бою с 
немецкими захватчиками за город Актыркт он 
не ушел от орудия до последнего снаряда. Ког-
да был выпушен последний снаряд из орудия и 
был подбит вражеский танк, а несколько танков 
противника продолжали надвигаться на орудие, 
рядовой Скрыпник взял противотанковое ружьё 
и продолжал огонь по танкам противника.

Скрыпченко Василий Дмитриевич, 1908 
г.р., призван в 1941 г.. Гвардии старший сержант. 
Награждён Орденом Отечественной войны II 
степени, Медалью «За отвагу». В боях с немец-
кими захватчиками на правом берегу реки Днепр 
за деревню Казаровичи его расчет уничтожил 2 
огневых точки и 10 солдат противника.

Слугин Михаил Епифанович, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Меда-
лью «За отвагу». 14.08.43 г. в районе деревни 
Колоски команды попали под ураганный мино-
метный огонь противника. Рассредоточив лю-
дей, сержант Слугин быстро преодолел атаку-
емую высоту. Благодаря ему линия связи была 
сдана на 1,5 часа ранее срока. Противник обна-
ружил связь и почти полностью уничтожил ее 
минометным огнём. Товарищ Слугин лично сам 
ползком добрался до места порыва и замаски-



ровал кабель, которым была заменена разбитая 
шестовка. Благодаря чему связь была восста-
новлена за 12 минут.

Смагин Алексей Степанович, 1921 г.р., 
призван в 1942 г.. Сержант. В бою 29.09.43 г. 
при форсировании реки Днепр в числе пер-
вых переправился на правый берег и вступил 
в рукопашный бой с немецкими захватчиками. 
Было уничтожено 38 немцев. Сержант Смагин 
продвинулся с группой товарищей вперед, за-
крепился на достигнутом рубеже и выполнил 
задачу, поставленную командованием.

Смагин Егор Степанович, 1918 г.р., при-
зван в 1938 г.. Старший сержант. Товарищ Сма-
гин работал конюхом, проявлял исключитель-
ную заботу по уходу за больными лошадьми. 
Кони чистые, сытые, все время накормленные и 
напоенные. Отлично несет службу.

Смаль Иван Павлович, 1917 г.р., призван в 
1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом Красной 
Звезды. Имеет ранение. В бою 21.09.43 г. он и 
его товарищи, при выполнении боевого зада-
ния, были обстреляны из пяти пулеметов у реки 
Днепр. Подъехав на расстоянии 30 метров от 
противника, открыли из пулемета огонь. В ре-
зультате неравной схватки были убиты капитан 
Гончаренко, лейтенант Михайлов, старший во-
енфельдшер был тяжело ранен. Товарищ Смаль 
был ранен в правый глаз. Выскочив из машины, 
раненый красноармеец Смаль, под огнём про-
тивника, втащил в машину убитых и раненого 
и вывел машину с поля боя. Доставив в свою 
часть машину и командиров, под бомбёжкой 
противника, вернулся и вынес с поля боя тяже-
ло раненого командира взвода, доставил его в 
часть, при этом проявил смелость и храбрость.

Смеричанский Владимир Лукьянович, 
1924 г.р., призван в 1942 г.. Гвардии рядовой. 
Награждён Медалью «За боевые заслуги». Во 
время августовских наступательных боев, под 
сильным огнем противника, устранял порывы 
линии связи и обеспечил бесперебойную связь 
с наступающими частями.

Смертев Кирилл Мефодьевич, 1908 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лями «За боевые заслуги», «За оборону Ста-
линграда». Товарищ Смертев показал исклю-
чительно хорошую дисциплину и, несмотря на 

перенесенные тяжелые ранения, работает неу-
станно и честно. Достиг производительности 
труда до 800 кг., вместо 359 кг. Таким образом, 
выполняет свое задание на 228%.

Смирнов Владимир Федорович, 1920 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награж-
дён Орденом Отечественной войны II степени. 
26 августа 1944 г. при ликвидации окруженной 
группировки противника в районе села Стал из 
личного оружия убил 7 немцев и 26 взял в плен. 

Смирнов Дмитрий Нилович, 1912 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии капитан. Награждён 
Орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны I и II степеней, Красной Звезды. В бою 
за село Вренчицы, капитан Смирнов, обходом с 
фланга, стремительно ворвался в траншею про-
тивника, завязал неравный бой, в ходе которо-
го, уничтожил до 20 солдат и 7 немецких солдат 
взял в плен. Благодаря чему батальон успешно 
продвинулся вперед, занял село и укрепился.

Смирнов Константин Александрович, 1914 
г.р., призван в 1941 г.. Военный врач 3 ранга. На-
граждён Медалью «За боевые заслуги». В пери-
од боевых действий дивизии с 10 января 1943 г. 
сумел организовать, в период большого потока 
раненых, работу взвода так, что поступающие 
раненые в МСБ получили квалифицированную 
медицинскую помощь своевременно. Будучи 
вторым хирургом батальона, сутками не отходил 
от операционного стола, спасая жизнь раненым 
красноармейцам. Своей самоотверженной рабо-
той по оказанию хирургической помощи ране-
ным показывал пример другим работникам.

Смирнов Николай Николаевич, 1918 г.р., 
призван в 1939 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лями «За отвагу», «За оборону Ленинграда». 
Имеет ранение. В наступательных боях наших 
войск восточнее города Данциг 4 апреля 1945 
г. рядовому Смирнову была поставлена исклю-
чительно сложная задача, привязать 2 БЗР но-
чью в непосредственной близости от переднего 
края. Район работ непрерывно обстреливался 
минометным и ружейно-пулеметным огнём, но, 
несмотря на эти трудности, товарищ Смирнов 
умело организовал работу отделения, личным 
примером воодушевлял своих подчиненных, 
благодаря чему боевая задача была выполнена 
точно и в срок. БЗР своевременно приступила к 
ведению разведки артиллерии противника.

Снопок Петр Николаевич, 1923 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Имеет два ранения. Несмотря на 
сильный огонь противника и ранения, не оста-
вил поле боя и продолжал восстанавливать про-
рывы связи. Устранил до 30 прорывов. 

Собин Иван Терентьевич, 1903 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». При подготовке к фор-
сированию реки Свирь показал образцы муже-
ства и отваги. Товарищ Собин самоотверженно 
работал на постройке и переноске плотов в ле-
систо-болотистой местности (на расстояние 6 
километров) в течение двух суток под миномет-
ным огнем противника.

Собинов Леонид Герасимович, 1913 г.р., 
призван в 1941 г.. Старшина. Награждён Меда-
лью «За отвагу». 

Соболев Александр Васильевич, 1918 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За отвагу». В боях 
при овладении гг. Полоцк, Рига, Шауляй, под 
Мемелем товарищ Соболев, будучи офицером 
связи штаба бригады, несмотря на бездорожье 
и далекое расстояние, днем и ночью все опера-
тивные документы штабу дивизии доставлял во 
время и в полной сохранности. 

Соболев Александр Иванович, 1918 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший лейтенант. Награж-
дён Орденами Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды. Имеет ранение и конту-
зию. С 19.09 по 30.09.1944 г. находился на НП 
в боевых порядках пехоты, откуда под мино-
метным и пулеметным огнём противника, ведя 
наблюдение, лично обнаружил: 2 – 81,4-мм. 
минометных батареи, 2 станковых и 3 ручных 
пулемёта, 1 – 37-мм. орудие на прямой наводке 
и 2 НП. Все обнаруженные им огневые точки 
были подавлены и уничтожены.

Соболев Иван Иванович, 1906 г.р., призван 
в 1942 г.. Рядовой. Награждён дважды Медалью 
«За боевые заслуги». За шесть месяцев принял 
1800 посылок. Не было случаев возврата из-за 
неправильного оформления. Как старый почто-
вик он оказывал помощь молодым работникам, 
трудолюбив, честный в исполнениях.

Соболев Петр Капитонович, 1911 г.р., 
призван в 1940 г.. Гвардии старший лейте-

нант. Награждён Орденом Отечественной во-
йны I степени (посмертно). Действуя в соста-
ве батальона по преследованию и разгрому 
противника на территории Венгрии в боевых 
действиях у населенного пункта Гонт стар-
ший лейтенант Соболев, умело руководя взво-
дом, при упорном сопротивлении противника, 
стремительным продвижением вперёд увлекал 
личным примером остальные танки. Танковый 
взвод старшего лейтенанта Соболева первым 
ворвался в населённый пункт Гонт, уничтожая 
на своём пути технику и живую силу против-
ника. Выполняя поставленную задачу, вышел 
на выгодный рубеж и огневой мощью танка 
преследовал отступающего противника, чем 
обеспечил бесперебойное продвижение нашей 
пехоте. Своим танком уничтожил 3 ПТА, 1 
зенитную установку и более 45 солдат и офи-
церов противника. Вражеский снаряд подбил 
танк, в котором погиб Смертью Храбрых бое-
вой командир товарищ Соболев.

Солдатенко Илья Силантьевич, 1897 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Орденом Красной Звезды. Был дважды ранен. 
Товарищ Солдатенко, будучи в уличном бою в 
городе Роштелов, 27.04.44 г. отбил 6 контратак. 
В этих боях он из личного оружия уничтожил 
5 гитлеровцев.

Соловьев Александр Кондратьевич, 1919 
г.р., призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён 
Орденом Красной Звезды, Медалью «За боевые 
заслуги». Рискуя жизнью в сентябрьских боях 
1941 г., вынес из-под артиллерийского обстрела 
орудие, проявляя при этом мужество. На всем 
протяжении Отечественной Войны, закреплен-
ные за ним две артиллерийские лошади всегда 
содержались, как по упитанности, так и по чи-
стоте, в хорошем состоянии.

Сологубов Владимир Ефремович, 1925 
г.р., призван в 1943 г.. Гвардии старший сер-
жант. Награждён Орденом Славы III степени. 
Под хутором имени В.Чкалова Кировской обла-
сти 16 марта 1944 г. противник стремился за-
держать наступление нашей пехоты. Товарищ 
Сологубов со своими минометными расчетами 
воздвигнулся на открытую огневую позицию и 
огнем из минометов уничтожил 2 пулемета про-
тивника, тем самым обеспечил успешные дей-
ствия своего подразделения.



Солодушников Василий Яковлевич, 1915 
г.р., призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Ор-
деном Отечественной войны II степени. Имеет 
два ранения. 16.09.1944 г. в боях за высоту во 
время контратаки противника товарищ Соло-
душников находился в рядах нашей пехоты. Об-
стрелом связь была порвана. Рядовой Солодуш-
ников под ураганным пулемётно-автоматным 
огнём пробрался на батарею, которая открыла 
ураганный огонь по пехоте противника. Кон-
тратака была отбита.

Солонка Вера Михайловна, 1924 г.р., при-
звана в 1941 г.. Рядовая. Награждена Медалью 
«За боевые заслуги». В боях против немецких 
оккупантов за время наступательных боев в 
районе населенного пункта Ястребенка своев-
ременно и доброкачественно готовила пищу в 
боевые порядки батареи. Несмотря на артил-
лерийский и минометный обстрел противника, 
рядовая Солонка проявила бесстрашие и дисци-
плинированность, что способствовало поддер-
жанию боевого духа у бойцов.

Солонко Мария Петровна, 1923 г.р., призва-
на в 1942 г.. Гвардии младший сержант. Награж-
дена Медалью «За боевые заслуги». Держала 
связь со штабами армии и корпуса по рации ма-
лой мощности, держала настолько хорошо, что 
командование дивизии, в лице этой рации и рабо-
ты товарища Солонко, имела в любое время на-
дёжную и крепкую связь с верхом. Младший сер-
жант Солонко показала образец работы радиста 
при весьма активных наступательных действиях. 

Солонко Михаил Николаевич, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Отечественной войны II степени. Был тяжело 
ранен и контужен. К работе относится добросо-
вестно, является отличником боевой и полити-
ческой подготовки.

Сомов Василий Степанович, 1925 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Был трижды ранен. 

Сомов Виктор Алексеевич, 1923 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды. В боях с немецкими захватчи-
ками показал образцы мужества. Имеет тяже-
лое ранение. В результате ранения кисть правой 
руки не работает. Признан негодным к военной 
службе. Инвалид III группы.

Сопетников Николай Федорович, 1917 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». Был дважды ранен. В 
боях с немецкими захватчиками, действуя сме-
ло и решительно, отлично выполнял боевые за-
дания командования.

Сорокин Александр Моисеевич, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Орде-
нами Славы III степени, Отечественной войны II 
степени, Медалью «За отвагу». Имеет ранение. В 
районе деревень Ельжбецин и Панирке, несмотря 
на сильный обстрел огневых позиций, из мино-
мета уничтожил две огневых точки, 6 станковых 
пулеметов и 21 немецкого солдата, чем обеспечил 
успешное продвижение нашей пехоты вперед.

Сорокин Николай Фролович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии младший лейтенант. 
Награждён Орденом Красной Звезды. Выпол-
няя задачу 17.02.44 г. с группой бойцов 10 чело-
век, не дал противнику прорваться через мост 
на реке Гнилой. В результате боя товарищ Со-
рокин вместе со своей группой уничтожил до 
45 немецких солдат и офицеров, в том числе он 
сам лично уничтожил 10 немцев, а также не-
мецкую технику.

Сорокин Петр Дмитриевич, 1903 г.р., при-
зван в 1942 г.. Гвардии старшина. Награждён 
Орденом Отечественной войны II степени. Был 
дважды ранен.

Сорц Павел Петрович, 1918 г.р., призван в 
1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За бо-
евые заслуги». Самоотверженно доставлял бо-
еприпасы в наступавший батальон 14.08.44 г. 
в районе местечка Пускопеле Шакского уезда 
Литовской ССР.

Сорц Федор Петрович, 1904 г.р., призван 
в 1942 г.. Ефрейтор. Награждён Медалью «За 
отвагу». Действуя в составе взвода с задачей 
атаковать высоту, занятую противником, то-
варищ Сорц один из первых поднялся в атаку, 
ворвался на высоту и ранил противника, своим 
пулеметом в упор расстреливая немецких сол-
дат и офицеров. При форсировании залива, на 
подступах к городу Киркинес, под сильным ар-
тиллерийско-минометным и пулеметным огнем 
противника с опасностью для жизни вынес с 
поля боя двух раненых товарищей, эвакуировал 
на лечение, чем спас им жизнь.

Сорц Феодосий Петрович, 1912 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии ефрейтор. Награждён 
Медалью «За отвагу». В районе деревни Цоце-
нов держал оборону по охране КП армии, где 
огнем своей винтовки заставил немецких авто-
матчиков залечь. В это время подошли два на-
ших броневика, и группа немцев в количестве 5 
человек была взята в плен.

Соснин Филипп Николаевич, 1918 г.р., 
призван в 1942 г.. Ефрейтор. Награждён Меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги». Имеет 
ранение. Под миномётным и артиллерийским 
обстрелом противника 18.03.44 г. проявил свое 
мастерство по отражению пикирующих само-
лётов на передний край в районе Омуте. Благо-
даря его точной наводке был сбит самолёт-ис-
требитель ФВ-160.

Сотников Кирилл Петрович, 1914 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу». 14 января 1944 г. в районе 
деревни Норово при выполнении боевого зада-
ния по строительству линий связи от штаба 3-й 
Ударной Армии до НП Командующего армией, 
проявил пример мужества и отваги. Несмотря 
на обстрел противника, продолжал выполнять 
поставленную перед ним задачу по подвеске 
провода и тем самым обеспечил своевременное 
обеспечение связью.

Сотников Николай Егорович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». Был дважды ранен.

Спирин Иван Андреевич, 1920 г.р., при-
зван в 1939 г.. Старший сержант. Награжден 
Орденом Красной Звезды, Медалями «За обо-
рону Кавказа», «За оборону Москвы». Товарищ 
Спирин работает шофером при штабе тыла кор-
пуса. Показал себя дисциплинированным, сме-
лым, находчивым и хорошо знающим свое дело 
красноармейцем. В начале апреля 1945 г. нашел 
трофейный легковой автомобиль, который был 
им восстановлен. Автомобиль был пущен в экс-
плуатацию и поставлен на укрепление управле-
ния корпусом.

Споров Петр Никитович, 1925 г.р., призван 
в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги». Имеет ранение. 21 
июня 1944 г., рискуя жизнью, под сильным ар-
тиллерийским обстрелом, невзирая ни на какие 

трудности, исправил 4 повреждения на линии, 
связывающей КП с передовой, тем самым вос-
становил бесперебойную связь. 

Станкевич Иван Федорович, 1908 г.р., при-
зван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Орденом 
Славы III степени. Имеет ранение. Во время 
обслуживания линий на переправе через реку 
Висла 08.08.44 г., устраняя повреждения, был 
ранен в руку осколком вражеской авиабомбы. 
Превозмогая боль, не ушел с линии до тех пор, 
пока не восстановил связь. Во всех последую-
щих операциях по обеспечению беспроводной 
связью Командование, показывает образцовое 
отношение к работе.

Станкис Андрей Янович, 1910 г.р., призван 
в 1941 г.. Гвардии лейтенант. Награжден Ор-
деном Красной Звезды, Медалью «За оборону 
Москвы». Имеет два ранения. Во время боев 
за железную дорогу Мадоне-Глявини в райо-
не хутора Шнорес, являясь командиром роты, 
успешно выполнил задание по занятию хуто-
ра, нанеся врагу значительные потери в живой 
силе и технике. Будучи тяжело раненным в бою, 
истекая кровью, продолжал руководить ротой. 
Пока не выполнил задачу, с поля боя не ушел.

Старков Николай Иванович, 1922 г.р., 
призван в 1940 г.. Старший сержант. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». С июня 1942 г. 
работает бессменно командиром роты. Благо-
даря упорной работе в руководстве комсомоль-
ским бюро ротная комсомольская организация 
за три г. приняла в комсомол 150 человек. С 
курсантским составом товарищ Старков провёл 
много работы в воспитании личного состава, 
нацеливая на выполнение поставленных задач 
перед ротой, в духе преданности делу партии 
Ленина и Сталина.

Старовойтов Федор Петрович, 1909 г.р., 
призван в 1941 г.. Младший сержант. Награж-
дён Медалью «За отвагу». В бою орудие про-
двигалось совместно с наступающей пехотой. 
В этой операции орудие, где наводчиком това-
рищ Старовойтов, разбило 2 ДЗОТа противни-
ка. После боя младший сержант Старовойтов 
оказал помощь раненым бойцам и, совместно 
со старшим сержантом Ефимовым, вынес с 
поля боя 9 красноармейцев, перевязал их и до-
ставил на БПМ.



Старосотников Трофим Филлипович, 
1918 г.р., призван в 1939 г.. Краснофлотец. На-
граждён Медалью «За отвагу». 20 сентября 
1942 г. в результате бомбежки загорелся склад 
со снарядами, рискуя своей жизнью, товарищ 
Старосотников ликвидировал пожар и предот-
вратил взрыв боезапаса.

Старцев Александр Семенович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии сержант. Награждён 
дважды Медалью «За отвагу», Медалью «За 
боевые заслуги». Был дважды ранен. В насту-
пательном бою в районе населенного пункта 
Табалыни Литвийской ССР с 24.03.45 г. умело 
метким огнем миномета поддерживал насту-
пление стрелковой роты и уничтожил при этом 
две огневые точки противника и более 5 гит-
леровцев. Стойко и мужественно минометным 
огнем отражал пять контратак противника, тем 
самым содействовал успешному выполнению 
поставленной боевой задачи. 

Старцев Алексей Григорьевич, 1920 г.р., 
призван в 1940 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Имеет легкое ранение. В 
бою 16.08.45 г., при выходе командира отде-
ления из строя, взял на себя командование от-
делением и умело управляя им, отразил две 
контратаки противника.

Старцев Иван Илларионович, 1912 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награж-
дён Медалью «За отвагу». В бою 11 марта 1944 
г. на реке Нерва обеспечил бесперебойной свя-
зью свой батальон с командованием полка. Не-
смотря на сильный огонь противника, быстро 
восстановилась телефонная линия. Все прика-
зания и телефонограммы передавались точно и 
без задержки.

Старцев Михаил Илларионович, 1909 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». Имеет три лег-
ких ранения. В период совершения длительного 
и многокилометрового марша проявил высокие 
образцы дисциплины и личной инициативы в 
бесперебойном обеспечении личного состава ба-
тареи горячей пищей хорошего качества.

Старцев Михаил Порфирьевич, 1926 г.р., 
призван в 1944 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Орденом Славы III степени. При походе к го-
роду Мщенов, когда наши танки ушли в обход, 

был замечен длинный обоз противника, веду-
щий быстрым обходом зашёл в голову колонны 
и смял несколько повозок противника. В это 
время товарищ Старцев, стоя во весь рост, от-
крыл пулемётный огонь по вражеской колонне, 
чем посеял панику в стане противника, обратил 
их в бегство и дал дорогу своим машинам.

Старчиков Илья Тихонович, 1916 г.р., при-
зван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Будучи связным, несмотря 
на ураганный огонь противника, вовремя и ак-
куратно доставлял все боевые распоряжения и 
приказы командира полка, тем самым способ-
ствовал успешному решению поставленных бо-
евых задач полку.

Старшинов Василий Владимирович, 1910 
г.р., призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». В бою за деревню Алек-
сандровку 28 февраля 1943 г., будучи на про-
межуточной станции во время продвижения 
немецких войск, замаскировался за одним из 
домов, подпустил на близкое расстояние и из 
винтовки уничтожил 2х немецких автоматчиков 
и расчёт ручного вражеского пулемёта, тем са-
мым задержал продвижение противника.

Старшинова Мария Владимировна, 1923 
г.р., призвана в 1942 г.. Гвардии ефрейтор. На-
граждена Медалью «За отвагу». В районе Но-
вая Михайловка под осколками вражеских мин 
и непрекращающегося обстрела подносила ору-
дийные снаряды к орудию, стоящему на прямой 
наводке, этим самым давала возможность ору-
дию вести беспрерывно огонь по противнику.

Стасько Вениамин Евсеевич, 1923 г.р., 
призван в 1942 г.. Старший лейтенант. Награж-
дён Орденом Отечественной войны I степени 
(посмертно). В боях под селом Започка лично 
участвовал в разведке и рекогносцировке мест-
ности. Организовал прикрытие и выход батарей 
на огневые позиции силами взвода управления. 
Обнаружил 250 целей и НП противника, кото-
рые были уничтожены огнем батареи.

Стасько Петр Андреевич, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды, Медалями «За отвагу», «За бо-
евые заслуги». Имеет контузию. В боях за город 
Иллау с 23 по 27 апреля под артиллерийским 
обстрелом собрал на поле боя и вынес 3 станко-

вых пулемета, 5 ручных пулеметов, 2 противо-
танковых ружья, 76 винтовок, 21 автомат.

Стасюлевич Казимир Филиппович, 1926 
г.р., призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Имеет ранение. В боях по 
прорыву долговременной обороны противни-
ка в районе города Пилькомен с 13.01.45 г. по 
17.01.45 г. товарищ Стасюлевич, самоотвержен-
но работая в расчёте орудия прямой наводки в 
качестве номерного, способствовал успешному 
выполнению всех боевых задач, поставленных 
перед расчётом. 

Стафурский Николай Аверьянович, 
1925 г.р., призван в 1943 г.. Награждён Меда-
лью «За отвагу». Участвуя на фронтах Оте-
чественной Войны в боях за Родину, получил 
одно тяжелое ранение.

Стаценко Николай Леонтьевич, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии младший сержант. 
Награждён Орденом Славы III степени. В бою 
с немецкими захватчиками в районе городской 
радиостанции города Берлина 30.04.1945 г., пре-
следуя отступающего врага, ворвался в один из 
домов, гранатами уничтожил пулеметную точку 
с расчетом и 4 гитлеровцев. В этом бою был ра-
нен, но не ушел с поля боя до окончательного 
выполнения боевой задачи.

Степанов Дмитрий Федорович, 1908 г.р., 
призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Ор-
деном Отечественной войны II степени. С 24 
апреля по 2 мая 1945 г. на участке Шеневейдде 
– Нейкельн под непрерывным огнем артилле-
рии, минометов и пулеметов, пренебрегая смер-
тью, устранял порывы на линии и тем самым 
поддерживал в сложных условиях боя непре-
рывную связь Командования с войсками, веду-
щими штурм Берлина.

Степанов Илья Евдокимович, 1912 г.р., 
призван в 1942 г.. Старший сержант. Награж-
дён Медалью «За отвагу». Командир орудия 
сержант Степанов показал себя как отважный и 
храбрый командир. 

Степанов Илья Степанович, 1914 г.р., 
призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Ор-
деном Красной Звезды. Работал линейным 
надсмотрщиком в команде по строительству 
кабельно-шестовой линии за наступающим 
ГМК, которые много раз подвергались артил-

лерийскому обстрелу и бомбежке со стороны 
авиации противника. Товарищ Степанов, при 
снятии кабельно-шестовой линии и устранении 
повреждений, наносимых разрывами снарядов 
и авиабомб, проявил умение, настойчивость и 
подлинный героизм.

Степанов Михаил Петрович, 1919 г.р., при-
зван в 1939 г.. Старший сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. Дважды был тяжело 
ранен. Беспрерывно находясь в боевых порядках 
пехоты и на НП, зачастую под артиллерийско-пу-
леметным огнем противника, в период созданий 
плацдарма на северном берегу реки Виханте, об-
наружил 2 пулеметных точки, орудие прямой на-
водки и НП противника, которые во время нашей 
артподготовки были уничтожены.

Степанов Петр Филиппович, 1921 г.р., 
призван в 1940 г.. Младший сержант. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». Был дваж-
ды ранен. В боях при прорыве долговременной 
оборонительной полосы противника в районе 
города Пултуск товарищ Степанов, находясь на 
промежуточной станции кабельной линии свя-
зи, во время минометного обстрела противни-
ка, исправил лично 9 порывов, показав при этом 
быстроту, ловкость и находчивость.

Степченко Василий Малахович, 1917 г.р., 
призван в 1938 г.. Гвардии старший сержант. На-
граждён Орденом Красной Звезды, Медалями 
«За отвагу», «За оборону Кавказа». 15.02.1945 
г. на самолете «Аэрокобра» в воздушном бою 
была повреждена часть приборов, контроли-
рующих работу винтомоторной группы. Тов. 
Степченко в течение одной ночи восстановил 
самолет, показал себя как отличный специалист.

Степченко Василий Павлович, 1921 г.р., 
призван в 1941 г.. Младший лейтенант. Награж-
дён Орденами Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды. Был трижды ранен. 23.09.44 г. 
во время боя в районе населенного пункта Кут-
пиа – Турзиа противник контратаковал наши бо-
евые порядки превосходящими силами пехоты, 
поддержанной танками. Младший лейтенант 
Степченко организовал дружный отпор непри-
ятельской пехоте, открыв огонь из автоматов и 
забросав ее гранатами. Противник вынужден 
был отойти, оставив на поле боя 35 трупов сол-
дат и офицеров. Взвод товарища Степченко не 
только сохранил свои позиции, но и продвинул-



ся вперед, расширив плацдарм для дальнейше-
го продвижения наших подразделений.

Степченко Дмитрий Михайлович, 1924 
г.р., призван в 1942 г.. Гвардии старший сер-
жант. Награждён Медалью «За отвагу». В боях 
за населенный пункт Рабашевеш с группой ав-
томатчиков просочился в расположение про-
тивника, перерезал связь, раненым вернулся в 
расположение своего подразделения и дал ко-
мандиру ценные сведения.

Стефаненко Михаил Петрович, 1918 г.р., 
призван в 1940 г.. Старший сержант. Награж-
дён Медалью «За отвагу». С 16 по 30 сентября 
1943 г. при разминировании Новороссийска об-
наружил 12 участков минирования. Возглавляет 
группу минеров. На своем счету имеет 358 обе-
звреженных мин.

Столяров Илья Макарович, 1909 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За боевые заслу-
ги». 09.10.44 г. в районе Рамуттен–Яан (Латвия) 
товарищ Столяров, презирая смерть, со своим 
расчетом отразил 2 контратаки и уничтожил до 
15 солдат и офицеров противника. В результате 
чего батарея выполнила поставленную задачу.

Столяров Николай Федорович, 1913 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Орде-
ном Красной Звезды. Был дважды ранен. В бою 
22.02.45 г. по отражению контратак противника 
в районе Целябьи, работая под артиллерийским 
огнем противника, в составе расчета, рискуя 
жизнью, уничтожил 2 станковых пулемета и до 
30 солдат и офицеров противника. При отраже-
нии второй контратаки, поддерживаемой тан-
ками и бронетранспортерами, уничтожил до 15 
солдат и подбил 1 танк.

Столяров Петр Алексеевич, 1921 г.р., при-
зван в 1940 г.. Гвардии рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». При взятии вокзала полком, 
товарищ Столяров в момент исправления линии 
получил удар из-за разрыва вблизи снаряда про-
тивника, но он продолжал исправлять линию, 
где исправил в течение 10 минут три порыва. 
Товарищ Столяров работал по обеспечению 
связи, способствовал прорыву обороны и взя-
тию города Кенигсберга.

Стороженко Сергей Аверьянович, 1908 
г.р., призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён 

Орденом Славы III степени. Был трижды ра-
нен. Во время форсирования реки Свирь он, 
под огнем противника, сделал на лодке четыре 
рейса, переправил таким образом целый взвод с 
боеприпасами. За время наступления он лично 
уничтожил 11 финнов. 

Стракевич Илья Федорович, 1907 г.р., при-
зван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награждён Ор-
деном Красной Звезды. 02 мая 1945 г. в бою за 
Нейслагер товарищ Стракевич заменил вышед-
шего из строя наводчика орудия и огнем ору-
жия уничтожил одну автомашину противника с 
боеприпасами, один станковый пулемет и до 20 
немецких солдат и офицеров.

Стракевич Михаил Федорович, 1905 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Меда-
лью «За отвагу». В боях по уничтожению Кур-
ляндской группировки противника вел точный 
и быстрый огонь из своего миномета. Было 
уничтожено 1 станковый пулемет и до 12 солдат 
противника. Когда был выведен из строя навод-
чик, сержант Стракевич заменил его и продол-
жал выполнять поставленную задачу.

Стратович Федор Степанович, 1911 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги». Имеет 
тяжелое ранение. В боях полка 22 августа 1944 
г. за село Паланка Молдавской ССР выполнил 
качественно и в срок задание по прокладке те-
лефонной линии. На протяжении 15-ти киломе-
тров, местами по шею в воде, быстро, несмотря 
на сильный миномётный обстрел противника, 
устранил семь порывов на линии.

Стрековцев Алексей Тихонович, 1916 г.р., 
призван 1939 г.. Гвардии сержант. Награждён 
Орденами Красного Знамени, Славы III степе-
ни, Медалью «За отвагу». 23.03.45 г. в районе 
высоты 115 огнем своего орудия отбил 2 контра-
таки пехоты противника силою до роты каждая 
, при этом уничтожил до 30 солдат и офицеров 
противника, чем способствовал успеху боя.

Стрелковский Тихон Александорович, 
1913 г.р., призван в 1942 г.. Рядовой. Награж-
дён Медалью «За отвагу». 07.06.42 г. в бою 
при участии в танковой атаке наших войск на 
сильно укрепленную полосу обороны против-
ника в районе Кириши Ленинградской обла-
сти, получил тяжелое пулевое ранение левой 

стопы, в результате чего получил ограниче-
ние к строевой службе.

Стриковцев Василий Михайлович, 1923 
г.р., призван в 1941 г.. Гвардии сержант. На-
граждён Медалью «За отвагу». 17 марта 1945 
г. в бою за населенный пункт Шаркерестеш 
(Венгрия) огнем из своего автомата уничтожил 
3 гитлеровца.

Строкатов Кирилл Васильевич, 1918 г.р., 
призван в 1939 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лями «За боевые заслуги», «За оборону Ленин-
града». Максимально использовал грузоподъ-
емность машины, иногда доводя ее до 1,8 тонн 
путем компактной укладкой груза. Не было 
случая, чтобы по вине товарища Строкатова ма-
шина имела простой. Груз всегда доставлялся 
полностью в срок и указанное место. Смелый, 
исполнительный боец.

Строкевич Илья Федорович, 1917 г.р., при-
зван в 1944 г.. Гвардии рядовой. Награждён Ор-
деном Красной Звезды. 28 апреля 1945 г. в боях 
за деревню Каушен товарищ Строкевич в соста-
ве своего расчета подбил 8 автомашин с орудия-
ми калибра 105 и 150мм и 3 автомашины с бое-
припасами, уничтожил до 20 солдат противника.

Стукач Герасим Дорофеевич, 1910 г.р., при-
зван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Медалью 
«За отвагу». В боях с немецкими захватчиками 
в районе деревни Дрехча 03.07.44 г. при отраже-
нии 4 контратак превосходящего по силе против-
ника проявил мужество и отвагу. Орудием, в рас-
чете которого был ефрейтор Стукач, уничтожено 
в этом бою до 20 немецких солдат и офицеров.

Стяжкина Ольга Ивановна, 1919 г.р., при-
звана в 1943 г.. Маленькая хрупкая женщина 
переносила на себе раненых, делала перевяз-
ки, помогала врачам. Поезд, на котором рабо-
тала Ольга Ивановна, не один раз попадал под 
бомбежку. Чтобы спасти раненых приходилось 
переносить их в лес. Было очень трудно, не 
хватало медикаментов, использованные бинты 
приходилось стирать. Мужественно защищала 
советскую Родину.

Сулковский Михаил Ильич, 1909 г.р., при-
зван в 1942 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За отвагу». В бою 
11.11.43 г. в районе деревни Клеховка взвод 
вражеской пехоты пытался зайти в тыл батареи 

и уничтожить личный состав. Отделение това-
рища Сулковского заняло оборону и встретило 
противника дружным огнём из автоматов и ка-
рабинов. Понеся большие потери, противник 
отошёл, и батарея смогла выполнить постав-
ленную задачу. В этом бою сержант Сулковский 
лично сам уничтожил до 20 солдат противника.

Супрун Андрей Григорьевич, 1926 г.р., 
призван в 1944 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». В бою за деревню Вилау 
03.03.45 г., будучи на прямой наводке, под силь-
ным минометным огнем противника в составе 
расчета, ведя огонь по огневым точкам, разбил 
два дома с засевшими в нем немецкими солда-
тами противника и способствовал отражению 
его нескольких контратак.

Сурков Иван Павлович, 1925 г.р., призван в 
1943 г.. Младший сержант. Награждён Медалью 
«За отвагу». Участвовал в задержании 17 дезер-
тиров, 26 «власовцев» и 95 подозрительных лиц. 
В бою 27.10.44 г. под деревней Шаарен уничто-
жил 3-х гитлеровцев и задержал 4 бойцов, попы-
тавшихся дезертировать с поля боя.

Сусленков Иван Максимович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Младший сержант. Награж-
дён Орденами Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды.Участвуя в бою за деревню 
Приэтниэки Латвийской ССР 20 октября 1944 г. 
первым поднялся в атаку, ворвавшись в дерев-
ню, он из своего оружия уничтожил 6 немецких 
солдат. Товарищ Сусленко смело отражал кон-
тратаку противника, личным примером вооду-
шевлял своих бойцов.

Сусленков Михаил Акимович, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён Орде-
нами Отечественной войны II степени, Крас-
ной Звезды, Медалью «За отвагу». Был дважды 
ранен. В период обороны, в районе Сафоново, 
из своей снайперской винтовки уничтожил 4 
немца, в районе деревни Рыбки Смоленской 
области уничтожил 5 немцев и в районе дерев-
ни Лобаны Дубровнинского района Витебской 
области уничтожил 10 гитлеровцев. Всего им 
уничтожено 19 солдат противника.

Сусленков Николай Дмитриевия, 1915 г.р., 
призван в 1944 г.. Младший лейтенант. Награж-
ден Орденами Александра Невского, Красной 
Звезды Медалью «За отвагу». Был дважды ра-



нен. В бою за винокуренный завод юго-запад-
нее местечка Струмень Краковской Губернии 
12 марта 1945 г. товарищ Сусленков, взяв с со-
бой один пулеметный расчет, зашел к противни-
ку во фланг. Когда наши стрелки начали штурм 
завода, он открыл огонь по боевым порядкам 
пехоты. 10 солдат и офицеров противника были 
уничтожены, 15 было взято в плен.

Суслов Андрей Яковлевич, 1911 г.р., призван 
в 1944 г.. Гвардии рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Расчет, в котором дрался рядовой 
Суслов, расстреливая гитлеровцев, уничтожил 
10 солдат и подбил один бронетранспортер.

Суханов Степан Панферович, 1911 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старшина. Награждён Медалью 
«За отвагу». Имеет 6 ранений разной тяжести.

Суханова Анна Алексеевна, 1920 г.р., при-
звана в 1943 г.. Гвардии рядовая. Награждена 
Медалью «За отвагу». В бою под деревней Не-
стерово Пустошкинского района Калининской 
области в период с 20.02. по 29.02.1944 г. эваку-
ировала с поля боя 17 раненых бойцов с их ору-
жием, несмотря на сильный огонь противника.

Сухарева Татьяна Ильинична, 1924 г.р., 
призвана в 1943 г.. Гвардии рядовая. Награж-
дена Медалью «За боевые заслуги». В бою 
06.03.44 г. под деревней Стайкино Пусточикин-
ского района Калининской области в самый раз-
гар боя, под обстрелом, производила перевязку 
раненым бойцам на поле боя, вынесла в укры-
тие 15 раненых бойцов вместе с оружием.

Сухов Иван Яковлевич, 1925 г.р., призван в 
1943 г.. Воевал разведчиком. В 1944 г. получил 
ранение, в госпитале лежал в Риге. Дополни-
тельные сведения отсутствуют.

Суяров Баймараид, 1912 г.р., призван в 1941 
г.. Гвардии рядовой. Награждён Медалью «За от-
вагу». В боях за город Корнейбург 14.04.45 г., бу-
дучи в разведке, заметил переползающую группу 
немцев, пытающихся выйти из кольца, открыл 
огонь и уничтожал 5 немцев и двоих взял в плен.

Счастный Василий Михайлович, 1904 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». Имеет тяжелое ранение. 
В боях с 16 апреля по 10 мая 1945 г. показал 
себя исключительно храбрым и преданным Ро-
дине. Смело и решительно выполнял все прика-
зы командиров.

Счастный Николай Федорович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». Был налет вражеской 
авиации на станцию Рыбница. Вагоны с бое-
припасами находились на станции под боевым 
воздействием. Бомбы рвались в непосредствен-
ной близости от эшелона. Товарищ Счастный, 
будучи сопровождающим, не бросил поста, ри-
скуя жизнью, организовал расчленение состава 
и увод вагонов с боеприпасами со станции. Ва-
гоны с боеприпасами были спасены.

Сыромятников Александр Иванович, 1923 
г.р., призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». 14.09.44 г., находясь в пе-
редовых частях пехоты, вел разведку, держал с 
дивизионом непрерывную связь и передавал це-
леуказания, благодаря чему была отбита контра-
така пехоты противника и уничтожен миномет.

Сыромятников Алексей Иванович, 1924 
г.р., призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Ор-
деном Славы III степени. Имеет тяжелое ране-
ние (ампутирована нога). В боях за освобожде-
ние Прибалтики, находясь все время в боевых 
порядках пехоты, уточнял месторасположение 
огневых точек противника, мешавших продви-
жению нашей пехоты. Смелый, мужественный 
и дисциплинированный боец.

Сырямин Александр Петрович, 1915 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Ордена-
ми Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды. Товарищ Сырямин в ответственно-на-
пряженный момент боя, подпустив противника 
на близкое расстояние, из своего пулемета об-
рушился мощным, прицельным, смертоносным 
огнем на контратакующего противника. Отбил 
4 яростных контратаки, при этом уничтожил до 
60 солдат и офицеров противника, чем помог на-
шей пехоте восстановить временно потерянный 
рубеж и закрепиться на выгодных позициях.

Тамбовцев Николай Васильевич, 1918 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». В бою за Клобоуки сопро-
вождал старшего опергруппы гвардии майора 
товарища Забранюка, когда тот был послан ко-
мандиром корпуса в боевые порядки эскадронов, 
чтобы поднять их в атаку. Несмотря на сильный 
ружейно-пулеметной огонь противника, рядо-
вой Тамбовцев из своего автомата уничтожил 4 
немецких солдата. Во время боевых операций, 

товарищ Тамбовцев безотлучно находился в 
опергруппе, образцово выполняя все задания ко-
мандира корпуса и начальника опергруппы.

Тамм Придо Александрович, призван в 
1942 г.. Ефрейтор. Награждён Медалью «За от-
вагу». 05 октября 1944 г. в бою у мыса Тумама 
(остров Сааремаа), будучи ранен, продолжал 
оставаться в строю до конца операции, ведя бо-
евые действия.

Тарасевич Николай Иванович, 1903 г.р., 
призван в 1944 г.. Гвардии старший сержант. На-
граждён Медалью «За боевые заслуги». 18 апре-
ля 1945 г. при наступлении на Берлин в составе 
43 Гвардейского отдельного истребительного ди-
визиона 1-го Белорусского фронт был тяжело ра-
нен осколком снаряда в голову, что впоследствии 
вызвало трепанацию черепа. Инвалид 2 группы. 
Ранение связано с пребыванием на фронте, под-
тверждено свидетельством о болезни.

Тарасенко Николай Борисович, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. За время насту-
пательных боев с 13.08 по 6.09.43 г. имеет на 
своем счету снятых 160 противотанковых мин, 
12 проделанных проходов и уничтоженных из 
личного оружия солдат противника.

Тарасов Александр Николаевич, 1915 г.р., 
призван в 1939 г.. Капитан. Награждён Орде-
нами Красного Знамени, Красной Звезды. 21 
июня 1944 г. в районе 2 километра западнее 
города Лодейное Поле Ленинградской обла-
сти на реке Свирь умело организовал разведку 
правого берега по выявлению огневых точек 
белофиннов. Во время форсирования реки вы-
явленные огневые точки были подавлены, что 
способствовало успешному формированию 
реки подразделениями полка.

Тарасов Михаил Николаевич, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Орде-
ном Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 
Имеет тяжелое ранение. Когда в самый ответ-
ственный момент нарушалась связь, рядовой 
Тарасов под огнем устранил 22 порыва прово-
лочной связи. Связь была восстановлена. Бое-
вая задача полком выполнена.

Тархов Степан Павлович, 1909 г.р., призван 
в 1942 г.. Гвардии старшина. Награждён Орде-
ном Отечественной войны I степени, Медалью 

«За боевые заслуги». Имеет ранение. Сам лично 
вынул и обезвредил 100 вражеских мин разных 
степеней. Этим самым обеспечил продвижение 
нашим подразделениям и танкам вперед.

Тарыкин Николай Владимирович, 1922 
г.р., призван в 1941 г.. Младший лейтенант. 
Награждён Орденом Красной Звезды. Имеет 
два ранения. 01.05.45 г. в уличных боях и при 
форсирования канала, проходящего по Блюхер-
штрассе, обходным маневром ворвался с груп-
пою бойцов в один из домов, где находилось до 
50 гитлеровцев. Огнем автоматов и гранатами 
15 гитлеровцев было уничтожено, остальные 
взяты в плен. 

Таскаев Алексей Петрович, 1923 г.р., при-
зван в 1941 г.. Младший лейтенант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. Его взвод 24.07.44 г. 
первым ворвался в город Сокулка и очистил не-
сколько кварталов в городе.

Таскаев Валентин Иванович, 1913 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Во время сильной бомбардировки 
дома, где находился узел связи, товарищ Таска-
ев, не покидая аппарата боевой связи, был засы-
пан обломками. Несмотря на тяжелые ушибы, 
чувствуя ответственность положения, выбрал-
ся из-под обломков и немедленно приступил к 
восстановлению нарушенной связи.

Таскаев Иван Ефимович, 1915 г.р., призван 
в 1941 г.. Гвардии старшина. Награждён Орде-
нами Александра Невского, Красного Знамени, 
Красной Звезды, Медалью «За отвагу». Имеет 
два тяжелых и три легких ранения. 26.06.44 г. 
при прорыве сильноукрепленной обороны про-
тивника под деревней Выдрица Оршанского рай-
она Витебской области его рота одной из первых 
ворвалась на окраину населенного пункта и завя-
зала траншейный бой. Противник был выбит из 
траншей, а затем из населенного пункта. В этом 
бою рота товарища Таскаева истребила 29 сол-
дат, уничтожила станковый пулемет противника. 

Таскаев Михаил Петрович, 1910 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За 
боевые заслуги». 14 сентября 1943 г. в боях под 
городом Духовщина Смоленской области во вре-
мя артиллерийской подготовки от сильных арил-
лерийских обстрелов со стороны противника, 
четыре раза рвалась связь. Товарищ Таскаев, на-



ходясь на линии, быстро и решительно исправ-
лял порывы, чем обеспечил своевременное вы-
полнение боевой задачи поставленной батарее.

Таскаев Михаил Петрович, 1922 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За отвагу». Имеет 
два ранения. В бою под деревней Кули Роко-
шисского района Литовской ССР 24 июля 1944 
г., когда противник неоднократно пытался кон-
тратаковать наши подразделения, товарищ Та-
скаев проявил активное участие в отражении 
контратаки, где уничтожил до 7 гитлеровцев.

Таскаев Михаил Романович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Награждён Медалью «За бо-
евые заслуги». В период боевых действий про-
тив японских захватчиков с 09 по 19 августа 
1945 г. в трудно проходимой местности с прео-
долением хребта Большой Хинган проявил му-
жество и отвагу. Показал высокую дисциплину 
и выносливость. При совершении длительного 
марша оказывал помощь товарищам. Боевую 
задачу выполнил.

Таскаев Михаил Терентьевич, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу». Под огнем артиллерии противника 
товарищ Таскаев продвигался по-пластунски, 
восстанавливал связь, ликвидировав только за 
один день 17 порывов. 

Таскаев Николай Васильевич, 1925 г.р., 
призван в 1942 г.. Младший лейтенант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. 20.08.44 г., буду-
чи командиром взвода автоматчиков, проявил 
смелость, отвагу и решительность. Его взвод 
смело поднялся и пошел в наступления, первым 
вошел в траншеи противника, где уничтожил 
12 вражеских солдат, в том числе 2 офицеров. 
Очистив первые траншеи, взвод пошел вперёд 
и занял вторые траншеи, где уничтожил до 20 
человек солдат противника и захватили легко-
вую автомашину с тремя офицерами, которые 
после сопротивления были расстреляны. Взвод 
пошел вперёд и занял господствующую высо-
ту, а правый и левый взвод задержались позади. 
Противник, воспользовавшись этим, силою до 
50 человек пошел в контратаку, и группа солдат 
противника зашла в тыл. Взвод под командой 
товарища Таскаева смело поднялся и отразил 
контратаку немцев, большинство из коих было 
уничтожено на поле боя.

Татаринов Василий Васильевич, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 
Орденом Отечественной войны I степени, Ме-
далью «За боевые заслуги». Имеет ранение. В 
ночь с 25 на 26 сентября 1943 г. в составе де-
санта штурмового отряда форсировал реку Дне-
пр. Отражая многочисленные контратаки про-
тивника, мужественно сражался за сохранение 
плацдарма на правом берегу реки Днепр.

Татаркин Дмитрий Николаевич, 1905 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии ефрейтор. Награждён 
Орденами Славы III степени, Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды, Меда-
лью «За отвагу». Имеет ранение. Участвовал в 
боях, при прорыве сильно укрепленной и глубо-
ко эшелонированной обороны немцев в районе 
Кальехн-Вартен (Восточная Пруссия) с 02.04. 
по 05.04.45 г.. Действовал в составе группы по 
разрушению проволочных и минных загражде-
ний противника подрыванием. Ефрейтор Татар-
кин в трудных условиях открытой местности 
под сильным минометным и ружейно-пулемет-
ным огнем проделал проход в проволочных и 
минных заграждениях противника, чем обеспе-
чил беспрепятственный пропуск наступающих 
подразделений пехоты и артиллерии. 

Татарников Пётр Павлович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Ефрейтор. Награждён Меда-
лью «За отвагу». Дважды ранен. При штурме 
города Смоленск товарищ Татарников с груп-
пой автоматчиков одним из первых ворвался в 
траншею противника и огнём своего автомата 
истребил пять немцев. 

Телепов Сидор Петрович, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». Обеспечил безупречный 
марш машины протяжением 2000 километров 
без поломок и аварий. Машина всегда в боевой 
готовности. Дисциплинирован, исполнителен. 
В период боя, учитывая горные условия, лич-
но помогал расчёту, таская в гору боеприпасы. 
Дисциплинированный и смелый боец.

Теняков Николай Иванович, 1925 г.р., 
призван в марте 1943 г.. Младший сержант. На-
гражден Орденом Отечественной войны II сте-
пени, Медалью «За боевые заслуги». В бою за 
деревню Пест 28.02.44 г. из снайперской вин-
товки подавил огонь пулемета, тем самым обе-
спечив продвижение своего подразделения. 26 

июня 1944 г., во время штурма города Витебск, 
первым ворвался в город, уничтожая врага и 
расследуя пути движения. Будучи раненым, 
доложил командованию полка о положении пе-
реднего края и о замеченном противнике.

Теплицкий Михаил Евсеевич, 1922 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Меда-
лью «За боевые заслуги». Товарищ Теплицкий 
за весь период в батальоне показал себя дис-
циплинированным, старательным при испол-
нении своих обязанностей по хозяйственному 
обслуживанию подразделений. Всякое пору-
ченное дело он выполнял при любых услови-
ях: в обороне, наступлении, прилагая все свои 
силы, как на скорейшее выполнение задания, 
так и по подвозке продуктов, обмундирования 
и боеприпасов. Рядовой Теплицкий ни разу не 
допустил ни порчи, ни утери на перевозках по-
рученных ему материалов и продуктов.

Теплов Федор Трофимович, 1904 г.р., при-
зван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». В период боевых 
действий, под огнём противника, всегда и сво-
евременно доставлял вкусную и горячую пищу 
бойцам и красноармейцам.

Тепляков Василий Иванович, 1914 г.р., 
призван в 1941 г.. Лейтенант. Награжден Орде-
ном Красной Звезды. 21 августа 1944 г. в бою в 
районе деревни Андулены противник перешёл 
в наступление на наш полк, пытаясь его окру-
жить. Враг стал просачиваться в расположение 
КП полка. Нашим орудиям, стоящим на прямой 
наводке, угрожал захват противником. Тогда 
рота автоматчиков во главе с лейтенантом Те-
пляковым заняла рубеж на высоте у деревни и 
отбила четыре яростные контратаки противни-
ка, уничтожив 50 гитлеровцев. Тепляков Васи-
лий Иванович оборонял высоту до тех пор, пока 
КП полка не переменило своё расположение, а 
пушки не были вывезены. В этом бою товарищ 
Тепляков показал умение командования, лич-
ную отвагу и мужество.

Терентьев Владимир Егорович, 1925 г.р., 
призван в феврале 1943 г.. Младший лейтенант. 
Награжден Орденом Красной Звезды. C июня 
1944 Терентьев Владимир Егорович, работая 
на должности командира учебного автовзвода, 
показал себя хорошо знающим дело. За время 
службы в полку подготовил и выпустил более 

100 шофёров. Взвод товарища Терентьева всегда 
на одном из первых мест в батальоне. За хоро-
шую работу товарищ Терентьев имеет ряд благо-
дарностей и награждён Орденом Красной Звез-
ды.

Терешкевич Александр Архипович, 1913 
г.р., призван в июне 1941 г.. Гвардии ефрейтор. 
Награждён медалью «За отвагу». Принимал ак-
тивные действия в ряде боёв против немецких 
оккупантов. Был контужен 15.05.43 г. в составе 
36 гвардейской дивизии, тяжело ранен 27.02.44 
г. в составе 107 гвардейской стрелковой дивизии. 
За время прохождения службы проявил себя дис-
циплинированным и исполнительным бойцом.

Терешкевич Василий Архипович, 1923 г.р., 
призван в августе 1942 г.. Гвардии сержант. На-
граждён Орденом Красной Звезды. С аккуратной 
точностью по рации передаёт приказания коман-
диров. В бою выдержанный, смелый и отваж-
ный. Своей отвагой, мужеством и энергичной 
работой товарищ Терешкевич способствует бы-
стрейшему выполнению поставленных задач. 

Терещенко Петр Яковлевич, 1910 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу». В боях, с 28.12.1943 по 3.01.1944 г. 
в районе города Казатина Виницкой области во 
время наступательных боев доставлял на перед-
ний край горячую пищу.

Терещенко Федор Васильевич,1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии старший сержант. 
Награжден Орденом Отечественной войны I и 
II степени, двумя Медалями «За отвагу». В боях 
с немецкими захватчиками получил четыре ра-
нения, показав при этом образцы мужества и 
отваги. В бою, 20.12.44 г., в районе населенно-
го пункта Пурвини из личного оружия убил 4-х 
немцев и одного взял в плен. 

Тернов Дмитрий Александрович, 1915 г.р., 
призван в июне 1941 г.. Старший сержант. На-
граждён Орденом Красной Звезды. 1 октября 
1943 г., когда большая группа пехоты против-
ника перешла в контратаку, товарищ Тернов, 
не обращая внимания на разрывы вражеских 
снарядов и мин, хладнокровно и точно посылал 
мину за миной в самую гущу врагов. Уничто-
жил и вывел из строя до 40 немецких солдат и 
офицеров и обеспечил отражение вражеской 
контратаки. 2 октября 1943 г., поддерживая 



стрелков подразделения, подвергшихся атаке 
немцев, точным огнём товарищ Тернов со сво-
им расчётом уничтожил до 15 гитлеровцев и 
рассеял скапливавшуюся пехоту противника в 
одной из лощин.

Тесленко Сергей Павлович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Гвардии сержант.Награждён Орде-
ном Красной Звезды. В боях в районе Кельце, бу-
дучи в секрете, обнаружил появление немецких 
танков, о чём своевременно сообщил танкистам. 
31 января 1945 г. в районе деревни Штейдельви-
це товарищ Тесленко, отражая натиск врага, 
уничтожил 8 немцев и 2-х взял в плен.

Тесля Анастасия Николаевна, 1922 г.р., 
призвана в 1942 г.. Гвардии ефрейтор. На-
граждена Орденом Красной Звезды, Медалью 
«За отвагу». При форсировании реки Днепр 
07.10.1943 г., переправившись на правый берег, 
быстро развернула рацию, установила связь 
с командным пунктом и беспрерывно обеспе-
чивала связью до тех пор, пока миной рация 
не была выведена из строя. Она ее закопала и 
стала помогать пулеметчикам, набивать ленты 
и подносить патроны бойцам. При получении 
приказа отойти обратно, откопала рацию и до-
ставила на левый берег Днепра.

Тесля Татьяна Николаевна, 1922 г.р., при-
звана в 1941 г.. Гвардии Старший Сержант. На-
граждена Орденом Славы III степени, Медалью 
«За отвагу». В боях по овладению городом Ке-
сеч 30.03.45 г. и по овладению городом Вена 
9.04 и 10.04.45 г., рискуя жизнью под сильным 
артиллерийским огнем противника, в течение 
ряда боев оказывала медицинскую помощь ра-
неным бойцам, благодаря чему была спасена 
жизнь 12-ти солдат. Гвардии старший сержант 
Тесля Татьяна Николаевна была удостоена 
правительственной награды Ордена Славы III 
степени. В боях за освобождение населённых 
пунктов Котельва, Опошня, работая радисткой, 
держала бесперебойную связь со штабом диви-
зии и со штабом батальона, несмотря на бом-
бежку и артобстрел. 

Тестов Алексей Алексеевич, 1907 г.р., 
призван в феврале 1942 г.. Младший Сержант. 
Награжден Орденами Отечественной войны I 
степени, Красной Звезды, Медалью «За боевые 
заслуги». 22.07.44 г. товарищ Тестов с наблю-
дательного пункта командующего артиллерией 

дивизий, обнаружил скопление пехоты и два 
танка противника в районе леса, что севернее 
Лыкощим Любинского воеводства Польши, го-
товившихся контратаковать наши подразделе-
ния. Младший сержант Тестов своевременно 
доложил об этом. Огнем нашей артиллерии пе-
хота и танки тут же были рассеяны и частично 
уничтожены. В результате контратака против-
ника была сорвана. С 25 мая по 10 июня 1944 
г. товарищ Тестов в районе Зборушув Горохов-
ского района Луцкой области бдительным на-
блюдением обнаружил и засек 15 огневых точек 
противника на его переднем крае и в глубине 
в районах: лес. полустанок Галичаны – 6 бата-
реи 75-мм пушек, один НП, 3 ДЗОГ с полными 
установками, а в районе Злизарув-Холонов – 3 
батареи 105-мм пушек, 2 ДЗОта и сделал четы-
ре вылазки, разведкой уточнив их расположе-
ние. Огнем нашей артиллерии эти огневые точ-
ки были подавлены.

Тимофеев Владимир Павлович, 1908 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». Работал сапожником, 
отдавая все свои силы и опыт службе. Старался 
всегда выполнять отличного качества и ремонт 
обуви, перевыполняя норму ремонта на 150-
170%, за что был назначен старшим сапожни-
ком мастерской. Как специалист и боец показал 
себя на фронте честным, добросовестным бой-
цом, готовым выполнить любую задачу. 

Тимофеев Никифор Андреевич, 1924 г.р., 
призван в ноябре 1941 г.. Старший сержант. 
Награжден Орденом Отечественной войны I 
степени, Медалью «За отвагу». В боях, прове-
денных батальоном на 2-м Белорусском фронте 
с 14 января 1945 г., показал себя смелым, реши-
тельным командиром, проявляя личную ини-
циативу в любой обстановке боя. На счету его 
орудия имеется до 8 взводов пехоты противни-
ка, уничтоженной на прямой наводке. Подбито 
2 автомашины противника, подавлен огонь 5 
пулеметных точек. При штурме города Кониц, 
расчет товарища Тимофеева с орудием под пря-
мым пулеметным огнем первым ворвались в 
город, уничтожая стрелковые точки противника 
огнём и колесами. 

Тимофеев Федор Никифорович, 1913 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Орде-
ном Славы III степени, Медалью «За боевые 

заслуги». Дисциплинированный, честный, без-
оговорочный боец. Несмотря на непродолжи-
тельность службы в дивизии показал себя спо-
собным бойцом. За время боевой службы имеет 
три ранения. 27 июля 1944 г. при отражении 
атаки противника, старавшегося прорвать коль-
цо окружения и выйти на большак, рядовой Ти-
мофеев подбил точной наводкой своего орудия 
2 повозки с грузами и истребил до 17 немецких 
солдат и офицеров, чем содействовал успеху в 
отражении контратаки. 

Тимошенко Григорий Афанасьевич, 1917 
г.р., призван в июле 1938 г.. Гвардии старший 
сержант. Награждён Орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды. Имел два ранения. Одно 
тяжелое (5.01.43), второе легкое (4.08.42). 30 
января 1945 г., в районе Голлау при наводке ли-
нии связи, руководя отделением связи, быстро 
навел линию, несмотря на артобстрел со сторо-
ны противника. При обслуживании линии связи 
товарищ Тимошенко неоднократно исправлял 
повреждения линии связи. Лично сам товарищ 
Тимошенко под обстрелом противника устра-
нил 5 повреждений линии связи за 12 минут, 
чем обеспечил бесперебойной связью командо-
вание корпуса.

Тимошенко Павел Семёнович, 1923 г.р., 
призван в сентябре 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Было три лёгких 
ранения. Проявил отвагу и мужество во время 
боевых заданий. При строительстве моста че-
рез реку Опава район Краварже, а также и при 
дальнейшем наступлении на город Оломоуц, 
полностью обеспечил батальон необходимым 
поковочным материалом, скобами и штырями. 
Постоянно была обеспечена 100% и хорошая 
ковка всего конного состава, за всё время марша 
не вышла ни одна лошадь из строя.

Тимошенко Тимофей Антонович, 1917 г.р., 
призван в марте 1943 г.. Сержант. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги». Контужен. Как 
шофер добился большого пробега машины без 
капитального ремонта, отлично ухаживает за 
машиной, которую содержит всегда в чистоте 
и исправности. Текущий ремонт производил 
своими силами. Дисциплинирован и пользуется 
авторитетом и уважением.

Тимошенко Тихон Тихонович, 1904 г.р., 
призван с марта 1942 г.. Ефрейтор. Награждён 

Орденами Славы III степени, Красной Звезды, 
Медалью «За отвагу». При прорыве обороны 
противника западнее Пулавы 14.01.45 г. ефрей-
тор Тимошенко огнем боевого орудия в соста-
ве расчета уничтожил шесть пулеметов и до 15 
солдат противника. 15.01.45 г. в районе Пятко-
во в составе расчета уничтожил два пулемета 
и до 10 немцев. 10.02.45 г. на западном берегу 
реки Одер в районе Лебус огнем прямой на-
водки уничтожил один пулемет и до 10 немцев. 
11.02.45 г. огнем прямой наводки в составе рас-
чета уничтожил самоходное орудие, цистерну с 
горючим, вагон и до 10 немцев, тем самым со-
действовал успеху общего дела.

Тимошенко Тихон Тихонович, 1908 г.р., 
призван в марте 1942 г.. Рядовой. Награжден Ме-
далью «За боевые заслуги». Служил повозочным 
транспортного взвода 940 артиллерийского пол-
ка в звании Красноармеец. На Северо-Западный 
фронт был призван с 1 марта 1942 г.. Товарищ 
Тимошенко работает повозочным транспортного 
взвода. Проявил себя как лучший и заботливый 
воин Красной Армии. Порученное дело выпол-
няет добросовестно, аккуратно, в срок. За время 
работы обеспечил перевозимым грузам полную 
сохранность, не допустив ни одного случая хи-
щения, недостачи или порчи. Подвоз продоволь-
ствия или боеприпасов до огненных позиций 
производит бесперебойно и в срок, в любых ус-
ловия и при любой обстановке. Заботлив в уходе 
за конем и упряжкой и тем самым обеспечил хо-
рошее их состояние.

Тимошин Иван Семенович, 1908 г.р., при-
зван в январе 1942 г.. Рядовой. Награжден Ме-
далью «За боевые заслуги». На должности за-
ведующим склада Отдельной Роты Управления 
показал себя честным и хозяйственным работ-
ником. В отличном состоянии содержит продо-
вольствие, вещевое и инженерное имущество, 
ведет строгий и точный учет его. Фактические 
остатки продовольствия и имущества всегда 
точно соответствуют книжным.

Тимченко Афанасий Павлович, 1908 г.р. 
, призван в августе 1943 г.. Сержант. Награж-
ден Медалью «За боевые заслуги». Товарищ 
Тимченко с первого пребывания на фронте 
проявил героизм и мужество в борьбе с немец-
ко-фашисткими захватчиками. Он всегда был 
полон чувства ответственности за порученное 



ему дело – своевременно обеспечить питани-
ем личный состав дивизии. Ничто не являлось 
препятствием на пути в его работе, так, попадая 
несколько раз под бомбёжки, умело прятал ма-
шину в укрытие и сохранял продукты питания 
и людей, а потом вовремя доставлял продукты 
питания бойцам.

Тирещенков Исак Семенович, 1909 г.р., 
призван в марте 1942 г.. Гвардии рядовой. На-
гражден Медалью «За отвагу». Был ранен три 
раза. В боях против немецких захватчиков про-
явил стойкость и мужество.

Титов Николай Иосифович, 1918 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии старший сержант. На-
граждён Орденом Красной Звезды. Не считаясь 
с трудностями, временем и опасностями бое-
вые документы оформлял без задержек. В Ниж-
не-Вязовом 12.2.43 г., когда КП подвергалось 
бомбежке, которая сопровождалась несколь-
кими налетами вражеской авиации, товарищ 
Титов рискуя жизнью, продолжал печатать и 
оформлять боевой приказ и своевременно от-
правил его в части. 

Титов Николай Николаевич, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Ефрейтор. Награждён Орденом 
Славы III степени. Находясь в обороне в районе 
населённого пункта Калиту Латвийской ССР, 
проявил исключительную заботу в изучении 
снайперского дела, хорошо усвоил маскировку 
выслеживания противника, оборудование пози-
ций. Беспрерывно обогащая свой снайперский 
опыт, товарищ Титов, за время с 20.03.45 по 
13.04. 45 г., огнём снайперской винтовки унич-
тожил 12 немецких солдат. 

Титов Павел Григорьевич, 1915 г.р., при-
зван в 1943 г.. Старшина. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги». В боях за город Фрауэнбург 
08.02.45 г. аккуратно доставлял боеприпасы и 
продовольствие роте на передовую, несмотря на 
то, что пути перехода к боевым порядкам сильно 
простреливались огнем снайперов противника.

Титов Филипп Архипович, 1898 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу». В боях за Польшу и расшире-
ние плацдарма на реке Одер проявил себя как 
смелый и храбрый воин, аккуратно и своев-
ременно при условиях обстрела противника 
доставлял боеприпасы на передний край непо-

средственно на огневые позиции подразделе-
ний, чем способствовал выполнению боевого 
задания командования.

Титовец Иван Алексеевич, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Младший сержант. Награжден 
Медалью «За отвагу». В бою за деревню Грунау 
15.02.45 г., ведя огонь из своего орудия, уничто-
жил 1 автомашина, 1станковый пулемет и 8 сол-
дат противника. В данном бою товарищ Титовец 
был дважды ранен и эвакуирован в госпиталь.

Титовец Иван Панферович, 1918 г.р., при-
зван в ноябре 1941 г.. Сержант. Награжден Ор-
деном Красной Звезды. В боях под городом 
Тихвин и селением Земицы был непосредствен-
ным участником боев. Товарищ Титовец на 
расстоянии 25 метров расстреливал немецких 
фашистов и истребил в количестве 43-х фаши-
стов и взял в порядке трофеев 1 станковый пу-
лемет и 4 ручных пулемета противника. В боях 
под совхозом «Большевик» орудие товарища 
Титовца уничтожило противотанковое орудие 
противника, прямой наводкой разбил 1 дом с 
группой до 12 человек фашистов, что послужи-
ло продвижению вперед нашей пехоты.

Титовец Иван Яковлевич, 1926 г.р., при-
зван в 1944 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу» за то, что в боях, с 8 по 09.02.45 г., в 
районе северной округи города Лебус, действуя 
в числе отделения, первым ворвался к отдель-
ному дому, в котором укрепился противник, и 
забросал его гранатами. В том бою он уничто-
жил 6 немецких солдат.

Титовец Степан Парфенович, 1911 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». В 
период боев с 15.01.45 г., работая на подвозке 
боеприпасов на огневые позиции подразделе-
ний, бесперебойно доставлял снаряды, мины и 
патроны в необходимом количестве, чем спо-
собствовал выполнению боевых задач. Являясь 
дисциплинированным бойцом, товарищ Тито-
вец приказания и задания выполняет честно и 
добросовестно, его лошадь, повозка и упряжь 
всегда находится в боевой готовности.

Тихиенко Роман Митрофанович, 1904 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Орденом 
Красной Звезды. Под ураганным артиллерий-
ским и минометным огнем противника рядовой 

Тихиенко навел телефонную линию Мотострел-
кового батальона со штабом бригады. Линия не-
однократно была перебита осколками снарядов 
и мин, но товарищ Тихиенко 5 раз выходил на 
линию и устранял порывы, этим самым дал воз-
можность командиру бригады руководить боем.

Тихоновицкий Василий Федорович, 1914 
г.р., призван в 1941 г.. Сержант. Награжден Ор-
деном Красной Звезды. На подступах к сильно 
укрепленному опорному пункту противника – 
высоты «Безымянная» в районе Дедели Либав-
ского уезда Латвийской ССР 25.01.45 г., когда 
наша часть приостановила продолжение атаки, 
огонь миномёта товарища Тихоновицкого по 
условиям местности мало причинял вреда про-
тивнику. Перед штурмом высоты сержант Тихо-
новицкий со своим расчетом быстро переменил 
позицию, сделал пристрелку и 9-ю минами раз-
бил три легко перекрытых вражеских ДЗОТа. 
Когда противник бросил подкрепление на опор-
ный пункт, товарищ Тихоновицкий обстрелял 
метким огнем своего миномета скопление вра-
жеской пехоты и убил 23 гитлеровца.

Тихонович Андрей Максимович, 1926 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Меда-
лью «За отвагу». 16.03.45 г., находясь на НП 
командира батареи, при прорыве оборонитель-
ной полосы противника в районе города Се-
кешфехервар рядовой Тихонович неоднократно 
выходил на линию и, находясь под артилле-
рийским огнём противника, за день боя устра-
нил 12 порывов линии связи. Этим обеспечил 
бесперебойную её работу, что способствовало 
своевременному открытию огня и выполнению 
батареей поставленных задач.

Тихонович Степан Борисович, 1919 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги», за то, что в боях за высоту 
523, 18.09.44 г. и хребет Камень 19.09.44 г. обе-
спечивал бесперебойный подвоз боеприпасов 
на огневые позиции вьюками, обеспечив тем 
самым непрерывный, массированный огонь ба-
тареи, кроме этого проявлял постоянную заботу 
закреплённым за ним лошадям, которые содер-
жались в хорошей упитанности. Был контужен. 

Ткаченко Иван Максимович, 1903 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». В боях с фашистски-
ми захватчиками в районе Нятяля (Финлянд-

ская Республика), под обстрелом противника, 
при невозможности подносить боеприпасы к 
орудию, смело подносил снаряды и заряжал 
орудия, тем самым способствовал выполне-
нию боевой задачи. 

Ткаченко Петр Никонорович, 1900 г.р., 
призван в 1942 г.. Старшина. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». Неоднократно уча-
ствуя в боях с немецкими захватчиками, прояв-
лял мужество и отвагу. Будучи трижды раненым 
по выздоровлению возвращался в строй. 

Ткаченко Фёдор Ефимович, 1924 г.р., при-
зван в 1943 г.. Ефрейтор. Награждён Медалью 
«За отвагу». Участник боев с японскими импе-
риалистами – август 1945 год. 16 августа 1945 
г., действуя в составе штурмовой группы, взор-
вал один ДОТ и водоисточник, соединяющий 
ДОТ. Храбро сражался в бою. 

Тоичкин Владимир Степанович, 1924 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги», за то, что он во время боёв с 
25.12.43 по 28.12.43 г. в районе станции Шацил-
ки Белорусского фронта вынес с поля боя ранен-
ных красноармейцев и командира (15 человек).

Токарев Василий Иванович, 1910 г.р., при-
зван в июле 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». 14 сентября 1944 
г. при прорыве вражеской обороны в районе 
совхоза Межотна Латвийской ССР, в результате 
артиллерийско-минометного обстрела и нале-
тов авиации противника телефонная связь ча-
сти рвалась. Товарищ Токарев под разрывами 
бомб и снарядов за один день устранил более 15 
порывов, чем обеспечил управление батареей.

Токранов Алексей Филиппович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Лейтенант. Награжден Ор-
деном Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 
20.04.1945 г., командуя стрелковым взводом в 
бою за село Гать, проявил образцы мужества 
и отваги. Первым поднял свой взвод в атаку, в 
числе первых ворвался в село и в рукопашной 
схватке уничтожил 7 гитлеровцев. За проявлен-
ную доблесть и мужество награжден Орденом 
Красной Звезды. Но в перечне наград присут-
ствует только медаль «За отвагу».

Толкачев Александр Ильич, 1911 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Меда-
лью «За боевые заслуги» за то, что под огнем 



противника доставлял боеприпасы на огнен-
ные позиции, сам лично из винтовки уничто-
жил трех немецких солдат.

Толпыга Александра Николаевна, 1916 
г.р., призвана в 1941 г.. Старший лейтенант ме-
дицинской службы. Награждена Медалью «За 
боевые заслуги». Дисциплинированный и под-
тянутый офицер. Товарищ Толпыга очень вни-
мательна и аккуратна в своей работе, проводя ее 
в строгой аскетичности. Изготавливала лично 
до 1590 разнообразных рецептов в месяц. Ни-
когда не было случая задержки в изготовляемых 
лекарствах. В неотложных случаях проявляет 
особую расторопность, четкость и быстроту.

Томашев Антон Николаевич, 1910 г.р., 
призван в 1942 г.. Младший сержант. Награж-
ден Медалью «За боевые заслуги» за то, что он 
в боях показал себя преданным и дисциплини-
рованным при выполнении боевого задания Ко-
мандования на фронте.

Томашков Иван Александрович, 1918 г.р., 
призван в 1936 г.. Старший лейтенант. Награж-
дён Орденом Отечественной войны I степени. 
22 сентября 1942 г., находясь в должности ко-
мандира пулемётной роты, в течение двух суток 
отбил 4 атаки противника. На поле боя убил 270 
немецких солдат и 5 офицеров. 31 июля 1943 г., 
находясь в должности командира пулемётного 
роты, ведя бой под Орлом, был тяжело ранен в 
левую ногу и плечо. По состоянию здоровья по-
лучил вторую степень ограничения. Продолжал 
работать старшим инструктором 4-ой части Кра-
ковецкого РВК, с работой справлялся. Все пору-
чения по службе выполнял в срок и аккуратно.

Томилов Алексей Фёдорович, 1918 г.р., 
призван в 1936 г.. Старший лейтенант. Награж-
дён Орденом Отечественной войны II степени. 
В операции за наблюдательный пункт Холмы 
товарищу Томилову со взводом была поставле-
на задача – занять северную часть. Эту задачу 
он выполнил, выбив немцев из опорного пункта 
и захватив 5 ручных пулеметов, 15 автоматов 
и 150 винтовок. Отбивая контратаки немцев, 
удерживал рубеж до подхода резервов. В этом 
бою на поле боя осталось до 70 трупов солдат 
и офицеров противника. В бою под Ржевом то-
варищ Томилов обеспечил выполнение задачи 
флангового удара, где его взводом было унич-
тожено 40 немецких солдат и офицеров. В бою 

за деревню Пеленки, рота командира Томилова 
первая поднялась в атаку и ворвалась в траншеи 
противника, уничтожив 3 пулемётные точки и 
до 60 гитлеровцев, что способствовало быстро-
му прорыву обороны противника на данном ру-
беже. Будучи раненым, товарищ Томилов про-
должал управлять ротой до конца боя.

Томилов Николай Федорович, 1912 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». Участвуя в бою 15-20 ав-
густа 1943 г. успешно содействовал продвиже-
нию нашей пехоты вперёд. Разрушил при этом 
до 15 метров проволочного заграждения, унич-
тожив взвод немцев. 

Трахинин Иван Наумович, 1907 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». В бою 24.08.44 г. в районе дерев-
ни Фетершики Литовской ССР, весь день, не 
уходя с наблюдательного пункта, вёл разведку 
противника. Когда противник силами танков и 
автоматчиков начал атаку, товарищ Трахинин, 
стойко находясь на своём месте, обнаруживая 
скопления немецких танков и автоматчиков, 
передавал команду батарее, после чего коррек-
тировал её огонь. Невзирая на близкий подход 
противника, под артиллерийским и пулемётным 
огнём, принимая гранатный и автоматный бой, 
за день обнаружил 7 танков противника, из ко-
торых по его целеуказаниям два были подбиты 
батареей. В результате чего атака была отбита.

Третьяков Павел Леонтьевич, 1906 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Орденом Красной Звезды. Проявил себя стой-
ким, мужественным, преданным бойцом. За 
время боевых действий неоднократно попадал 
под артиллерийский огонь вражеских солдат, 
но не бросал своего поста. Третьяков во время 
движения командного пункта своим автомат-
ным огнём уничтожил двух немецких солдат.

 Третьяков Петр Андреевич, 1926 г.р., при-
зван в 1944 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды. Был дважды ранен: 25 июня 
1944 г. и 6 февраля 1945 г.. В бою 31.01.45 г., под 
населённым пунктом Шулышней, когда наши 
подразделения пошли в наступление, товарищ 
Третьяков совместно с товарищем Родкиным 
наводили проволочную связь под артиллерий-
ским миномётным огнём противника. Враг пе-
решёл в контратаку, тогда отважные связисты 

Третьяков и Родкин, наладив связь, с гранатами 
бросились в атаку на врага и уничтожили около 
10 гитлеровцев. Когда контратака была отбита, 
они вернулись на линию. 

Тримаилов Иван Митрофанович, 1905 г.р., 
призван в 1942 г.. Младший сержант. Награж-
дён Медалью «За отвагу» за то, что он в боях 
за Севастополь в районе деревни Новые Шули 
первым ворвался во вражеские траншеи, убил 
немецкого офицера и 4 солдат. Огнём противо-
танкового ружья уничтожило его отделение 3 
огневые точки противника. 

Тримайлов Иван Митрофанович, 1905 г.р., 
призван в 1942 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Красного Знамени. В боях за овладением горо-
дом Севастополь товарищ Тримайлов проявил 
себя бесстрашным воином, мужественным и 
опытным командиром. При прорыве сильно 
укреплённой полосы обороны противника на 
рубеже сержант Тримайлов, действуя в соста-
ве штурмовой группы, уничтожил 6 пулемёт-
ных и 5 мелкокалиберных пушек противника. 9 
мая 1944 г. при прорыве второй линии обороны 
противника, на подступах к городу Севасто-
полю, товарищ Тримайлов, находясь впереди 
наступающих подразделений, под ожесточён-
ным пулемётным огнём противника уничтожил 
метким огнём 2 пулемётных точки, мешавших 
продвижению вперед. Путь пехоте был открыт. 
Продолжая двигаться вперёд всех, товарищ 
Тримайлов уничтожил гранатами ещё 15 солдат 
и одного офицера.

Тронова Мария Павловна, 1923 г.р., при-
звана в 1942 г.. Младший сержант. Награжде-
на Орденом Отечественной войны II степени 
за образцовое выполнение боевых заданий 
Командования на фронте борьбы с немецки-
ми захватчиками и проявленные при этом до-
блесть и мужество.

Трофимов Алексей Семенович, 1920 г.р., 
призван в 1939 г.. Старший лейтенант. Награж-
дён Орденом Красного Знамени, Медалью «За 
отвагу». Был тяжело ранен 23.01.43 г.. В насту-
пательных боях по прорыву вражеской оборо-
ны и расширению плацдарма на западном бе-
регу реки Нарев товарищ Трофимов четко и 
самоотверженно руководил оперативным отде-
лением. Он своевременно подготавливал и обе-
спечивал части дивизии планами боевых дей-

ствий и оперативными документами, реализуя 
боевые распоряжения и приказы Командования 
дивизии и осуществляя четкий контроль за их 
исполнением. В бою за сильно укрепленный 
пункт противника деревню Чернотжев, 19.01.45 
г., был ранен командир 584 стрелкового полка. 
Товарищ Трофимов принял командование 584 
стрелковым полком и умелыми действиями, во 
взаимодействии с приданными средствами ар-
тиллерии, сломил сопротивление противника, 
отбив при этом 7 контратак, нанес противнику 
большой урон в живой силе и, успешно про-
двигаясь вперед, занял 2 населенных пункта. 
Старший лейтенант Трофимов организовал 
четкое взаимодействие пехоты с артиллерией 
и приданными средствами и, показывая непре-
кословную волю к победе, проявлял исключи-
тельное мужество, со своим полком шел вперед 
на главном направлении.

Трофимов Павел Сергеевич, 1916 г.р., при-
зван в 1941 г.. Младший лейтенант. Награж-
ден Медалью «За боевые заслуги». В трудных 
условиях боевой обстановки, дислокации ба-
тальона в период наступления, бесперебойно 
обеспечивал батальон горючим и смазочным 
материалом. Он непосредственно руководил 
дозаправкой танков ГСМ на сборных пунктах 
и переходных позициях. Благодаря самоотвер-
женной работе товарища Трофимова в батальо-
не не было случаев простоя машин из-за отсут-
ствия горючего, что способствовало успешным 
боевым действиям батальона.

Трофимов Сергей Илларионович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Старший сержант.Награжден 
Орденом Отечественной войны I степени (по-
смертно), Орденом Славы III степени, двумя 
Медалями «За отвагу». В боях против немецких 
захватчиков при прорыве обороны противника 
в районе юго-западнее деревни Замен-Риня с 
24 по 26 1944 г. товарищ Трофимов, находясь в 
боевых порядках пехоты, обнаружил два станко-
вых и три ручных пулемета противника. Своев-
ременно доложил об этом на командный пункт. 
Все эти огневые точки были подавлены. 2 мая 
1945 г. в бою за населенный пункт Каберголин 
(Восточная Пруссия) старший сержант Трофи-
мов, находясь в боевых порядках пехоты, кор-
ректируя огонь своей батареи, а также выявляя 
огневые точки противника, передавал данные на 
батарею. В ходе боя старший сержант Трофи-



мов за один день боя выявил 7 пулеметных то-
чек противника, а минометная батарея подавила 
огневые точки противника. В этом бою старший 
сержант Трофимов пал Смертью Храбрых. 

Трохинин Алексей Сидорович, 1924 г.р., 
призван в августе 1942 г.. Старший сержант. 
Награжден Орденом Красной Звезды. В насту-
пательном бою за село Пульсберг ( Германия) 
20 апреля 1945 г., когда наступление стрелковой 
роты было остановлено на южной окраине села 
сильным огнем противника, он выдвинул стан-
ковый пулемет вперед и метким огнем уничто-
жил две пулеметные точки противника. Когда 
группа немцев попыталась атаковать его расчет 
с фланга, он гранатами уничтожил 6 немецких 
солдат. Своими смелыми действиями обеспе-
чил успех стрелковой роты.

 Трохинин Даниил Иванович, 1906 г.р., 
призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награжден Меда-
лью «За боевые заслуги». По приказанию на-
чальника направления связи дать связь за реку 
Вислу, которая была подвергнута сильному ар-
тиллерийскому и минометному огню против-
ника, товарищ Трохинин смело приступил с 
остальными связистами к выполнению приказа. 
Связь была дана без потерь и в срок. Во время 
взятия Берлина 27 апреля 1945 г. товарищ Тро-
хинин, находясь под градом пуль и снарядов, 
давал связь Командованию. Смело выходил на 
повреждение линии связи и устранил 7 поры-
вов в самый короткий срок. 

Трохинин Михаил Порфеньевич, 1918 г.р., 
призван в 1938 г.. Старший лейтенант. Награж-
ден Медалью «За отвагу». Товарищ Трохинин 
в боях под Сталинградом руководил передовы-
ми цепями. Он быстро оценил и усвоил способ 
действия мелкими группами, организовал ата-
ки такими группами отдельных блиндажей и 
траншей. Особенно отличился в боях за высоту 
107,5, где под его руководством было захвачено 
до 20 блиндажей.

Трубенков Василий Панкратович, 1906 
г.р., призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награжден 
Орденом Красной Звезды. Работая в команде по 
наводке кабельно-шестовой оси связи, проявил 
умение, мужество подлинный героизм. 26 ян-
варя 1945 г., при постройке кабельно-шестовой 
линии в районе Опальница, на команду напала 
группа солдат противника. В неравном бою то-

варищ Трубенков убил четырех солдат против-
ника, забрал их оружие и продолжал выполнять 
задачу по постройке линии связи. 27 января 
1945 г., при постройке шестовой линии связи 
в районе деревни Доковимокре, на команду, в 
которой работал ефрейтор Трубенков, напали 
немецкие солдаты, охранявшие вещевой склад. 
Ефрейтор Трубенков в неравном бою убил трех 
немцев и первым отбил склад с сукном и другой 
амуницией у противника. Солдаты противника 
рвали линию связи и отвлекали товарища Тру-
бенкова от охраны захваченного склада. Умело 
действуя, товарищ Трубенков, ведя огонь по 
противнику и устраняя повреждения, обеспе-
чил Командованию непрерывную связь для 
управления войсками. 

Трубенков Дмитрий Степанович, 1913 
г.р., призван в 1941 г.. Сержант. Награжден Ме-
далью «За отвагу» за то, что он показал себя в 
бою мужественным и бесстрашным команди-
ром, умело руководил своим расчетом. В бою 
за село Дмитриевка, 14.09.43 г., огнем из сво-
его миномета уничтожил пулеметный расчет и 
снайпера противника, чем способствовал про-
движению пехоты.

Трукшин Даниил Лукьянович, 1913 г.р., 
призван в 1942 г.. Старшина. Награжден Ме-
далью «За отвагу». Участвуя в наступательных 
боях 28.11-4.12.43 г. в трудных условиях боевой 
обстановки, находясь под огнем противника, 
обеспечил своевременное приготовление го-
рячей пищи с доставкой на передовую линию. 
Лично сам под огнем противника подносил бо-
еприпасы для станкового пулемета.

Трусов Валентин Григорьевич, 1917 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Орденом 
Красной Звезды. Участвуя в ночном поиске по 
захвату контрольного пленного немца в составе 
захватывающей группы в ночь на 30-е января 
1944 г., проявил смелость и личную отвагу в 
выполнении поставленной задачи. При движе-
нии к намеченному объекту нападения, группа 
разведчиков попала под обстрел вражеского 
пулемета, после чего в группе разведчиков по-
явилась заминка в движении. Товарищ Трусов 
немедленно вырвался вперед и, воодушевляя 
своим личным примером, повёл группу к на-
меченной цели. Когда бойцы достигли прово-
лочного заграждения и проделывали проход в 

нем, в момент неравной борьбы с противником 
правой поддерживающей группы, противни-
ком был открыт ураганный пулеметный огонь, 
в результате которого был тяжело ранен стар-
ший захватывающий группы товарищ Рыков. 
Рядовой Трусов взял командование группой на 
себя. По команде отходить товарищ Трусов под 
сильным ружейно-пулеметным и минометным 
огнем вынес раненого товарища – старшего 
группы захвата.

Трусов Егор Максимович, 1915 г.р., призван 
в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награжден медалью 
«За отвагу». В боях с 24.02.45 г. неоднократно 
вывозил орудия на открытую ОП для стрель-
бы прямой наводкой. 04.03.45 г. под сильным 
огнем противника он своевременно доставил 
орудие на открытое ОП, огнем которого было 
уничтожено до 15 гитлеровцев.

Трушкин Данил Лукьянович, 1913 г.р., 
призван в 1941 г.. Старшина. Награжден Ор-
деном Отечественной войны II степени. Това-
рищ Трушкин в боях с немецкими захватчика-
ми получил четыре ранения из них 13.08.1943 
г. – легкое, 26.09.1943 г. – легкое, 15.12.1943 г. 
– легкое, 30.04.1945 г. – тяжелое.

Тумаренко Иван Николаевич, 1919 г.р., 
призван в 1938 г.. Капитан. Награжден Орденом 
Отечественной войны I и II степени, Орденом 
Красной Звезды. Капитан Тумаренко, при про-
рыве линии обороны финнов в районе Лодейное 
Поле, перед операцией тщательно подготовил 
дивизию, четко организовал взаимодействия 
дивизиона с поддерживаемой пехотой. В пе-
риод арт. наступления товарищ Тумаренко в 
полосе наступающей пехоты разрушил 4 ДЗО-
Та и несколько проходов на противоположном 
берегу, чем обеспечил беспрепятственное фор-
сирование реки нашей пехотой. Во время фор-
сирования реки, капитан Тумаренко обнаружил 
пулеметную точку, 2 миномётные батареи про-
тивника и огнем своего дивизиона подавил их, 
чем обеспечил дальнейшее продвижение нашей 
пехоты. Товарищ Тумаренко вместе с пехотой 
выбрал передовой наблюдательный пункт, с ко-
торого успешно корректировался огонь, и было 
подавлено 4 пулеметных точки.

Тумаренко Кирилл Прокофьевич, 1903 
г.р., призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награж-
ден Медалью «За отвагу». Участвуя в боях пу-

леметчиком в ноябре 1941 г. за город Калинин, 
товарищ Тумаренко был тяжело ранен и после 
долгого лечения вернулся в ряды действующей 
армии. В связи с потерей состояния здоровья 
товарищ Тумаренко работал повозочным, в ра-
боте себя показал отлично. Все приказания вы-
полнял точно и в срок. Дисциплинирован, про-
являет инициативу в своей работе.

Тумаренко Михаил Николаевич, 1923 г.р., 
призван в 1942 г.. Лейтенант. Награжден Орде-
ном Отечественной войны I степени.

Тупикин Иван Михайлович, 1924 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награждён медалью «За 
отвагу» за то, что в боях в районе села Росово 
Печище 17.01.44 г. и 18.01.44 г., работая заряжа-
ющим, со своим расчетом, подавили две огне-
вые точки противника, рассеяли и частью унич-
тожили до взвода немецких солдат. Товарищ 
Тупикин был контужен, но с поля боя не ушел.

Тупикин Михаил Андреевич, 1905 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За боевые заслуги» 
за то, что в боях с немецкими захватчиками, 
вытаскивая с поля боя раненых, был дважды 
ранен. За время боевых действий с 24.06.44-
15.08.44 г. рядовой Тупикин, не считаясь с опас-
ностью, вынес с поля боя 37 тяжелораненых с 
их оружием и оказал им первую медпомощь. 

Туралин Александр Николаевич, 1919 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии старший сержант. На-
гражден Медалью «За отвагу». В бою, при про-
рыве обороны противника в районе Пяски-Же-
чицке Брестской области 17.07.44 г. в числе 
первых форсировал реку Припять, заменив за-
ряжающего, выбывшего из строя по ранению. 
Прицельным огнем орудия подавил и уничто-
жил 2 станковых пулемета, одну минометную 
батарею, до 20 солдат и отразил 2 контратаки 
противника. 18.07.44 г. работал заряжающим, 
огнем орудия были подавлены две огневые точ-
ки и уничтожен один пулемет противника.

Туралин Василий Иванович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Гвардии сержант. Награжден Ме-
далью «За отвагу». За период пребывания на 
фронте с 18 января 1944 г. произвел 10 успеш-
ных боевых вылетов на штурмовку живой силы 
и техники противника в качестве воздушного 
стрелка на самолете Ил-2. В боях показал себя 



храбрым и смелым воздушным бойцом.

Туралин Иван Алексеевич, 1910 г.р., при-
зван в апреле 1942 г.. Ефрейтор. Награжден Ор-
деном Славы III степени, Медалью «За отвагу». 
Ефрейтор Туралин, работая в команде по навод-
ке кабельно-шестовой связи, проявил мужество, 
отвагу и героизм. 24 января 1945 г. в районе Ко-
счин, под сильным ружейно-пулемётным огнём 
противника, устранил повреждения, сделанные 
солдатами противника. Немцы вели сильный 
огонь и пытались взять в плен ефрейтора Тура-
лина. Ведя борьбу с противником, ефрейтор Ту-
ралин гранатами уничтожил двух солдат. 31 ян-
варя 1945 г. в районе Кошмин противник напал 
на контрольно-телефонный пост, блокировал 
его, порвал связь и пытался уничтожить линей-
ных надсмотрщиков. Ефрейтор Туралин первым 
открыл огонь из автомата и отбросил немцев 
от контрольного поста, устранил повреждения 
линии и тем самым обеспечил непрерывность 
управления боевыми действиями наших войск. 

Туралин Иван Лаврентьевич, 1919 г.р., 
призван в октябре 1939 г.. Лейтенант. Награжден 
Орденом Отечественной войны II степени, Ме-
далью «За оборону Ленинграда». Имеет две кон-
тузии и три ранения. 27 сентября 1942 г., будучи 
командиром стрелкового взвода в составе треть-
его отряда стрелкового батальона II Стрелковой 
Бригады, участвовал в наступлении при форси-
ровании р. Невы. При ожесточенном сопротив-
лении противника взвод один из первых форси-
ровал р. Нева. В этих боях от разрыва вражеского 
снаряда товарищ Туралин был ранен и получил 
контузию легких. 12 февраля 1944 г. участво-
вал со своим взводом в разведке в составе 124 
отряда пулеметного артиллерийского батальона 
войск внутренней обороны Ленинграда, Ленин-
градского фронта. При выполнении задачи, у 
населенного пункта Толмачево разрывом проти-
вопехотной мины оторвало стопу правой ноги, 
от чего нога была ампутирована ниже колена. 
Находясь все время на Ленинградском фронте, 
вместе с другими выносливо переносил трудный 
период блокады Ленинграда.

Туралин Илья Дмитриевич, 1913 г.р., при-
зван в 1941 г.. Ефрейтор. Награжден Орденом 
Отечественной войны II степени. Ефрейтор 
Туралин, работая в команде по наводке кабель-
но-шестовой оси связи первой гвардии, проя-

вил умение, мужество и подлинный героизм. 
18 января 1945 г. в районе Гудзимеж линия оси 
связи, проходившая через лес (в котором нахо-
дился противник), была порвана противником. 
Во время устранения повреждения, ефрейтор 
Туралин был обстрелян противником и легко 
ранен в ногу. Ведя неравный бой, вышел на 
опушку леса, включился в линию связи и охра-
нял ее. Убил двух немецких солдат. 19 января 
1945 г. в деревне Зуська на контрольно-теле-
фонный пункт напали пять солдат противника 
и порвали провода. Товарищ Туралин отбил 
атаку и устранил порыв линии, убив при этом 
3 солдат противника. 24 января 1945 г. в районе 
Чапуры под оружейно-автоматным огнем про-
тивника устранил три повреждения, тем самым 
способствовал успеху операции наших войск. 

Туралин Илья Никитович, 1904 г.р., при-
зван в 1941 г.. Награжден Медалью «За боевые 
заслуги» за то, что во время наступательных 
боев на Перекопе и на подступах к Севастопо-
лю образцово обеспечил связь командира бата-
реи с КП-полка и со взводами. Товарищ Тура-
лин за время этих боев под огнем противника 
устранил 19 порывов в линии связи.

Туралин Лаврентий Андреевич, 1897 г.р., 
призван в апреле 1943 г.. Гвардии ефрейтор. 
Награжден Медалью «За отвагу». Имеет легкое 
ранение 15.6.43 г. и тяжелое ранение 06.12.43 г.. 
11 апреля 1945 г. в борьбе за город Вену при до-
ставке почты был ранен войсковой почтальон. 
Его сменил гвардии ефрейтор Туралин, которо-
му была поставлена задача – доставить почто-
вую корреспонденцию в штаб 105 Гвардейского 
Стрелкового Полка. Подход от штаба дивизии 
к расположению 105 Гвардейского Стрелкового 
Полка обстреливала группа немецких автомат-
чиков, просочившихся в наше расположение. 
На пути следования был обстрелян и товарищ 
Туралин. Автоматная очередь преградила даль-
нейший путь. Товарищ Туралин, подобравшись 
к дому, из которого стрелял автоматчик, бросил 
в окно гранату. Автомат замолк, и почтовая кор-
респонденция была доставлена в срок. 

Туралин Михаил Михайлович, 1927 г.р., 
призван в октябре 1944 г.. Рядовой. Награжден 
Орденом Славы III степени. Товарищ Туралин 
во время боя 25.08.45 г. с группой японских ди-
версантов – «смертников», в районе юго-вос-

точнее трех километров станции Сячонцзы, 
шел впереди атакующих, вовлекая за собой 
остальных. В бою с диверсантами действовал 
смело и решительно, огнем из своего автомата 
уничтожил более 20 японских диверсантов. 

Туралин Тимофей Никитович, 1909 г.р., 
призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награжден Ме-
далью «За отвагу». Товарищ Туралин, работая 
в команде по наводке кабельно-шестовой ли-
нии на оси связи, проявил мужество, отвагу и 
подлинный героизм. 25 января 1945 г. в районе 
Тульце станция Крейзена под сильным ружей-
но-пулеметным огнем устранил четыре повреж-
дения и убил двух немцев. Включился в линию 
телефоном и охранял участок линии на станции 
Крейзена под огнем противника в течение ночи. 
31 января 1945 г. в районе Кошмин, обороняя 
контрольно-телефонный пост, ефрейтор Тура-
лин уничтожил трех немецких солдат и вме-
сте с командой линейных надсмотрщиков взял 
в плен 30 солдат противника. Благодаря этому 
линия связи и контрольно-телефонный пост ра-
ботали бесперебойно и обеспечили управление 
боевыми действиями наших войск.

Туралин Ульян Никитович, 1904 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Красной Звезды, Медалями «За отвагу», «За бо-
евые заслуги». В наступательных боях в районе 
деревни Могуди Латвийской ССР под сильным 
миномётным огнем противника своевременно 
подвозил боеприпасы и продукты питания не-
посредственно на огневые позиции, чем спо-
собствовал бесперебойному ведению огня по 
отступающему противнику.

Туралин Федор Алексеевич, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Сержант. Награжден Медалью 
«За отвагу» за то, что в боях 25.03.44 г. за де-
ревню Миляновиче уничтожил из снайперской 
винтовки пять гитлеровцев. 

Туркин Федор Иванович, 1904 г.р., призван 
в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награжден Ордена-
ми Славы III степени, Красной Звезды. В бою за 
деревню Мальнов, первым ворвавшись в дом, 
гранатами и из винтовки уничтожил одну пуле-
метную точку и четырех гитлеровцев. При лик-
видации окруженной группировки, взял в плен 
тринадцать гитлеровцев. 6.04.45 г. в районе Го-
сподского двора красноармеец товарищ Туркин, 
при отражении атаки противника, уничтожил 

огнем своей винтовки пятнадцать гитлеровцев 
и двух взял в плен с их оружием.

Тюкалов Владимир Иванович, 1926 г.р., 
призван в 1944 г.. Рядовой. Награжден Меда-
лью «За отвагу» за то, что он, участвуя в боях 
на Карельском перешейке, в июне 1944 г. при 
форсировании реки Салменкайты один из пер-
вых переправился через реку, проявил муже-
ство и отвагу, увлекая за собой бойцов своего 
подразделения. На работах по укреплению го-
сударственной границы нормы выполнял на 
100-150%. В Отечественную Войну имеет одно 
ранение 26.06.44 г.. 

Тюликов Василий Устинович, 1925 г.р., при-
зван в ноябре 1943 г.. Рядовой. Награжден Орде-
ном Отечественной войны I степени. В борьбе с 
немецкими захватчиками ранен 2 раза. Первое 
ранение легкое в декабре 1943 г., под Витебском. 
Второе ранение тяжелое 25 марта 1945 г. под Да-
нугом. Произведена ампутация левой ноги.

Тюликов Иван Устинович, 1912 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии старший сержант. На-
гражден тремя Медалями «За отвагу», Меда-
лью «За боевые заслуги». При следовании в 
часть, 6 июля 1944 г., наткнулись на группу 
немцев, оставшихся в окружении восточнее 
Минска, в рукопашной схватке гвардии стар-
ший сержант Тюликов уничтожил трех нем-
цев, при этом проявил мужество и отвагу. Пе-
реправлял регулярно боеприпасы на правый 
берег реки Днепр. 28.09.43 г., рискуя жизнью, 
бросился тушить горящий штабель боеприпа-
сов, который был подготовлен для переправы. 
В результате пожар был ликвидирован, и 30 
ящиков из 40 были спасены и переправлены на 
правый берег реки Днепр.

Тюликов Пётр Устинович, 1918 г.р., при-
зван в 1939 г.. Сержант. Награжден Орденом 
Отечественной войны I и II степени. 14 января 
1945 г. во время прорыва отдельно укрепленной 
обороны противника в районе южнее города 
Варка (Польша) товарищ Тюликов, действуя в 
первой цепи штурмующей стрелковой роты, 
первым во главе своего отделения под сильным 
артиллерийским огнем противника ворвался в 
траншею противника. Решительными действи-
ями уничтожил 17 вражеских солдат и офи-
церов, закрепившись на захваченном рубеже. 
Товарищ Тюликов обеспечил успешное насту-



пление стрелковой роте по захвату второй ли-
нии траншеи противника.

Тютюкин Владимир Яковлевич, 1918 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Орде-
ном Славы III степени. За период боёв он засёк 
3 пулемётные точки, закопанное самоходное 
орудие, 105м/м орудие. Из личного оружия 
уничтожил 11 немцев и гранатами уничтожил 
1 ручной пулемёт противника с прислугой под 
городом Вейсенберг и под селом Трекам пер-
вым обнаружил 12 танков. Почти все обна-
руженные им танки были уничтожены огнём 
нашей батареи. 6 танков подбито. Им взято в 
плен и приведено 3 немца с пулемётом, при-
крывавших отход своих войск. 

Тюхтин Митрофан Яковлевич, 1894 г.р. 
В Красной Армии с октября 1942 г.. Служил 
связным командира учебного батальона 238 
артиллерийского запасного стрелкового полка 
в звании красноармеец. Товарищ Тюхтин, ра-
ботая связным у Комбата, показал себя дисци-
плинированным, исполнительным красноар-
мейцем, работающим не считаясь с временем 
и условиями. Имеет 6 благодарностей по пол-
ку и батальону. За это был награжден медалью 
«За боевые заслуги». 

Тюхтин Семён Митрофанович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Лейтенант. Награжден Орде-
ном Отечественной войны II степени, Медалью 
«За боевые заслуги». В боях в районе с. Конты 
лейтенант Тюхтин проявил себя смелым, ини-
циативным офицером Красной Армии. Умело 
использовал силу огня, его подразделение пер-
вым ворвалось в населённый пункт и овладело 
им, захватив пленников и трофеи. Находясь всё 
время в наступающей цепи, товарищ Тюхтин 
личным примером увлекал за собой бойцов. 
При выполнении заданий товарищ Тюхтин смел 
и решителен. Его отделение поймало 15 участ-
ников ОУН и бандгрупп. У пойманных нашли 
12 гранат, 4 винтовки и более 3000 патронов.

Удальцов Валентин Александрович, 1923 
г.р., призван в марте 1944 г.. Старший сержант. 
Награжден Орденами Отечественной войны I и 
II степени, Красной Звезды, Медалью «За отва-
гу». 5 февраля 1945 г. в районе деревни Юнген 
Бромбергского уезда на западном берегу реки 
Висла противник, пытаясь столкнуть наши ча-
сти на восточный берег реки, перешел в ярост-

ную контратаку большими силами пехоты при 
поддержке артиллерии и самоходных орудий. 
Орудие старшего сержанта Удальцова стояло 
на прямой наводке, и он с исключительным му-
жеством встретил наступающего противника, 
подпустил самоходки на расстояние прямого 
выстрела, открыл по ним интенсивный огонь. 
Одно самоходное орудие противника загоре-
лось, в это время осколком вражеского снаряда 
он и заряжающий были тяжело ранены. Това-
рищ Удальцов продолжал подавать команду 
за командой, воодушевляя расчет на подвиги. 
Метким выстрелом была сожжена вторая само-
ходка типа «Фердинанд». Огонь был перенесен 
по контратакующей пехоте, в результате чего 
было уничтожено до 40 гитлеровцев. 

Удальцов Гавриил Михайлович, 1922 г.р., 
призван в июле 1942 г.. Рядовой. Награжден 
Орденом Славы III степени. В бою, 29.01.45 
г. в районе наблюдательного пункта Талвалди 
Латвийская ССР товарищ Удальцов под ог-
нем противника мужественно и бесперебойно 
обеспечивая командный пункт батальона те-
лефонной связью с наступающими подразде-
лениями. При исправлении порывов на линии 
был ранен осколком мины в ногу, но не оста-
вил поле боя и продолжал оставаться в строю, 
исправляя порывы линии. 

Удальцов Константин Александрович, 1926 
г.р., призван в октябре 1943 г.. Рядовой. Награж-
ден Медалью «За отвагу». Участвовал в боях в 
составе 1025 стрелкового полка 291 ГККСД в 
должности наводчика 1 номера ПТР, полковой 
роты ПТР. Товарищ Удальцов получил задачу 
уничтожить две огневые точки противника, ко-
торые наносили большие потери нашей части. 
Рядовой Удальцов со своим ружьем выдвинулся 
вперед и, заняв удобную позицию, своим огнем 
уничтожил обе точки. С правого фланга против-
ник пустил 3 самоходных орудия, которые вели 
огонь по залегшей нашей цепи. Товарищ Удаль-
цов своим метким огнем подбил одно орудие, а 
остальные повернули назад. При обнаружении 
противником огневой позиции, рядовой Удаль-
цов был ранен снайпером в правую ногу.

Удальцов Михаил Михайлович, 1915 г.р., 
призван в июне 1941 г.. Сержант. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги» за проявленную 
в боях исключительную смелость, решитель-

ность, мастерство ведения минометного огня. 
25 марта 1942 г., действуя кочующим спосо-
бом с минометом по переднему краю, сержант 
Удальцов, умело маневрируя и быстро меняя 
огневую позицию, метким минометным огнем 
уничтожил станковый пулемет. 

Удальцов Степан Егорович, 1918 г.р., при-
зван в октябре 1939 г.. Гвардии сержант. На-
гражден Орденом Красной звезды. В период 
боевых действий с немецкими захватчиками 
на 1-м Украинском фронте показал себя муже-
ственным, решительным, храбрым наводчиком. 
21.04.45 г., при освобождении села Петкус (Гер-
мания), благодаря его точности батарея огнем 
подавила 3 огневых точки противника и унич-
тожила до взвода солдат противника. 24.04.45 г. 
при форсировании канала Тельтов (предместье 
Берлина) благодаря его точной наводке батарея 
подавила 2 минбатареи противника и подбила 4 
грузовых автомобиля с военным грузом.

Ужаков Виктор Николаевич, 1924 г.р., при-
зван в октябре 1942 г.. Награжден Медалью «За 
отвагу». В боях с 15 по 31 июля 1943 г. показал 
себя решительным и отважным защитником Ро-
дины, продвигаясь вперед со своим отделением. 
Товарищ Ужаков метким огнем из своего проти-
вотанкового ружья подавил огневую точку про-
тивника, мешавшую атаке подразделения, пер-
вым смело ворвался в траншею противника, где 
уничтожил 4-х немецких солдат.

Ужаков Николай Владимирович, 1905 г.р. 
призван в сентябре 1941 г.. Рядовой. Награжден 
Медалями «За оборону Ленинграда», «За бое-
вые заслуги». На фронте показал дисциплину, 
инициативу и самоотверженность, проявлен-
ные при службе на переднем крае обороны. 
Товарищ Ужаков проделал большую и честную 
работу по сбору и выносу вооружения, арттех-
ники и другого имущества, которое было воз-
вращено в строй. С августа 1944 г. по май 1945 
г. им собраны и отгружены в тыл страны орудия, 
металлолом, боеприпасы и много трофейного и 
отечественного вооружения и имущества.

Ужижин Михаил Прокофьевич, 1907 г.р., 
призван в 1941г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу». Имеет два ранения. С сентября 
1941 г. принимал участие в боевых действиях 
против немецких захватчиков, находясь в роте, 
проявил себя как отважный воин, выполняю-

щий в любой обстановке поставленные задачи.

Усенко Иван Данилович, 1922 г.р., призван 
в январе 1940 г.. Старший лейтенант. Трижды 
ранен. Награжден Орденом Отечественной во-
йны I и II степени. В бою за деревню Носсберг 
01.02.45 г. товарищ Усенко со своим взводом 
обошел контратакующего противника с фланга 
и стремительным броском ворвался в деревню. 
Противник бросился назад, бойцы товарища 
Усенко уничтожили 18 солдат и одного офице-
ра, захватили в плен 6 солдат и одного офицера. 
Выбив противника из деревни, смело продвига-
лись вперед, воодушевляя наших бойцов своим 
примером мужества и отваги.

Устинов Алексей Кондратьевич, 1922 
г.р., призван в июне 1941 г.. Гвардии старший 
сержант. Награжден Медалью «За отвагу». В 
наступательных боях всегда отважно и сме-
ло шел вперед, увлекая за собой бойцов сво-
его подразделения. В наступательном бою 
07.03.44 г., в рукопашной схватке в немецкой 
траншее, метким броском гранаты уничтожил 
трех немецких солдат.

Ушаков Афанасий Егорович, 1922 г.р., при-
зван в 1942 г.. Награжден Медалью «За отва-
гу». Неоднократно участвуя в боях, показывал 
пример мужества, смелости и отваги. В боях за 
деревню Стрелицы он, несмотря на жестокий 
огонь противника, с группой бойцов ворвался 
вглубь обороны врага и из автомата расстре-
лял расчеты двух пулеметов, благодаря чему 
остальные бойцы продвинулись вперед и за-
крепились за рубежами обороны противника. В 
последующих боях он всегда показывал муже-
ство, презрение к смерти, увлекая за собой бой-
цов на героические подвиги. Ходил в разведку в 
тыл противника. 12.06.42 г. взял в плен «языка».

Фалькова Лидия Павловна, 1923 г.р., при-
звана в 1942 г.. Рядовая. Награждена Медалью 
«За отвагу» за то, что в боях с 4 по 15 августа 
1942 г. вынесла с поля боя 15 раненых с их ору-
жием. Все время находилась на передовой и пе-
ревязала 130 раненых. Была ранена 16.08.42 г..

Фарутин Александр Гаврилович, 1901 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награжден Орде-
ном Красного Знамени, Медалью «За отвагу». 
25 января в боях за плацдарм на левом берегу 
реки Одер, когда противник после массирован-



ного авиналета перешел в контратаку крупными 
силами танков и пехоты, товарищ Фарутин про-
явил исключительное мужество и героизм в от-
ражении натиска врага. После того как боеком-
плект иссяк, он из разбросанных пучков пороха 
составил 4 выстрела и, подпустив противника на 
200-300 метров, открыл огонь с прямой наводки. 
Контратака была отбита. Когда противник вновь 
пошёл в контратаку, снарядов не осталось. Не 
имея сил на руках вывезти гаубицу, сержант Фа-
рутин вынул стреляющий механизм, панораму, 
вложил в свой вещевой мешок и пошёл с отходя-
щими стрелковыми подразделениями. Через ко-
роткое время, когда село Прейедорф вновь было 
отбито, он немедленно направился к своему ору-
дию и привел его в боевую готовность. 

Фахрудинов Шарафей, 1910 г.р., призван в 
1941 г.. Сержант. Награжден Медалью «За от-
вагу». 21 июня 1942 г., сопровождая танки по 
болоту через минные поля противника, сер-
жант Фахрудинов, презирая смерть, несмотря 
на ураганный огонь минометов и пулеметов 
противника, шел впереди танка, расчищая для 
него дорогу. Снял 13 немецких противотанко-
вых мин, вывел танк без повреждения, а когда 
группа немецких солдат перешла в контратаку 
на танк и смельчака сапера, он, меняя огневые 
позиции, из винтовки уничтожил 9 немецких 
солдат, а остальных обратил в бегство. Будучи 
ранен, превозмогая боль, не ушел с поля боя, 
пока с честью не выполнил приказ.

Федорин Михаил Яковлевич, 1912 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Меда-
лью «За отвагу» за то, что в бою под деревней 
Никитовка отлично справился с обязанностями 
замкового и заряжающего, заменял два номера. 
Орудием его расчета было истреблено больше 
100 солдат и офицеров противника. 

Федоров Александр Иванович, 1913 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награжден Орде-
ном Отечественной войны II степени. Во время 
боев с милитаристской Японией самоотвержен-
но и настойчиво устранял технические неис-
правности машин в пути. 21 августа 1945 г., 
возвращаясь с двумя машинами с места ремон-
та машин, был обстрелян засевшими в засаде 
японскими бандитами численностью до взвода. 
В завязавшемся неравном бою товарищ Федо-
ров уничтожил несколько врагов, но и сам по-

гиб Смертью Храбрых, ценой своей жизни не 
подпустив японцев к машине с горючим. 

Федоров Василий Степанович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Младший лейтенант. Награж-
ден Орденом Отечественной войны II степени, 
Орденом Красной Звезды, как активный участ-
ник боевых действий. В боях с немецкими за-
хватчиками был ранен 21.05.44 г..

Федоров Емельян Петрович, 1909 г.р., при-
зван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награжден Ме-
далью «За отвагу» за то, что 03.02.44 г. он лично 
из снайперской винтовки уничтожил 7 враже-
ских солдат. Имеет ранение.

Федоров Иван Васильевич, 1912 г.р., при-
зван в 1941 г.. Сержант. Награжден Орденом 
Красной звезды, Медалью «За боевые заслуги». 
Выполняя приказ по подтягиванию материаль-
ной части артиллерии к переправе, его трак-
тор был подвергнут артиллерийскому обстре-
лу противника, но сержант Федоров с честью 
выполнил поставленную задачу. В бою, при 
прорыве обороны противника на реке Днестр, 
показал образцы мужества и отваги. При поста-
новке орудия на огневой позиции его трактор 
был обстрелян артогнём противника и получил 
несколько пробоин, но товарищ Федоров умело 
и быстро вывел трактор из-под обстрела. Кро-
ме этого им был совершён безаварийный марш 
свыше 200 км.

Федоров Леонид Степанович, 1917 г.р. Лей-
тенант. Награжден Орденом Отечественной во-
йны I степени, Медалью «За боевые заслуги». В 
наступательном бою 8-9 августа 1943 г. его под-
разделение, ломая упорное сопротивление про-
тивника, первым преодолело проволочные за-
граждения, ворвалось в укрепления противника 
и в короткой яростной схватке овладело сильно 
укрепленным узлом сопротивления. Противник 
дважды контратаковал роту Федорова, но был 
отбит с большими для него потерями. Подраз-
делением было уничтожено до взвода пехоты 
врага, захвачено два исправных орудия, кото-
рые он сам повернул в сторону отступающего 
противника и вел огонь. Лично уничтожил до 
10 гитлеровцев. 

Федоров Михаил Михайлович, 1917 г.р., 
призван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Орденом 
Красной Звезды за то, что в боях с немецкими 

захватчиками проявил доблесть, мужество и 
отвагу. Рядовой Федоров много раз в числе за-
хватывающей группы совершал смелые налеты 
и ночные поиски в расположении врага. Ночью 
23.04.1943 г. в числе первых пробрался к враже-
скому ДЗОТу, броском гранаты убил немецкого 
пулеметчика, а оказавшего яростное сопротив-
ление второго фашиста так же уничтожил, взял 
ценные документы и пулемет. 

Федоров Николай Кириллович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Награжден Медалью «За от-
вагу» за аккуратный, добросовестный ремонт 
минометов в мастерской и на передовой под 
огнем противника. Минометное хозяйство всег-
да в исправном состоянии, и минометчики без 
промаха, наверняка бьют врага. В то же время 
товарищ Федоров обеспечивает минами на пе-
редовой наши наступающие подразделения, не-
взирая на трудности.

Федоров Петр Николаевич, 1919 г.р., при-
зван в 1941 г.. Лейтенант. Награжден Орденом 
Красной Звезды, Отечественной войны II сте-
пени, Орденом Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени (посмертно). Замещал ко-
мандира батареи, будучи командиром взвода 
управления 3 батареи. С 09.09.44 г. находился 
бессменно в боевых порядках пехоты, управлял 
огнем батареи, отражая неоднократные контра-
таки противника. 14.09.44 г. в боях за деревню 
Ерени во время очередной контратаки пехоты 
врага, поддержанной танками, стрелковое под-
разделение, которое прикрывал огнем батареи 
товарищ Федоров, было вынуждено временно 
отойти. Лейтенант Федоров остался на своем 
посту, направляя огонь батареи по вражеским 
танкам, где и Погиб, раздавленный танком про-
тивника. В борьбе с врагами нашей Родины по-
казал презрение к смерти, мужество и героизм.

Федоров Степан Иванович, 1915 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии сержант. Награжден 
Медалью «За отвагу» за то, что при выполне-
нии инженерной разведки дороги в тылу про-
тивника, под прикрытием двух наших автомат-
чиков, под огнем противника, поставленную 
задачу выполнил своевременно. При отходе 
группа Федорова столкнулась с автоматчиками 
противника и, вступив с ними в неравный бой, 
часть из них уничтожила, затем возвратилась в 
свое расположение. 

Федоров Федор Иванович, 1919 г.р., при-
зван в 1941 г.. Ефрейтор. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги» за то, что в период насту-
пления дивизии он неоднократно посылался с 
боевыми документами на НП дивизии и полков. 
Под огнем противника, рискуя жизнью, всегда 
поставлял боевые документы в срок, проявляя 
смелость, мужество и исключительно добросо-
вестное отношение к службе. 

Федосев Михаил Семенович, 1905 г.р., 
призван в феврале 1942 г.. Рядовой. Награж-
ден Медалью «За отвагу». Рядовой Федосеев, 
неся охранную службу штаба дивизии, проявил 
себя дисциплинированным бойцом, часто нахо-
дясь на посту бессменно, по несколько суток. В 
момент выхода части из окружения, когда ему 
было поручено в сохранности принести Знамя 
Дивизии, он, умело маневрируя, под ураганным 
огнем противника, рискуя жизнью, мужествен-
но и отважно пробился через кольцо врага и вы-
нес в сохранности боевое Знамя Дивизии.

Федосев Николай Николаевич, 1913 г.р., 
призван в 1936 г.. Старший лейтенант. Награж-
ден Медалью «За отвагу» за то, что в наступа-
тельных боях, находясь на огневой точке, лично 
пулеметным огнем уничтожил 7 немцев, затем 
под огнем противника с бойцом вынес исправ-
ный станковый пулемет и эвакуировал с поля 
боя раненых бойцов расчета, попавших под об-
стрел. В боях был ранен и тяжело контужен.

Федосеев Федор Иванович, 1926 г.р., при-
зван в 1943 г.. Ефрейтор. Награждён Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За отвагу». Дей-
ствуя в составе группы по специальному зада-
нию разведки с выходом в тыл противника на 
глубину до 72 км., товарищ Федоссев скрытно, 
выдвинувшись на узел дорог станции Ладени, 
откуда хорошо было видно все движение вра-
га, тщательно отметил все детали о состоянии 
противника. Рискуя быть обнаруженным ин-
тенсивным и близким движением вражеских 
солдат, показал достойную выдержку и хлад-
нокровие разведчика. На обратном пути, ког-
да группа столкнулась с группой противника, 
он первым набросился на врага, ведя огонь из 
автомата, и убил одного фрица. Доставленные 
данные о противнике помогли частям дивизии 
искусным маневром безостановочно преследо-
вать врага и своевременно выполнить постав-



ленную перед ними задачу.

Федосов Николай Николаевич, 1913 г.р., 
призван в марте 1935 г.. Капитан. Награжден 
Орденом Отечественной войны II степени. В 
бою за высоту 228.4, 22-23 июня 1944 г., коман-
дуя пулеметной ротой, участвовал в отражении 
11 контратак противника. Рота пулеметным 
огнем истребила более 170 солдат и офицеров 
врага. В трудные минуты боя капитан Федосов 
был на самых жарких участках, и неоднократ-
но сам вел огонь из станкового пулемета по 
наступающему противнику. В бою умело рас-
полагал силы роты, предугадывал направления 
удара противника. Действовал расчетливо и 
бесстрашно, своим мужеством внушал уверен-
ность нашим бойцам. Был ранен 20.06.42 г..

Федосов Николай Селиверстович, 1914 г.р., 
призван в декабре 1942 г.. Старшина. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги». За период работы 
в батальоне проявил себя как один из аккурат-
нейших работников по составлению отчетной 
документации, месячных отчетов, дачи ежеднев-
ных донесений, которые отсылались в штаб бри-
гады качественно, без опоздания. При боевых 
заданиях по сооружению мостов и переправ че-
рез реку Северный Донец и реку Днепр, неодно-
кратно присутствовал на месте работ, составляя 
отчетную документацию, не отрывая от работы 
командира роты и подразделений, этим содей-
ствуя быстрейшему окончанию боевого задания. 

Федосцев Василий Петрович, 1914 г.р., 
призван в 1936 г.. Гвардии капитан. Награжден 
Орденом Отечественной войны II степени, Ор-
деном Красной Звезды. 28 мая 1943 г. в боях в 
Ленинградской области, выполняя боевой при-
каз, батарея капитана Федосцева своевременно 
заняла огневую позицию в 300-800 метрах от 
противника. Прямой наводкой разбила 12 ДЗО-
Тов, 7 блиндажей и уничтожила 2 огневых точ-
ки противника, при одной из которых был убит 
один офицер. Капитан Федосцев непременно 
находился при взводе и обеспечивал беспере-
бойную связь, находясь под огнем противника, 
своевременно выполняя боевые приказы.

Федосцев Иван Захарович, 1921 г.р., при-
зван в 1939 г.. Старший сержант. Награжден 
Медалью «За отвагу». Находясь в комендант-
ском взводе с 4.12.43 г., проявил себя дисципли-
нированным, выдержанным, требовательным к 

себе и к своим подчиненным. Неоднократно по-
лучал благодарности за работу. Способствовал 
выявлению дезертиров, отставших от частей и 
не имеющих документов. 

Федоткин Алексей Артемьевич, 1919 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За оборону Ленинграда», Медалью «За боевые 
заслуги». Во время прорыва долговременной 
обороны финнов в районе деревень Алексан-
дровка и Ванкасаха 10.08.44 г., быстро и точно 
подготавливал данные для стрельбы, производя 
привязку боевых порядков дивизиона под ар-
тиллерийско-минометным огнем противника. 
Благодаря точной подготовке данных, огнем 
дивизиона уничтожил 3 станковых пулемета, 
минбатарею, орудие прямой наводки и группу 
финнов из 10 человек. Имеет 4 ранения.

Федоткин Николай Иванович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Старший сержант. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». При вы-
полнении боевых заданий по охране Высшего 
Командования нёс службу бдительно, за что 
имеет ряд благодарностей от Командования. В 
районе Зенфтенберг задержал двоих неизвест-
ных. Проявлял себя дисциплинированным, от-
лично знающим своё дело бойцом. В боях за 
Родину был ранен. 

Федотов Василий Денисович, 1927 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги». Участвовал беспрерывно 
на фронтах Отечественной Войны. С 1943 г. в 
боях с противником содействовал общему успе-
ху в победе над фашистами.

Федотов Иван Анисимович, 1902 г.р., при-
зван в августе 1941 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу». В бою 15-16.02.45г. при 
прорыве обороны противника, находясь на на-
блюдательном пункте командира дивизиона, он 
держал связь между НП и ОП. Под сильным 
артиллерийско-минометным огнем противника 
исправил восемь порывов телефонной связи, 
чем обеспечил беспрерывность управления ог-
нем дивизиона. Имеет одно ранение 28.11.42 г..

Федотов Иван Антонович, 1921 г.р., при-
зван в марте 1941 г.. Сержант. Награжден Орде-
ном Отечественной войны II степени. Участвуя 
в уличных боях в городе Воронеже, очищал 
дома города от вражеских солдат. Сержант Фе-

дотов и 9 автоматчиков очистили дом, в кото-
ром находилось более взвода вражеских солдат. 
В этом доме 50 немцев были взяты в плен. Впо-
следствии, будучи санинструктором танкового 
десанта автоматчиков, участвуя в боях в тылу 
врага, спасал жизни раненым танкистам и ав-
томатчикам. 12.08.43 г. вынес с поля боя 15 че-
ловек. 02.02.44 г. вынес в укрытия с поля боя 
12 человек и оказывал помощь раненым бойцам 
соседней роты. Сам был тяжело ранен. 

Федотов Иван Сергеевич, 1918 г.р., призван 
в 1939 г.. Младший лейтенант. Награжден Меда-
лью «За отвагу». В боях с немецкими оккупанта-
ми проявил мужество и смелость. Будучи коман-
диром пулеметного расчета, в бою за деревню 
Васютино Орловской области, уничтожил своим 
пулемётным расчетом 10 немцев. Когда вышел 
из строя командир взвода, он смело принял ко-
мандование взводом и умело вводил его в бой.

Федотов Сергей Львович, 1917 г.р., призван 
в 1938 г.. Лейтенант. Награжден Медалью «За 
боевые заслуги». Будучи командиром стрелково-
го звена, показал себя хорошим организатором, 
требовательным и волевым офицером. В период 
войны с Японией взвод под его командованием с 
честью справлялся с боевыми задачами. 

Федюк Алексей Платонович, 1915 г.р., 
призван в 1941 г.. Награжден Орденом Отече-
ственной войны II степени. Подробная инфор-
мация отсутствует. 

Филатов Андрей Ефимович, 1901 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старший сержант. Награжден 
Орденом Красного Знамени. Участвуя в боях 
в районе города Брянска, во время выполнения 
боевого задания командования был тяжело ра-
нен в лицо осколком мины. Вследствие тяжело-
го ранения лишился зрения на оба глаза. Инва-
лид войны I группы.

Филатов Иван Михайлович, 1922 г.р., при-
зван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награжден Ор-
деном Красной Звезды. При прорыве обороны 
противника 23.06.44 г. в районе реки Лужа ря-
довой Филатов заменил наводчика и стал вести 
огонь по обороне противника, при этом унич-
тожил 2 огневые точки и большое количество 
пехоты противника, чем обеспечил успешное 
продвижение стрелковых подразделений.

Филатов Павел Дмитриевич, 1923 г.р., при-

зван в сентябре 1940 г.. Гвардии рядовой. На-
граждён Орденом Красной Звезды, Медалью 
«За отвагу». В боях за город Дьер с 18.03.45 г. 
неоднократно вывозил орудие под ураганным 
огнем противника на прямую наводку, проявляя 
мужество и отвагу. Во время боев на подступах к 
Вене, орудие, которым командовал товарищ Фи-
латов, было в передовом отряде. Наткнувшись 
на засаду автоматчиков и самоходок противника, 
товарищ Филатов, маневрируя, вывел машину и 
орудие из-под обстрела и, быстро развернув ее, 
дал возможность расчету немедленно вести при-
цельный огонь. Одна самоходка была подбита, 
уничтожено 20 гитлеровцев, что дало возмож-
ность беспрепятственно продвигаться вперед.

Филимонов Астратий Захарович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Сержант. Награжден Медалью 
«За отвагу». В боях с немецкими захватчиками 
15.01.1945 г. в районе села Дуден (Восточная 
Пруссия), умело руководя расчетом, метким ог-
нем из миномета подавил и частично уничтожил 
3 огневых точки противника вместе с расчетами.

Филипенко Николай Васильевич, 1922 
г.р., призван в 1941 г.. Младший сержант. На-
гражден Медалью «За отвагу» за мужество и ге-
роизм, проявленные во время наступательных 
боев. Товарищ Филипенко, все время находясь 
на передних наблюдательных пунктах, обеспе-
чивал связь с артчастями. До 15 раз, под силь-
ным огнем противника, он ликвидировал поры-
вы линий. Будучи ранен в голову, не покинул 
своего поста и продолжал обеспечивать связь, 
чем обеспечил своевременность и точность 
огня артиллерии. 

Филипов Никифор Иванович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии младший сержант. На-
гражден Медалью «За отвагу». С 6-12.03.1944 
г., неоднократно отражая натиск врага, показал 
себя смелым и настойчивым командиром, яв-
ляясь примером для своего отделения. Упорно 
выполнял боевой приказ и удерживал занятый 
рубеж, где и был ранен.

Филиппенко Петр Васильевич, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Младший сержант. 
Награждён Орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны I и II степени, Медалью «За 
отвагу». В боях на территории косы Фриш-Не-
рунг Восточной Пруссии, в мае 1945 г. проявил 
смелость, мужество и бесстрашие. Несмотря на 



сильный артминометный огонь противника, сво-
евременно выходил на линию связи и устранял 
многочисленные порывы. Обеспечивал беспе-
ребойную связь командования с огневыми пози-
циями батареи, что давало возможность батарее 
вести точно прицельный огонь по появляющим-
ся огневым средствам противника, а стрелковым 
подразделениям успешно продвигаться вперед. 

Филиппов Василий Прокофьевич, 1925 
г.р., призван в 1943 г.. Рядовой. Награжден Ме-
далью «За отвагу». В бою в районе деревни 
Крутцке за высоту 107,5 12.03.1945 г. смело 
и мужественно шел в атаку и, в числе первых 
ворвавшись в траншеи противника, огнем свое-
го оружия уничтожил 2-х немецких солдат. При 
отражении контратак численно превосходяще-
го противника проявил исключительное муже-
ство и отвагу, и будучи раненым, не отступив с 
занимаемого рубежа, отстоял его.

Филиппов Василий Прохорович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Ефрейтор. Награжден Орде-
ном Отечественной войны I степени, Медалью 
«За отвагу». В боях севернее города Пултуск 
15-17.01.45 г., действуя в составе танкового де-
санта, первым поднялся в атаку и в рукопашном 
бою уничтожил двух немецких солдат.

Филиппов Василий Федорович, 1904 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Старший лейтенант. На-
граждён Орденами Отечественной войны II сте-
пени, Красной звезды. В период боевых действий 
на Львовском направлении провёл большую и 
старательную работу среди личного состава, что 
обеспечило успешные боевые действия бригады. 
Взвод разведчиков хорошо выполнял поставлен-
ную задачу командиром бригады. Несмотря на 
атаки противника, организовал доставку горячей 
пищи на передовые позиции. 

Филиппов Василий Яковлевич, 1920 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награжден Ме-
далью «За боевые заслуги» за мобилизацию 
комсомольской организации дивизиона на вы-
полнение поставленных задач и обеспечение 
батареи радиосвязью во время боя.

Филиппов Дмитрий Иванович, 1920 г.р., 
призван в мае 1941 г.. Рядовой. Награждён Ор-
деном Отечественной войны I степени за муже-
ство и отвагу, проявленные в боях за освобожде-
ние нашей Родины от немецких захватчиков. В 

бою с неприятелем в 1942 г. ранен осколком 
мины, контужен и засыпан землёй, после чего 
проходил длительно лечение в госпитале.

Филиппов Михаил Георгиевич, 1919 г.р., 
призван в 1939 г.. Старший лейтенант. Награж-
ден Орденами Отечественной войны I и II сте-
пени, Красной Звезды.16 июля 1943 г., увидев 
над расположением штаба полка появившиеся 
немецкие истребители в количестве 3х, которые 
шли на высоте 300-400 метров, преследуя наш 
самолет, товарищ Филиппов мгновенно подбе-
жал к стоявшему ручному пулемету и длинной 
очередью сбил немецкий истребитель марки 
«Мессершмидт 109», тем самым дав возмож-
ность нашему самолету благополучно уйти на 
свой аэродром. Неоднократно проявлял муже-
ство как в наступательных, так и в оборони-
тельных боевых условиях.

Филиппов Николай Гордеевич, 1921 г.р., 
призван в апреле1941 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги». В период бое-
вых действий в населенном пункте Валь (Виль), 
попав под бомбежку авиации противника, това-
рищ Филиппов проявил мужество и отвагу. Не-
смотря на рвущиеся вокруг бомбы он не бросил 
автомашину, а вывел ее из зоны бомбежки. 

Филиппов Николай Дмитриевич, 1923 г.р., 
призван в 1942 г.. Старшина. Награжден Меда-
лью «За боевые заслуги», Медалью «За отвагу». 
В период боев 25-26.07.44 г. за город Нарва, 
бесперебойно доставлял под огнём противника 
на передний край боеприпасы и питание лич-
ному составу, чем способствовал выполнению 
боевой задачи.

Филиппов Павел Яковлевич, 1908 г.р., при-
зван в июле 1941 г.. Лейтенант. Воевал с япон-
скими захватчиками с 10.08.45 г.. Награжден 
Медалью «За отвагу» за личную инициативу и 
мужество в боях с японскими захватчиками. 

Филонов Леонтий Иванович, 1919 г.р., 
призван в феврале 1940 г.. Гвардии старший 
сержант. Награжден Медалью «За боевые за-
слуги». Воюя на фронте борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками с самого начала 
войны, показал себя преданным Родине, дисци-
плинированным бойцом. Нес службу по охране 
документов управления дивизии на протяжении 
полутора лет, не имея ни одного взыскания или 

нарушения. Филонов Сергей Федорович, 1922 
г.р., призван в 1942 г.. Младший сержант. На-
гражден Медалью «За боевые заслуги». 23.02.44 
г., при наступлении на укрепленный узел со-
противления противника, отлично зная матери-
альную часть вооружения, метко вел огонь по 
противнику и вместе с экипажем уничтожил: 
орудий ПТО – 4, подавил минометную батарею 
и расстрелял до роты пехоты противника. Име-
ет одно ранение. 

Филонов Федор Иванович, 1927 г.р., при-
зван в 1945 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги». При выполнении боевого 
приказа Командования по ликвидации пикета 
«Колотунь», лично забросал ДЗОТ противника 
ручными гранатами, тем самым дав возмож-
ность выдвижения ручного пулемёта для ве-
дения огня по казарме и двору пикета. После 
ранения наводчика РП, смело взял пулемёт и 
продолжил вести бой. Несмотря на тяжёлое ра-
нение, он не бросил поле боя, а после боя вынес 
раненного ефрейтора – наводчика РП.

Финоженко Николай Власович, 1924 г.р., 
призван в августе 1942 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу». Службу по охране НП 
несет всегда отлично, бдительно, дисципли-
нированно. В тяжелой обстановке не теряется, 
всегда готов к выполнению приказов. 

Фирсов Николай Емельянович, 1922 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Младший лейтенант. 
Награжден Орденом Красной Звезды. Выпол-
няя боевые задания, не считаясь с погодой, вре-
менем в труднейших условиях полета, всегда 
вовремя и точно доставлял необходимый груз 
передовым частям 6-й Танковой армии. Лично 
руководил подготовкой самолета к очередному 
боевому вылету. Отлично выполнял все боевые 
задания, материальная часть работала безотказ-
но. В период с 11 по 22.08.45г. сделал 21 боевых 
вылета, перевезя горючего 38,3т. и 57 человек 
десантников. Участвовал при взятии городов 
Чань-Чунь, Муглен, Порт-Артур.

Фиткулев Павел Иванович, 1910 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью «За 
боевые заслуги». 22.02.42 г. при наступлении 
на город Старая Русса Ленинградской области, 
был тяжело ранен в левую кисть руки, в резуль-
тате ранения произошло ограничение движения 
кисти левой руки. 

Фомин Василий Родионович, 1920 г.р., при-
зван в феврале 1943 г.. Старший сержант. На-
граждён Орденом Красной Звезды, Медалью «За 
отвагу». В боях за переправу через реку Днепр 
19.03.43 г. лично подбил из противотанкового 
ружья 2 мотоцикла и одну повозку с грузами, а 
так же уничтожил 2 пулемета противника, задер-
живавших продвижение наших стрелковых под-
разделений, и убил 8 немецких солдат, в резуль-
тате чего наши стрелки получили возможность 
дальнейшего продвижения к реке Прут.

Фоминых Павел Сергеевич, 1908 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью «За 
отвагу». 05.02.45 г. в районе Якобинс, когда пе-
решедший в контратаку противник просочился 
в расположение ОП батареи и начал обстрели-
вать из танка пулеметным огнем работающий 
орудийный расчет, Фоминых не покинул своего 
поста. Он продолжал готовить и представлять 
снаряды к орудию, в результате чего орудием 
его боевого расчета было уничтожено 3 пуле-
метных точки и рассеяно до роты гитлеровцев. 

Фомченко Павел Иванович, 1918 г.р., при-
зван в 1938 г.. Старшина. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги». В бою по прорыву сильно 
укрепленной, глубоко эшелонированной оборо-
ны противника на Могилевском направлении 
сумел обеспечить дивизион своевременно про-
дуктами питания и обозно-вещевым доволь-
ствием, доставляя их в боевые порядки диви-
зиона, чем способствовал выполнению общей 
боевой задачи.

Формулевич Михаил Порфириевич, 1912 
г.р., призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Был дважды тяжело ранен 
под Ленинградом в 1942 г.. В 1943 г. получил 
легкое ранение.

Форукин Александр Гаврилович, 1901 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». 19 августа 1943 г. в боях 
восточнее села Долгинькое Харьковской обла-
сти, исполняя обязанности заряжающего, довёл 
свою работу до автоматизма, в результате чего 
был подбит немецкий танк.

Францев Николай Филлипович, 1909 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Старший сержант. На-
граждён Орденом Славы III степени, Медалью 
«За боевые заслуги».



Францукевич Степан Викторович, 1908 
г.р., призван в 1942 г.. Красноармеец. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». В районе 
деревни Лопатово, 13 января 1944 г., под интен-
сивным миномётным и ружейно-пулемётным 
огнём противника, в составе расчёта, выка-
тил орудие на прямую наводку и, несмотря на 
явную опасность для жизни, вынес к нему не-
обходимое количество боеприпасов – 15 ящи-
ков, чем обеспечил выполнение поставленной 
орудию задачи. 

Фроленко Семён Фёдорович, 1915 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии младший сержант. Награж-
дён Медалью «За отвагу». Был оглушен во время 
разрыва вражеского снаряда. Работая старшиной 
роты, сумел наладить порядок и дисциплину в 
подразделении. В период наступательных боёв 
за освобождение города Белгорода, своевремен-
но обеспечивал бойцов горячей пищей. 

Фролов Анатолий Александрович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Сержант. Награждён Медалью 
«За отвагу». В боях по разгрому Курляндской 
группировки немцев 23.02.45 г. проявил отвагу и 
мужество. В боях в районе кирпичного завода, в 
составе своего экипажа, уничтожил две противо-
танковые пушки, один ДЗОТ, два пулемёта и до 
двадцати немецких солдат и офицеров.

Фролов Иван Михайлович, 1909 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старший сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». 28.04.1945 г. старший 
сержант Фролов с рацией и вместе с команди-
ром взвода держал непрерывную связь со шта-
бом дивизиона, чётко и своевременно переда-
вал данные для стрельбы. Вся работа велась 
под шквальным пулемётным огнём противника, 
несмотря на это старший сержант Фролов чест-
но и добросовестно выполнял свой долг. В ре-
зультате чего огнём дивизиона было подавлено 
8 очагов сопротивления противника.

Фролов Леонид Павлович, 1923 г.р., при-
зван в сентябре 1941 г.. Младший сержант. На-
гражден Медалью «За отвагу», Знаком «Отлич-
ный разведчик». Сделал 17 выходов в глубокий 
тыл противника. Шесть раз участвовал в боях 
с врагом, показав себя смелым инициатором и 
решительным командиром. Участвовал дважды 
в захвате пленных. В марте 1943 г., в составе 
разведотряда, со своим отделением обеспечи-
вал действия захватгруппы, в результате чего 

был взят в плен финский солдат. В июне 1943 
г., в составе разведотряда, товарищ Фролов со 
своим отделением, выдвинувшись во фланги, 
во время завязавшегося боя, уцелел. Сочетани-
ем огня отделения, не дал возможности врагам 
зайти и ударить во фланг разведотряду.

Хадзинский Василий Иванович, 1913 г.р., 
призван в апреле 1942 г.. Гвардии сержант. На-
граждён Орденом Красной Звезды. В боях по 
прорыву, преследованию и окружению враже-
ской группировки немцев под Витебском това-
рищ Хадзинский действовал смело и решитель-
но. 26 июня 1944 г. товарищ Хадзинский лично 
уничтожил одну автомашину с грузом, захватил 
в плен 3 человека. В боях с 23-28.06.44 г. унич-
тожил свыше 16 солдат и офицеров врага.

Хайцев Анатолий Петрович, 1915 г.р., при-
зван в 1944 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». Участвуя в боях с немец-
кими захватчиками в составе полка, имея одно 
тяжёлое ранение в бою за Бредейрах 28.04.1945 
г., из станкового пулемёта поддержал наступа-
ющий эскадрон и обеспечил быстрое овладение 
населённым пунктом эскадрону.

Хайченко Иван Васильевич, 1911 г.р., 
призван в сентябре 1941 г.. Рядовой. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». Во время 
пребывания в полку в звании надсмотрщика 
проявил себя дисциплинированным специали-
стом своего дела. Все задания руководства вы-
полнял аккуратно в срок. Кроме надсмотрщика 
товарищ Хайченко являлся парторгом, и своим 
личным примером и мобилизацией коммуни-
стов руководил выполнением боевых заданий. 
Лично устранял неисправности на линии свя-
зи, тем самым обеспечивал передачу боевого 
приказа командования.

Халяпин Николай Фёдорович, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Ефрейтор. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». Был ранен. Являлся 
активным участником прорыва обороны про-
тивника в районе реки Турся, а также в боях при 
форсировании реки Западный Буг.

Харитонов Степан Павлович, 1906 г.р., 
призван в августе 1942 г.. Рядовой. Награжден 
Орденом Красной Звезды. 25 апреля 1945 г. то-
варищ Харитонов вышел на исправление линии 
связи. По дороге на него напала группа автомат-

чиков, завязался бой. К нему подоспел его това-
рищ, в результате принятого боя один немецкий 
солдат был взят в плен и один убит. Харитонов 
поручил товарищу пленного, а сам устранил 
повреждения на линии. Переговоры командира 
корпуса были обеспечены в срок

Харченко Владимир Аниконович, 1908 
г.р., призван в 1930 г.. Гвардии подполковник. 
Награжден Орденами Александра Невского, 
Красного Знамени. В период боевых действий 
с 06.03.1945 по 14.03.1945 г. полк, под командо-
ванием гвардии подполковника товарища Хар-
ченко, в сложных условиях боевой обстановки 
умело организовал взаимодействие с пехотой. 
В результате 10 огневых налётов по узлам со-
противления, скоплению пехоты и мотомехани-
ческих частей противника было уничтожено: 
до батальона пехоты, подавлено 5 пулемётных 
огневых точек и одна миномётная батарея про-
тивника, благодаря чему противник был оста-
новлен. С 14.03.1945 по 18.03.1945 г. в районе 
Нондор-Гуйя и Зигнуйфалу при умелой органи-
зации огня совместно с пехотой было отбито 25 
контратак крупных сил пехоты и танков против-
ника. В этих боях подбито 3 танка, разрушено 2 
наблюдательных пункта, уничтожено более 200 
солдат и офицеров противника. Одновременно 
подавлено 3 миномётных батареи и рассеяно до 
2 батальонов противника.

Хаскович Владимир Иванович, 1920 г.р., 
призван в 1939 г.. Старший сержант. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Трижды ранен. 
С первых дней Отечественной Войны сражался 
на Северо-Западном, Западном, Северокавказ-
ском фронтах. Проявлял мужество и отвагу. 

Хитров Афанасий Семёнович, 1901 г.р., 
призван в марте 1942 г.. Гвардии рядовой. На-
граждён Медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». Был ранен. 2 февраля 1944 г. под 
огнём противника обезвредил 28 мин в райо-
не селения Павловка Копоткевического райо-
на Полеской области.

Хличков Николай Никитович, 1922 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Гвардии сержант. На-
граждён Орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени. Находясь в первой 
роте 3 танкового батальона на должности ме-
ханика водителя, показал себя выдержанным, 
спокойным, хладнокровным, дисциплиниро-

ванным и исполнительным сержантом. В боях 
за местечко Фридриховка, действуя в составе 
экипажа гвардии лейтенанта Лакомова, това-
рищ Хличков показал исключительное умение в 
маневрировании своим танком. Будучи окружён 
тремя «тиграми», товарищ Хличков искусно ма-
неврировал между домами, давая возможность 
командиру машины вести огонь по вражеским 
танкам. В результате был подбит один враже-
ский танк. Свою машину товарищ Хличков без 
повреждения вывел из кольца «тигров».

Хлусов Кирилл Емельянович, 1908 г.р., при-
зван в октябре 1941 г.. Награжден Орденом Крас-
ной Звезды, Медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда». Был контужен. Товарищ 
Хлусов служил ординарцем начальника тыла 
70-й армии. Участвовал в наступательных боях 
Харьковского, Сталинградского, Центрального 
и Белорусского фронтов в качестве санитара по 
выноске раненых непосредственно с поля боя и 
доставке их в медсанбаты. Товарищем Хлусовым 
вынесено более 1000 раненых бойцов и офице-
ров. Будучи на Харьковском направлении в июне 
месяце 1942 г., во время выноса раненных с поля 
боя был контужен. За весь период своей работы 
Кирилл Емельянович относился к своим обязан-
ностям добросовестно, в период тяжелых боев, 
ухаживая за ранеными бойцами, не спал по трое 
суток. Затем был переведён ординарцем Началь-
ника тыла 70-й армии. 

Хмельницкий Илья Еремеевич, 1909 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Орденами Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 28.04.45 
г. в районе деревни Шварце дивизион при со-
вершении марша встретился с оставшейся 
группой немцев, которая миномётным и пуле-
мётным огнём простреливала дорогу, стараясь 
задержать продвижение наших сил. Миномёт-
ным огнём машина товарища Хмельницкого 
была повреждена. Рискуя жизнью, товарищ 
Хмельницкий устранил повреждения и вывел 
её из-под обстрела.

Хмельницкий Николай Михайлович, 1925 
г.р., призван в январе 1943 г.. Гвардии ефрей-
тор. Награждён Медалью «За боевые заслуги». 
Товарищ Хмельницкий работал на должности 
электромеханика радиостанции РАФ. В корот-
кий срок отлично освоил материальную часть 



двигателей и динамо-машин. Отлично выпол-
нял возложенную на него работу. За время свое 
работы Хмельницкий обеспечил бесперебой-
ную работу двигателей, продолжительностью 
2350 часов. Не имея случаев аварии в матери-
альной части, своевременно делал необходи-
мые ремонты и осмотры.

Хоанов Александр Иванович, 1916 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии ефрейтор. Награж-
ден Медалью «За отвагу». В боях мужественно 
отражал налёты вражеской авиации, не давая 
бомбить наши боевые порядки. 06.05.45 г., на 
марше, 5 вражеских самолётов пытались бом-
бить автоколонну, но благодаря точности огня 
товарища Хоанова атаки были отбиты.

Хоботенко Николай Иванович, 1915 г.р., 
призван в январе 1942 г.. Старший сержант. На-
гражден Орденом Красной Звезды, Медалью 
«За боевые заслуги». 23.07.42 г., шесть пулемё-
тов с автоматчиками, расположенные в районе 
рабочего городка Воронеж, мешали продвиже-
нию нашей пехоты. Расчёт, где наводчиком был 
товарищ Хоботенко, получил задачу уничто-
жить пулемёты и автоматчиков. Выкатив ору-
дие из рощи на открытое поле, Хоботенко, под 
сильным огнём противника, смелыми и реши-
тельными действиями уничтожил три пулемёта 
и 4 автоматчиков. Маневрируя по открытому 
полю, он подавил огонь и остальных пулемё-
тов. Пехота получила возможность выполнять 
свою задачу с меньшими потерями. Работая ко-
мандиром орудия, товарищ Хоботенко, во вре-
мя боя на уничтожение двух ДЗОТов, израсхо-
довал 76 снарядов. Тов. Хоботенко приказывает 
наводчику вести огонь по миномётной батареи, 
а сам, используя складки местности, подполз 
на расстояние 30 метров к ручным пулемётам 
и забросал их гранатами. Когда тов. Хоботенко 
возвращался к орудию, из-за бугра напали три 
солдата противника. Тов. Хоботенко огнём из 
автомата двоих уничтожил, третий скрылся. В 
этом бою товарищ Хоботенко лично уничтожил 
12 солдат противника.

Хоботенко Семён Иванович, 1909 г.р., при-
зван в ноябре 1942 г.. Старший сержант. На-
граждён Орденом Красной Звезды, Медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». Товарищ Хо-
ботенко, проявив исключительный героизм и 
вступив в единоборство с пулемётом, метким 

огнём своего миномёта уничтожил его. Неод-
нократно участвовал в отражении атак против-
ника. Товарищ Хоботенко, во время боёв по ов-
ладению деревней Сорокино, корректировал с 
ёлки огонь минометов, не считаясь с сильным 
обстрелом противника. В результате его кор-
ректировки было уничтожено 5 огневых точек. 
Один из лучших командиров расчёта в роте рас-
чёта по подноске мин в боях. Будучи корректи-
ровщиком уничтожил 3 вражеских автомашины 
и рассеял свыше роты гитлеровцев.

Ходыкин Александр Кириллович, 1922 
г.р., призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Орде-
нами Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, Медалью «За боевые заслуги». В бою 
за хутор Краснополье 17.08.43 г. под сильным 
пулемётно-миномётным огнём противника обе-
спечил бесперебойную доставку патрон. При 
отражении контратаки противника, подпустив 
пехоту противника на близкую дистанцию, от-
крыл сильный огонь из своего пулемёта, унич-
тожив около 18 гитлеровцев. Когда противник, 
не выдержав данного ему отпора, отошёл на 
исходные позиции товарищ Ходыкин, восполь-
зовавшись растерянностью врага, выскочил из 
окопа и с криками «За Родину! За Сталина!» 
– во весь рост побежал в атаку, увлекая своим 
личным примером бойцов своего подразделе-
ния вперёд, чем много содействовал успеху боя.

Ходыкин Кирилл Сидорович, 1896 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Гвардии сержант. 
Награждён Медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». 18 декабря 1943 г., под сильным об-
стрелом противника, рискуя жизнью, доставил 
в третью миномётную роту две повозки 82-мм. 
мин, чем обеспечил успешность отражения атак 
противника. В Литовской и Латвийской ССР 
товарищ Ходыкин, как старший повозочный, 
возглавлял работу по перевозке продовольствия 
и боеприпасов. Имея закреплённых за собою 
пару лошадей и работая повозочным, он пол-
ностью обеспечил доставку продовольствия на 
склад ПФЕ и боеприпасов на огневые позиции. 
Несмотря на исключительно трудные условия 
бездорожье, за это время перевезено 3100 штук 
мин, 800 штук снарядов.

Хомяков Василий Дмитриевич, 1922 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Гвардии старший лей-
тенант. Награждён Орденами Отечественной 

войны II степени, Красной Звезды, Медалью 
«За боевые заслуги». Имеет ранение. В бою 6 
марта 1943 г., когда из строя вышел командир 
роты ПТР и командиры взводов, товарищ Хо-
мяков взял командование ротой на себя и при-
нял бой с превосходящими силами противника. 
Ввиду отсутствия командования в роте получи-
лась растерянность. Старший лейтенант Хомя-
ков своим личным примером воодушевил бой-
цов и укрепил боевой порядок. Немцы, силою 
до двух рот при поддержке 3-х танков и само-
ходной пушки, пошли атакой на роту. Рота то-
варища Хомякова интенсивным и метким огнём 
наносила фашистам большой урон в живой 
силе. Из ружей ПТР был подбит один танк. Сам 
товарищ Хомяков уничтожил шесть солдат и 
одного фашистского офицера. Будучи раненым 
в этом бою, он не покинул поля боя и продол-
жил отражение атак противника.

Хомяков Михаил Тарасович, 1922 г.р., при-
зван в декабре 1942 г.. Ефрейтор. Награждён 
Орденом Отечественной войны II степени. Был 
дважды ранен: в августе 1943 г. и в августе 1944 
г.. В 1943 г., будучи рядовым стрелком, лично 
убил из автомата четырех немцев.

Хохлов Иван Александрович, 1923 г.р., при-
зван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Орденом 
Славы III степени, Медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги». Был ранен. В боях 5 и 6 фев-
раля 1943 г. держал бесперебойную связь между 
передовым наблюдательным пунктом и огневой 
позицией. Под сильным ружейно-пулемётным и 
автоматным огнём противника исправлял линию 
связи. 22 марта товарищ Хохлов с автоматом в 
руках смело шёл в бой с противником, несмотря 
на то, что впереди была водная преграда. В горя-
чем бою ефрейтор Хохлов был ранен в ногу, но 
место боя не оставил, продолжая разить врага, 
при этом лично уничтожив 2 немцев.

Хохлов Михаил Александрович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии сержант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. Отделение, под ко-
мандованием сержанта Хохлова, 29 ноября 1944 
г., несмотря на интенсивный артиллерийско-пу-
лемётный огонь, первым перерезало железную 
дорогу восточнее города Мишкольц и, ворвав-
шись в боевые порядки противника, истребило 
15 гитлеровцев. Сам сержант Хохлов гранатами 
уничтожил расчёт станкового пулемёта и открыл 

из него по отступающему противнику огонь, в 
результате чего было уничтожено ещё 9 немцев.

Хохлунов Степан Финогентович, 1899 г.р., 
призван в 1942 г.. Награждён Медалью «За бо-
евые заслуги». Работая радистом, отлично ос-
воил технику и обеспечивал батарею беспере-
бойной радиосвязью. Освоил специальность 
связиста и разведчика, 17 марта обнаружил вра-
жеское орудие и уничтожил его.

Храменков Роман Иванович, 1926 г.р., 
призван в ноябре 1943 г.. Рядовой. Награждён 
Орденом Славы III степени. Действуя в составе 
штурмовой группы в полосе, 27.04.45 г. полу-
чил задачу уничтожить здание, превращённое 
гитлеровцами в узел сопротивления, из которо-
го простреливалась улица. Что мешало продви-
жению наших танков и пехоты. Действуя смело 
и решительно, рядовой Храменков под силь-
ным огнём противника пересёк улицу и, быстро 
подскочив к входу в дом, бросил две гранаты и 
произвёл огнеметание по входу и окнам 1 эта-
жа. Гитлеровцы в панике защемились и стали 
выбрасываться в тыльный выход, но их поливал 
огнём огнемётчик Храменков и расстреливал 
автоматами. В этом бою Храменков уничтожил 
2 пулемётных расчёта и до 10 автоматчиков 
противника. Уничтожение этого узла сопротив-
ления дало возможность пехоте и танками про-
двигаться вперёд. 

Храньков Никифор Борисович, 1913 г.р., 
призван в мае 1944 г.. Рядовой. Награждён Ор-
деном Славы III степени. 14 февраля 1945 г., 
при наступлении на село Лос (Германия), при 
выбытии из строя наводчика рядовой Храньков 
заменил его и огнём из танкового пулемёта по-
давил огонь одной пулемётной точки и уничто-
жил 11 солдат и офицеров противника.

Христолюбов Василий Андреевич, 1918 г.р., 
призван в 1940 г.. Лейтенант. Награждён Орде-
ном Отечественной войны II степени, Медалью 
«За отвагу». Прибыв во вверенную часть, това-
рищ Христолюбов быстро завоевал авторитет 
среди личного состава. Лейтенант Христолюбов 
инициативный и волевой командир. Несмотря 
на плохой автотранспорт, требующий ремонта 
и многокилометровых переездов, товарищ Хри-
столюбов с района Бездень до Вены в грязь и не-
пог. умело прибывал на место назначения и сво-
евременно выполнял боевые задания. 



Хромов Александр Иванович, 1916 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награж-
дён Медалью «За отвагу». В боях с немецки-
ми захватчиками в районе деревни Вильне, 
15.01.45 г., с расчётом уничтожил взвод пехо-
ты и 2 цистерны с горючим. 24.01.45 г., отра-
жая беспрерывные атаки авиации противни-
ка, сбил самолёт противника. 

Хромочкин Михаил Семёнович, 1914 г.р., 
призван в 1939 г.. Гвардии старший сержант. 
Награждён Орденами Отечественной войны I и 
II степеней, Красной Звезды. В боях по проры-
ву оборонительных линий немцев на западном 
берегу реки Висла и за овладение населёнными 
пунктами Липска Воля, Доброво и Хойны проя-
вил мужество и отвагу, мастерство ведения огня 
прямой наводкой. Товарищ Хромочкин, хорошо 
ориентируясь на поле боя, быстро отыскивал 
цели и цельно вел огонь. Огнём орудия уничто-
жено: 1 артиллерийская батарея, 2 ПТО, 1 ми-
нометная батарея, рассеяно и уничтожено до 60 
солдат и офицеров противника.

Хромочкин Семён Фатеевич, 1907 г.р., 
призван в 1941 г.. Ефрейтор. Награжден Меда-
лью «За боевые заслуги». В боях с японскими 
захватчиками показал себя стойким, храбрым, 
дисциплинированным бойцом. 14 августа 1945 
г., будучи часовым, заметил группу японских 
самураев, открыл огонь из личного оружия, чем 
предотвратил нападение противника на тыло-
вые подразделения бригады.

Худяков Василий Петрович, 1926 г.р., 
призван в мае 1943 г.. Ефрейтор. Награждён 
Медалью «За отвагу». В бою за город Тарту, 26 
августа 1944 г., в составе 44 стрелковой диви-
зии 305 стрелкового полка в должности стрел-
ка, при отражении контратак противника из ав-
томата, уничтожил двух немцев.

Цалков Иван Петрович, 1926 г.р., призван 
в 1944 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За бо-
евые заслуги». 8 февраля 1945 г. в боях за город 
Познань проявил мужество, отвагу и героизм. 
Отбил гранатами и огнём из автомата нападе-
ние группы немецких разведчиков, чем спас 
машину «Шевроле» и две тонны горючего. В 
скоротечном бою им уничтожено семь гитле-
ровцев, 5 тяжело ранено и пленено.

Цибуля Фёдор Макарович, 1908 г.р., при-

зван в феврале 1942 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Будучи радистом в 1944 г., 
обеспечивал бесперебойную радиосвязь под-
разделения, тем самым способствуя выполне-
нию общих боевых задач.

Цин Михаил Ильич, 1907 г.р., призван в 
1941 г.. Гвардии рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Имеет ранение. В бою с немецки-
ми захватчиками проявил самоотверженность, 
показал себя храбрым и отважным бойцом и, 
сражаясь в первых рядах, убил 5 немцев. Своим 
примером товарищ Цин показал бойцам своего 
подразделения как надо сражаться.

Цубатов Василий Парфёнович, 1918 г.р., 
призван в 1939 г.. Капитан. Награждён Меда-
лью «За отвагу». В наступательных боях, в ночь 
с 4 на 5 января 1944 г., командуя ротой, очистил 
траншеи противника, истребив при этом много 
немцев. Личным примером и храбростью воо-
душевлял бойцов на боевые подвиги.

Цубатов Григорий Кириллович, 1918 г.р., 
призван в 1940 г.. Сержант. Награждён Меда-
лью «За отвагу». Командуя отделением взвода 
разведки в бою у хутора Потребовский в 1943 г., 
мужественно отбивал контратаку немцев огнем 
винтовок и автоматов. 

Цубатов Егор Парфёнович, 1914 г.р., при-
зван в 1942 г.. Старшина. Награждён Орденом 
Славы III степени. Товарищ Цубатов в боях с 22 
по 27.07.44 г. вынес с поля боя 21 раненого бойца 
и из них 3 офицера. В последнем бою был дваж-
ды ранен, но не покинул поле боя и продолжал 
выполнять боевую задачу в оказании медицин-
ской помощи раненым бойцам и офицерам.

Цубатов Иван Кириллович, 1923 г.р., при-
зван в 1941 г.. Младший лейтенант. Награжден 
Орденом Отечественной войны II степени, Ме-
далью «За отвагу». Во время наступления то-
варищ Цубатов, проявляя мужество и отвагу, 
под сильным пулемётным, артиллерийским и 
миномётным огнём противника, со своим лич-
ным составом, упорно продвигался вперёд для 
выполнения поставленной перед ним боевой 
задачи. В наступательном бою товарищ Цуба-
тов искусно организовал наступление своим 
взводом, умело руководил боевыми действиями 
и, презирая смерть, не щадя себя, смело продви-
гался вперёд, нанося противнику чувствитель-

ные удары. При попытке противника контрата-
ковать наступающие подразделения, младший 
лейтенант Цубатов заставлял противника от-
катиться обратно с потерями в живой силе. В 
бою товарищ Цубатов был тяжело ранен и умер 
Смертью Храбрых.

Цуканов Григорий Степанович, 1925 г.р., 
призван в октябре 1943 г.. Старший сержант. 
Награждён Орденом Отечественной войны II 
степени. В наступательных операциях полка 
и в последующих боевых действиях неодно-
кратно отличался мужеством, храбростью и 
бесстрашием. Несмотря на сильный артилле-
рийско-миномётный огонь противника, беспо-
щадно в упор расстреливал контратакующих 
немцев, уничтожив при этом до 35 немцев. Ког-
да противник четвёртый раз предпринял ярост-
ную контратаку товарищ Цуканов, несмотря на 
то, что остался один в расчёте, раненый, про-
должал сражение не щадя своей жизни, отстоял 
свою позицию. Старший сержант Цуканов по-
гиб Смертью Храбрых вместе со своим пулемё-
том, но блестяще и героически выполнил свою 
поставленную задачу.

Цыбизов Михаил Семёнович, 1920 г.р., 
призван в 1938 г.. Техник-лейтенант. Награж-
дён Орденами Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды. Самолеты, обслуживаемые им, 
произвели 89 боевых вылетов. Лётчики данных 
самолётов в воздушном бою неоднократно сби-
вали вражеские самолёты. Лично товарищ Цы-
бизов произвёл ремонт одного из самолётов в 
короткий срок. Будучи в передовой команде из 5 
человек, обслуживал 33 боевых самолёта, кото-
рые выполняли боевые задачи в течение 15 дней. 
Не считаясь с усталостью и личным отдыхом, 
в тяжёлых зимних условиях, товарищ Цыбизов 
своевременно готовил материальную часть для 
выполнения боевых заданий. Не было ни одного 
случая отказа по вине товарища Цыбизова. Ава-
рий и поломок самолёты Цыбизова не имели.

Чаплин Сергей Сергеевич, 1918 г.р., при-
зван в 1940 г.. Сержант. Награждён Медалью 
«За отвагу». Отлично справляясь с работой 
командира подразделения линейного взвода, 
товарищ Чаплин упорно работал над повыше-
нием своих знаний по специальности и посто-
янно учил подчиненный личный состав своего 
взвода. За время работы в 281 отдельной роте 

связи, все свои силы и стремления отдавал об-
щему делу победы над немецкими захватчика-
ми, своей самоотверженной работой доказывал 
свою непоколебимую преданность Родине. Во 
время операции обслуживал командный пункт 
командира корпуса на передовой линии фронта 
проволочной связью.

Чаплинский Ананий Прохорович, 1923 
г.р., призван в декабре 1941 г.. Гвардии млад-
ший лейтенант. Награждён Орденом Красной 
Звезды. При прорыве своим взводом вражеской 
обороны, огнём из противотанковых ружей 
уничтожил восемь огневых точек противни-
ка. В боях 14.01.45 г. поджёг три автомашины 
с боеприпасами противника и уничтожил три 
огневые точки, мешавшие продвижению нашей 
пехоты. При отражении пяти атак противника, 
лично из противотанкового ружья уничтожил 
бронетранспортёр противника, а взводом под-
бил три бронетранспортера и уничтожил во-
семь пулемётов противника.

Чахлов Павел Сергеевич, 1910 г.р., при-
зван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Орденом 
Отечественной войны II степени, Медалью «За 
боевые заслуги». 19 апреля принимал участие 
в бою и лично уничтожил двух солдат против-
ника и вместе с ефрейтором взял в плен шесть 
солдат противника, захватив их оружие. Отходя 
из деревни, немцы открыли миномётный огонь 
по участку. Презирая смерть, под сильным 
огнём противника, устранил три порыва, и, тем 
самым, связь работала без перебоя.

Чванов Тимофей Фёдорович, 1907 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». В боях за карпатские 
перевалы показал себя отважным, стойким во-
ином. В боях под местечком Ивля 20.02.44 г. 
противник обстреливал огневые позиции ди-
визиона. Во время одного из налётов артил-
лерии противника загорелись пучки пороха и 
тара. Огонь грозил переброситься на боепри-
пасы. Товарищ Чванов, не смотря на обстрел, 
бросился тушить огонь землёй и шинелью. 
Чванов сбил пламя и погасил огонь, чем спас 
боеприпасы и гаубицу.

Чебельков Иван Фёдорович, 1923 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Орде-
ном Отечественной войны II степени, Меда-
лью «За отвагу». 22 ноября 1943 г. проявил 



инициативу и отвагу во время контратаки тан-
ков и пехоты противника.

Чеботников Алексей Иванович, 1926 г.р., 
призван в декабре 1943 г.. Рядовой. Награж-
дён Орденами Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды. Товарищ Чеботников под 
сильным артиллерийским огнём противника 
подвозил мины на огневые позиции батареи. 
При очередной атаке противника была ране-
на лошадь, и рядовой Чеботников на себе под 
огнём противника перенёс 120 мин, чем обеспе-
чил беспрерывное ведение огня.

Чевозёров (Челозеров) Василий Яковле-
вич, 1912 г.р., призван в июле 1941 г.. Ефрей-
тор. Награждён Орденом Славы III степени, 
Медалью «За отвагу». В бою за деревню Сты-
ленги 3 сентября 1944 г. из личного оружия 
убил 5 немцев.

Чевозёров Илья Иванович, 1922 г.р., при-
зван в 1941 г.. Сержант. Награждён Орденом 
Отечественной войны II степени, Медалью «За 
боевые заслуги». Образцово служил, участвуя в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 
Совершил 150 боевых вылетов и 34 полёта на 
специальное задание. Не имел случаев отказа в 
работе обслуживаемого им самолёта. 

Чевозёров Николай Яковлевич, 1910 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». Имеет одно тяжелое ране-
ние и три легких. Участвовал в освобождении 
городов Харьков, Курск и Николаев. 

Чевозёров Пётр Фёдорович, 1917 г.р., при-
зван в октябре 1939 г.. Лейтенант. Награждён 
Орденами Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды. Был четырежды ранен.

Чекалин Харитон Михайлович, 1903 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награж-
дён Орденом Славы III степени, Медалью «За 
отвагу». При выполнении боевого задания по 
установке противотанковых минных полей, в 
непосредственной близости от противника, под 
сильным миномётным огнём, ночью под дож-
дём, при непрерывном освещении местности 
ракетами, проявив личное мужество, отвагу 
и самоотверженность в работе, установил 190 
штук противотанковых мин.

Чеклецов Дмитрий Петрович, 1920 г.р., 
призван в июне 1941 г.. Рядовой. Награждён 

Орденом Красной Звезды. Записей не найдено.

Чеклецов Леонид Кузьмич, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Младший сержант. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Будучи телефо-
нистом, обеспечивал бесперебойную связь с ко-
мандиром, несмотря на сильный оружейно-пу-
леметный натиск противника. 

Чемешев Сергей Константинович, 1911 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Рядовой. Награждён Ор-
деном Красной Звезды. Во время танковой атаки 
в районе села Старая Тухиня 21 октября 1943 г. 
сопровождал танки и обеспечивал вместе со сво-
им подразделением проход для них через труд-
нопроходимые места. В результате танки полу-
чили возможность без потерь вступить в бой.

Червов Дмитрий Егорович, 1919 г.р., при-
зван в сентябре 1939 г.. Гвардии старший сер-
жант. Награждён Орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды. Находясь в 
боях, неоднократно проявлял мужество и хра-
брость, мастерски ведя свой танк в бой. 20.01.45 
г., ведя разведку боем, гусеницами своего танка 
раздавил 1 пушку, 2 бронетранспортера и до 40 
солдат и офицеров противника.

Червов Егор Михайлович, 1901 г.р., при-
зван в мае 1942 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». Во время наступа-
тельных боев по Вырынскому направлению в 
1944 г., несмотря на оружейно-пулеметный и 
минометный огонь противника, бесперебойно 
и своевременно доставлял боеприпасы к оруди-
ям, стреляющим способом прямой наводки.

Чередниченко Емельян Ефимович, 1897 
г.р., призван в феврале 1942 г.. Рядовой. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». Во время 
всех операций проявил себя смелым, энергич-
ным, спокойным, выдержанным и беспощад-
ным к гитлеровским захватчикам. Будучи связ-
ным у командира батальона, всегда в самые 
трудные минуты, под сильным огнём против-
ника, своевременно доставлял в подразделения 
приказания, тем самым обеспечивал выполне-
ние боевых задач.

Черенков Николай Семёнович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». В 1944 г., при атаке Безымянной 
высоты, стреляя из автомата, подавил огневую 
точку противника. 

Черкасов Владимир Семёнович, 1914 г.р., 
призван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Работая связистом, беспрерывно 
давал связь с батальоном, тем самым обеспечи-
вая управление огнём батареи.

Черкасов Лукьян Семёнович, 1905 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За боевые заслуги». За время пребывания 
в батальоне стал лучшим в должности шофера. 
За август месяц 1944 г. его автомашина прошла 
без аварий и поломок более 8000 километров. 
Товарищ Черкасов передаёт свой богатый опыт, 
обучая молодых шофёров.

Черкасов Михаил Евгеньевич, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии младший сержант. 
Награждён Орденом Красной Звезды, Меда-
лью «За отвагу». В жестоком ночном бою за 
населённый пункт товарищ Черкасов, командуя 
отделением, первый ворвался в траншеи про-
тивника и в рукопашной схватке уничтожил 3 
гитлеровцев. В этом же бою противотанковой 
гранатой уничтожил бронетранспортёр против-
ника и его расчёт. 25.03.45 г., при отражении 
контратаки противника, лично уничтожил 3 не-
мецких солдат и одного взял в плен.

Черкасов Михаил Иванович, 1924 г.р., 
призван в 1941 г.. Младший сержант. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». В 1944 г., в 
бою за сильно укреплённый хутор противника 
уничтожил четырех финнов в траншее. 

Черников Михаил Мефодьевич, 1920 г.р., 
призван в августе 1940 г.. Сержант. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». Находясь 
по службе в парковом взводе на должности 
помощника командира взвода, обеспечил нор-
мальную работу транспорта, тем самым спо-
собствовал выполнению боевой задачи по пе-
редислокации штаба.

Чернов Яков Степанович, 1908 г.р., при-
зван в июле 1942 г.. Гвардии сержант. Награж-
дён Медалью «За отвагу». Лично уничтожил 3 
пулемёта и более 10 немцев.

Черногузов Афанасий Григорьевич, 1924 
г.р., призван в 1941 г.. Гвардии старший сержант. 
Награждён Орденами Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 
В боях при прорыве обороны противника проя-
вил смелость, решительность, мужество, отвагу. 

В бою в районе Кармонен товарищ Черногузов 
возглавил группу связных, находясь в боевых 
порядках батареи, под сильным миномётным 
огнём противника передавал приказания коман-
дира боевым подразделениям, тем самым обе-
спечил управление подразделениями в бою. 

Черногузов Егор Евсеевич, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». В бою 14.02.45 г. при от-
ражении контратаки немцев под огнём против-
ника вывез с огневой позиции орудие, которое 
прикрывало сворачивание батареи. Отлично со-
держал порученных ему лошадей. 

Черногузов Иосиф Николаевич, 1915 
г.р., призван в 1942 г.. Лейтенант. Награждён 
Орденами Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды. В боях за город Януф това-
рищ Черногузов показал себя стойким и му-
жественным защитником Родины. Работая 
старшим на батареи, обеспечивал быстрое от-
крытие огня. В результате боёв батарея унич-
тожила миномётную батарею, 2 станковых 
пулемёта. Батарея рассеяла и уничтожила до 
2-х взводов пехоты противника. 

Черногузов Николай Матвеевич, 1922 г.р., 
призван в июне 1942 г.. Гвардии старший сер-
жант. Награждён Орденом Славы III степени, 
Медалью «За отвагу». В бою 12.07.1944 г. сво-
им расчётом во время атаки подавил 2 ручных 
пулемёта, уничтожил 12 фашистских солдат 
и офицеров. При взятии села Муггендорф 26 
апреля 1945 г. меткими выстрелами из миномё-
та его отделение уничтожило две автомашины, 
автомашину с орудием, рассеяло и частично 
уничтожило до взвода пехоты противника.

Черногузов Пётр Алексеевич, 1923 г.р., 
призван в ноябре 1941 г.. Старший лейтенант. 
Награждён Орденами Александра Невского, 
Отечественной войны I и II степеней. В насту-
пательных боях за город Кенигсберг при проры-
ве обороны противника 5 апреля 1945 г. своим 
личным примером воодушевлял личный состав 
на штурм обороны противника. Всегда, где на-
ходился товарищ Черногузов, противник терпел 
поражение и с потерями отходил на свои преж-
ние позиции. В бою по прорыву обороны немцев 
показал себя смелым, способным командиром. 
Во время боёв операции батальона по овладе-
нию города 31.07.44 г., спланировал бой своего 



подразделения, сам лично находился в боевых 
порядках роты, руководя ходом боя. Поставлен-
ная боевая задача батальону была выполнена.

Черногузов Фёдор Григорьевич, 1921 г.р., 
призван в марте 1940 г.. Младший лейтенант. 
Награждён Орденом Отечественной войны II 
степени, Медалью «За отвагу». Во время про-
ведения разведки боем, в составе взвода развед-
чиков и взвода учебной роты, умело и достойно 
командовал взводом разведчиков. Разведчики 
дружно поднялись в контратаку. В труднейшем 
бою было взято в плен восемь немецких солдат.

Черногузов Яков Никифорович, 1922 г.р., 
призван в апреле 1943 г.. Младший сержант. 
Награждён Медалью «За отвагу». Неоднократ-
но отличался при выполнении боевых заданий, 
особенно при наступлениях в Восточной Прус-
сии. Был смелым и инициативным.

Чернокалов Севастьян Сергеевич, 1915 
г.р., призван в июне 1941 г.. Гвардии сержант. 
Награждён Орденом Красной Звезды. Находясь 
с первых дней войны на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками, проявил себя смелым, 
храбрым воином. Гвардии сержант Чернокалов, 
работая шофёром на автомашине «Виллис», по-
казал образцы в работе. В период летнего на-
ступления 1944 г. и последнего наступления в 
Восточной Пруссии, начиная с января 1945 г., 
неоднократно находился под обстрелом против-
ника, выполнял боевой приказ по обслужива-
нию командира дивизиона. Он совершил марш 
в 10 тысяч километров, не имея при этом ни од-
ной аварии и поломки.

Чернооков Фёдор Иванович, 1922 г.р., 
призван в сентябре 1941 г.. Гвардии лейтенант. 
Награждён Орденом Отечественной войны I и 
II степеней, Красной Звезды. Под ураганным 
миномётным и ружейным огнём противника, 
рискуя жизнью, на лодке форсировал водный 
рубеж в городе Люббен. Со своим разведчиком 
занял один дом и лично уничтожил гранатой 
вражеский пулемёт. Когда противник перешёл 
в контратаку, товарищ Чернооков открыл ура-
ганный огонь своей батареей, уничтожив более 
роты немецких солдат и офицеров, два пулемё-
та и один станковый пулемёт. Обеспечил нашей 
пехоте форсирование водного рубежа и усилен-
ное продвижение вперёд.

Черныш Михаил Максимович, 1900 г.р., 
призван в марте 1942 г.. Рядовой. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги». Записи не найдены.

Чернышев Анатолий Алексеевич, 1925 
г.р., призван в январе 1943 г.. Рядовой. Награж-
дён Орденом Отечественной войны II степени. 
Находился в действующей армии на 2-м Укра-
инском фронте в должности стрелка. 27.11.1943 
г. в наступательном бою за населённый пункт 
Калаборок Полтавской области рядовой Чер-
нышев был тяжело ранен осколками противо-
пехотной мины в правую ногу (с последующей 
ампутацией стопы). Находился на излечении в 
госпитале в городе Кирове. 27.01.1943 г. уволен 
из Красной Армии по поводу ампутации стопы 
правой ноги. Инвалид второй группы. 

Чернышев Фёдор Павлович, 1921 г.р., 
призван в марте 1941 г.. Гвардии рядовой. На-
граждён Медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». В боях с немецкими захватчиками 
проявил себя стойким и мужественным воином. 
Действуя в одном из партизанских отрядов, 23 
раза был участником подрывов железнодорож-
ных эшелонов противника, а также ежедневных 
заданиях и секретах. За время пребывания в 
партизанском отряде, товарищем Чернышевым 
было уничтожено 36 немецких солдат. Пять раз 
участвовал в группе по захвату контрольного 
пленного. 7 января 1944 г., в районе села По-
линович, действуя в группе захвата, подполз к 
вражеской траншее и прикладом в голову снял 
часового, первым вскочил в блиндаж. Очере-
дью из автомата уничтожил двух гитлеровцев, а 
третьего пленил и доставил в штаб полка. 

Чернышов Дмитрий Иванович, 1911 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу». Во время боя за деревню Чер-
товщина одним из первых пробил ее оборону и 
уничтожил двух немецких солдат.

Черняков Алексей Платонович, 1924 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии младший сержант. 
Награждён Орденом Славы III степени, Меда-
лью «За боевые заслуги». В боях с немецкими 
оккупантами на 3-м Украинском фронте пока-
зал себя смелым, мужественным и решитель-
ным командиром. В бою 10 марта 1945 г. за 
высоту 219 огнём своего пулемёта уничтожил 
ручного пулемётчика, тем самым обеспечил 
атаку стрелкового взвода. Уничтожил в бою 6 

немецких автоматчиков.

Черняков Платон Ефимович, 1893 г.р., 
призван в октябре 1942 г.. Ефрейтор. Награж-
ден Медалью «За боевые заслуги». Несмотря 
на большую маневренность войск и большие 
суточные переходы, сохранил вверенные ему 
конский состав в полной боевой готовности, 
хорошей упитанности и чистки. Чесноков Ан-
дрей Никифорович, 1915 г.р., призван в 1937 г.. 
Старший лейтенант. Награждён Орденами Оте-
чественной войны I и II степеней, Красной Звез-
ды, Медалью «За боевые заслуги». В период 
боевых действий по уничтожению окружённых 
немецко-фашистских войск в районе Сталин-
града с 20.12.1942 по 02.02.1943 г. оперативно 
и чётко руководил успешным осуществлением 
военными отдельных заданий Командования. 
Всё время, находясь непосредственно среди 
выполняющих боевую задачу бойцов и коман-
диров, личной храбростью и решительностью 
воодушевлял бойцов к бесстрашию в бою.

Чехлецов Дмитрий Петрович, 1920 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». Товарищ Чехлецов, рабо-
тая санитаром, показал себя дружным, внима-
тельным и заботливым человеком. В течение 
всего времени не имеет ни одного взыскания, 
с любовью и заботой относится к раненым то-
варищам. Во время боевых операций, без сна и 
отдыха, не уходит с порученного ему поста. 

Чехлов Пётр Сергеевич, 1915 г.р., призван в 
мае 1941 г.. Гвардии сержант. Награждён Орде-
ном Славы III степени. В районе деревни Хирмус 
в борьбе против немецких оккупантов по сиг-
налу «в атаку» первым поднял своё отделение, 
ворвался в немецкие траншеи, в которых уничто-
жил лично в рукопашной схватке трех фашистов. 
В дальнейшем продвижении, находясь в числе 
передовых, убил из автомата 13 гитлеровцев. 

Чечиков Михаил Прокопьевич, 1923 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии старший сержант. 
Награждён Орденом Отечественной войны I 
степени, Медалью «За боевые заслуги». Был 
контужен. 17.07.42 г., в составе стрелкового 
отделения, ворвавшись в ДЗОТ противника, 
уничтожил четырех гитлеровцев и захватил два 
ручных исправных пулемёта. 21 июля 1943 г. 
противотанковой гранатой подорвал немецкий 
танк «тигр», сам был тяжело контужен и от-

правлен в госпиталь.

Чикаловец Николай Макарович, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Рядовой. Награждён 
Орденом Славы III степени, Медалью «За отва-
гу». Работая в должности автоматчика, при от-
ражении атаки противника проявил смелость, 
мужество и отвагу. Пробравшись ползком на 
окраину села, он засел у одного домика, после 
чего заметил немецких автоматчиков, находив-
шихся неподалёку от него. Несмотря на превос-
ходящие силы противника, он забросал грана-
тами немецких солдат. Бегущие в панике немцы 
подверглись меткому обстрелу из автомата то-
варища Чикаловца.

Шаповалов Алексей Ульянович, 1918 г.р., 
призван в сентябре 1938 г.. Гвардии лейтенант. 
Награждён Орденами Отечественной войны 
II степени. Орденом Красной Звезды. В боях с 
немецкими захватчиками проявил исключитель-
ную храбрость и готовность к самопожертвова-
нию. В момент контратаки противника числен-
ностью 60-70 человек при поддержке двух танков 
в районе железнодорожной станции Блидине 
Салдусской волости Латвийской ССР 23 марта 
1945 г. товарищ Шаповалов быстро выдвинулся 
в район передовых траншей, чтобы видеть мест-
ность противника и, корректируя огнём батареи, 
уничтожил до 30 вражеских солдат и офицеров.

Шаповалов Василий Андреевич, 1913 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые услуги». Был дважды ра-
нен. С первых дней формирования батальона, 
отлично выполняет задания по ремонту коро-
бок передач отечественных и трофейных авто-
машин, отличаясь своей дисциплинированно-
стью и исполнительностью.

Шаповалов Константин Павлович, 1909 
г.р., призван в 1942 г.. Рядовой. Награждён 
дважды Орденом Отечественной войны I сте-
пени, Медалью «За отвагу». Участник насту-
пательных боёв, проведённых полком на тер-
ритории Германии. В боях действовал смело и 
энергично. В бою 18.04.1945 г. за населённый 
пункт Кунесдорф противник плотным огнём из 
пулемётов, установленных в каменных здани-
ях, приостановил продвижение нашей пехоты. 
Под сильным огнём противника товарищ Ша-
повалов, в составе расчёта, выкатил орудие на 
открытую позицию и прямой наводкой открыл 



интенсивный огонь по очагам сопротивления 
врага. Вскоре вышли из строя командир орудия 
и наводчик. Товарищ Шаповалов, оставшись у 
орудия, не снижал темпа огня и, вскоре, один за 
другим были подавлены 4 очага сопротивления. 

Шаповалов Пётр Ульянович, 1920 г.р., 
призван в 1940 г.. Гвардии ефрейтор. Награждён 
Медалью «За отвагу». 29.07.1943 г. на огневой 
позиции в районе Вороново затушил загорев-
шиеся ящики с боеприпасами от артобстрела 
противника, чем предотвратил взрыв и потери 
техники и личного состава.

Шапоров Виктор Васильевич, 1913 г.р., 
призван в июне 1942 г.. Младший лейтенант. 
Награждён Медалью «За отвагу». В бою за де-
ревню Горки уничтожил лично пять немецких 
солдат и офицеров.

Шарков Сергей Семёнович, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Сержант. Награждён Медалью 
«За боевые заслуги». Имеет ранение. В боях с 
немецкими захватчиками на Белорусском фрон-
те, под городом Жлобин, показал образцы сме-
лости и решительности.

Шаров Василий Васильевич, 1924 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За 
отвагу». Пулемётчик товарищ Шаров 16 августа 
1943 г., совместно с расчётом, выкатил свой пу-
лемёт вперёд наступающей пехоты и уничтожил 
50 немцев, чем помог продвижению пехоты. 

Шаров Иосиф Климентьевич, 1897 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награж-
дён Орденом Славы III степени. В бою за на-
селённый пункт Гура Вулько 17 января 1945 
г. товарищ Шаров, проявляя смелость и муже-
ство, подполз к пулемётной точке противника, 
которая мешала продвижению нашей пехоты, 
и уничтожил её. Чем дал возможность быстро 
овладеть деревней.

Шарфунов Владимир Алексеевич, 1909 
г.р., призван в 1942 г.. Младший лейтенант. На-
гражден Орденом Красной Звезды, Медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». Парторг 2 ди-
визиона 924 артиллерийского Львовского пол-
ка 359 стрелковой Ярцевской дивизии. Ранен в 
1942 г., ранен в 1943 г., контужен в 1944 г..

Шаршавин Яков Григорьевич, 1907 г.р., 
призван в сентябре1941 г.. Старший сержант. 
Награжден Медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги». Командир отделения роты автоматчи-
ков 377 Гвардейского Запорожского тяжёлого са-
моходного артполка 1-й Прибалтийский фронт. 

Шаршаков Виктор Максимович, 1893 г.р., 
призван в октябре 1941 г.. Ефрейтор. Награж-
дён Медалями «За боевые заслуги», «За оборо-
ну Сталинграда». Товарищ Шаршаков является 
отличником части. Будучи выделенным стар-
шим команды сенокосчиков, для покоса сена по 
постановлению Военного совета летом 1943 г., 
проявил образцы преданности делу. Сам непо-
средственно косой выкашивал нормы выработки 
200-250%, увлекая своим примером и команду. В 
силу чего план сенокошения был выполнен до-
срочно на 20 дней. Чем содействовал боеспособ-
ности и снабжению части. За период нахождения 
на фронте товарищ Шаршаков на паре прикре-
плённых ему лошадей, которые как и амуниция 
всегда находятся у него в отличном состоянии, 
эвакуировал из медсанбатов, полковых медпун-
ктов и в армейской системе госпиталей, с 10 
июня 1942 г. по данное время, более 1200 чело-
век раненых больных, обеспечивая им хороший 
уход и обращение. Больных и потерь не имел.

Шахов Иван Григорьевич, 1924 г.р., призван 
в августе 1942 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Славы III степени. Стрелок 45 отдельной Армей-
ской штрафной роты 3-го Белорусского фронта. 

Шведов Григорий Логинович, 1897 г.р., 
призван в январе 1942 г.. Рядовой. Награжден 
Орденом Красной Звезды, Медалью «За бое-
вые заслуги». За период наступательных боёв 
и участия в Отечественной Войне товарищ 
Шведов показал себя дисциплинированным 
и смелым воином. Не считаясь с трудностями 
боевой обстановки, в любых условиях боя всег-
да действовал смело и решительно, показывал 
образцы мужества и отваги, увлекая остальных 
бойцов на выполнение боевой задачи. За пери-
од участия в Отечественной Войне имеет 3 ра-
нения (одно тяжелое). 

Шведов Леонид Сидорович, 1926 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии младший сер-
жант. Награждён Медалью «За отвагу». Ранен 
28.04.1944 г., 01.10.1944 г..

Шведов Михаил Григорьевич, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Младший лейтенант. Награж-
ден Медалью «За отвагу». В период июльско-ав-

густовских операций и последующих боевых 
заданий, которые выполнял полк в трудных усло-
виях боевой обстановки и бездорожья, товарищ 
Шведов, несмотря на все эти трудности, обладая 
качествами хорошего организатора и личной 
инициативой, своевременно прибывал со своим 
взводом к месту назначения и обеспечивал связь 
с боевыми единицами полка. Способствовал 
централизованному управлению зенитно-артил-
лерийским огнём с командного пункта полка. 
10.11.43 г., будучи на крупнокалиберной роте при 
массированном групповом налёте авиации про-
тивника и миномётно-артиллерийском обстреле 
района деревни Степаньково, товарищ Шведов 
своим присутствием, хладнокровным поведени-
ем воодушевлял личный состав подразделения 
на самоотверженность и стойкость в отражении 
воздушных стервятников противника. Ротой был 
сбит один Ю-87. Остальные самолёты, не вы-
держав прицельно-массированного огня, беспо-
рядочно сбросили бомбы, не причинив ущерба 
нашим войскам.

Швец Иван Николаевич, 1914 г.р., призван 
в 1941 г.. Гвардии ефрейтор. Награжден Меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги». Ефрей-
тор Швец, работая линейным надсмотрщиком в 
команде по строительству кабельно – шестовых 
линий к 8 Гвардейскому мехкорпусу, проявил 
исключительное умение и подлинный геро-
изм. Увлекая своим примером других бойцов, 
ефрейтор Швец быстро подвешивал провода, 
перевыполняя нормы в 4-5 раз. Чёткая само-
отверженная работа обеспечила постройку 17 
км кабельно-шестовой линии в 1 час 30 минут, в 
условиях распутицы и бездорожья. Когда район 
строительства линии подвёргся бомбёжке вра-
жеской авиации, ефрейтор Швец не приостано-
вил работы по наводке линии, несмотря на раз-
рывы бомб вблизи линии, продолжал наводку, 
устраняя одновременно повреждения. 

Швецов Андрей Андреевич, 1907 г.р., при-
зван в декабре 1941 г.. Ефрейтор. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Пекарь 435 от-
дельной полевой хлебопекарни 303 стрелковой 
дивизии 57 армии Юго-Западного фронта. 

Швецов Андрей Андреевич, 1917 г.р., при-
зван в 1941 г.. Ефрейтор. Награждён Медалью 
«За отвагу». Ефрейтор роты автоматчиков 847 
стрелкового полка 303 стрелковой дивизии 68 

стрелкового корпуса 57 армии Степного фронта.

Швецов Николай Петрович, 1918 г.р., при-
зван в октябре 1941 г.. Гвардии младший сер-
жант. Награжден Орденом Красной Звезды, 
двумя Медалями «За отвагу».

Шевелёв Анатолий Александрович, 1923 
г.р., призван в августе 1941 г.. Лейтенант. Награж-
ден Орденами Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, Медалью «За боевые заслуги».

Шевцов Василий Андреевич, 1921 г.р., 
призван в 1941 г.. Лейтенант. Награжден Ор-
деном Красной Звезды. Командир 2 взвода 
7-й пулемётной роты Офицерских курсов 3-й 
Прибалтийский фронт. 

Шевцов Василий Фёдорович, 1921 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги». Автоматчик 104 
гвардейского тяжёлого танкового полка 7-й от-
дельной гвардейской тяжёлой танковой Новго-
родской Краснознамённой ордена Суворова и 
ордена Красной Звезды бригады. 

Шевцов Григорий Васильевич, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Орде-
ном Отечественной войны II степени, Меда-
лью «За отвагу». Рядовой, ездовой боепита-
ния 3 батальона 193 гвардейского стрелкового 
полка 66 гвардейской стрелковой дивизии 2-й 
Украинский фронт. 

Шевцев Фёдор Сергеевич, 1895 гр., при-
зван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За отвагу». Ездовой брички 1-го 
эскадрона 24 Гвардейского Кавалерийского Ал-
лештайнского Краснознамённого Ордена Суво-
рова полка Гвардейской кавалерийской дивизии 
3-го Гвардейского кавалерийского Гродненско-
го Краснознамённого копуса. 

Шевцова Полина Фёдоровна, 1922 г.р., 
призван в апреле 1942 г.. Младший лейтенант 
медслужбы. Награждена Медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги».

Шейкин Василий Васильевич, 1904 г.р., 
призван в 1926 г.. Подполковник. Награжден 
Орденами Отечественной войны I и II степе-
ней, Медалями «20 лет РККА», «За боевые за-
слуги». Начальник отдела продовольственного 
снабжения 65 Армии. 

Шекунов Фёдор Прохорович, 1919 г.р., 



призван в апреле 1939 г.. Старшина. Награжден 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
Писарь 468 отдельной разведывательной роты 
60 стрелковой Савско- Варшавской Краснозна-
мённой ордена Суворова дивизии. 

Шелепов Михаил Александрович, 1898 
г.р., призван в марте 1942 г.. Рядовой. Награж-
ден Медалью «За боевые заслуги». Участник 
Гражданской войны. Участник штурма Пере-
копа ( Перекопский перешеек) в составе 255 
стрелкового полка. Заведующий складом 289 
Армейской полевой пекарни 39 Армии.

Шелестюк Арсений Лукьянович, 1903 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалями 
«За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги». 
Химик-дегазатор взвода химзащиты роты Управ-
ления 66 механизированной Краснознамённой 
бригады. Контужен 19 декабря 1943 г.. 

Шелковников Александр Иванович, 1921 
г.р., призван в 1940 г.. Старший сержант. Награж-
ден Медалью «За отвагу» за образцовое выпол-
нение заданий Командования Красной Армии. 

Шелковников Аркадий Сергеевич, 1925 
г.р., призван в январе 1941 г.. Сержант. На-
гражден Орденом Красной Звезды, Медалью 
«За отвагу». За время ожесточённых боёв по 
освобождению Прибалтики расчёт под умелым 
командованием товарища Шелковникова унич-
тожил до 60 солдат и офицеров, разбил 2 авто-
машины и 3 повозки с грузом противника.

Шелковников Василий Фёдорович, 1909 
г.р., призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу». В бою за высоту 112,4 
1 января 1944 г., рискуя жизнью, под пулемёт-
но-миномётным огнём в числе первых ворвался 
в траншеи противника и уничтожил 5 солдат и 
забросал гранатами одну пушку. 

Шелковников Иван Терентьевич, 1923 г.р., 
призван в декабре 1941 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги». В августе 1943 г. 
при наступлении в районе Ольховатки, Торхово, 
Красный Пахарь Орловской области, товарищ 
Шелковников трое суток находился на линии 
под обстрелом и бомбардировкой с воздуха. Бы-
стро ликвидировал порывы связи, вкладывая всё 
своё умение и старание. Шелковников Николай 
Степанович, 1924 г.р., призван в октябре 1942 
г.. Рядовой. Награжден Орденом Славы III сте-

пени, Медалью «За отвагу». Ранен 02.10.1943 
г., 07.04.1944 г.. Товарищ Шелковников, будучи 
в дозоре разведки, при движении встретился с 
группой немцев, с которыми завязал бой. В те-
чение 30 минут вёл неравный бой, пока не подо-
спело ядро разведки. В этом бою товарищ Шел-
ковников самолично убил 18 гитлеровцев.

Шелковников Пантелей Семёнович, 1909 
г.р., призван в 1943 г.. Рядовой. Награжден Ме-
далью «За отвагу». В боях при форсировании 
реки Эльба 25.04.45 г. и захвату плацдарма на 
её западном берегу огнём своего пулемёта при-
крывал действия взвода и, умело меняя позиции, 
уничтожил более десятка гитлеровцев, чем обе-
спечил успешное продвижение взвода вперёд.

Шелковников Пётр Иванович, 1917 г.р., 
призван в 1938 г.. Старший сержант. Награжден 
Орденом Красной Звезды. Участник боевых дей-
ствий на реке Халхин-Гол июнь – июль 1939 г. и 
озере Хасан август 1938 г.. Будучи на должности 
командира отделения, показал себя примерным 
командиром и был выдвинут на должность ко-
мандира взвода, с которой тоже успешно справ-
ляется. Взвод под его руководством выполняет 
самые сложные демонтажные и самые трудные 
работы, выполняя дневное задание на 170-180%. 
Дисциплинирован, взысканий не имеет.

Шелковников Пётр Михайлович, 1910 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За отвагу». 10 ок-
тября 1943 г., при выполнении боевого задания, 
товарищ Шелковников проявил исключитель-
ное мужество и знание ведения боя. Первым 
ворвался в немецкую траншею, убив 4 немцев, 
блестяще выполнив поставленную задачу.

Шелковников Пётр Яковлевич, 1921 г.р., 
призван в 1939 г.. Майор. Награжден Ордена-
ми Красного Знамени, Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды. В период наступа-
тельных боёв за город Прагу, часто находясь в 
боевых порядках частей, правильно доводил 
решения командира дивизии до подчинённых 
подразделений и правдиво информировал ко-
мандование. В период боёв за реку Одер до 
реки Эльба, в боях за Берлин и Потсдам това-
рищ Шелковников умело организовал разведку 
противостоящего противника, в результате чего 
командование всегда имело полные данные для 
принятия решения.

Шелковникова Мария Павловна, 1925 
г.р., призвана в апреле 1943 г.. Рядовая. На-
граждена Медалью «За отвагу». В период бо-
евых операций 12-15 августа 1943 г. в районе 
южнее деревни Мишкино, товарищ Шелков-
никова лично вынесла с поля боя более 20 че-
ловек раненых с их оружием. 

Шеляев Николай Алексеевич, 1914 г.р., 
призвана в 1943 г.. Сержант. Награжден Ме-
далью «За отвагу». В бою 23 апреля 1945 г. 
при расширении Одерского плацдарма в рай-
оне населённого пункта Тантов огнём лично-
го оружия уничтожил 2 солдат противника и 
вынес 2 тяжело раненых бойцов с поля боя от 
угрожаемой опасности.

Шелякин Василий Дмитриевич, 1923 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии сержант. Награж-
ден Орденами Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды. В ночь на 3 мая 1944 г. 
действовал старшим разведгруппы первого 
обеспечения по захвату контрольного пленно-
го. По выходу на место назначения закрывал 
отрез группы захвата с правого фланга. После 
действий группы захвата, открыл автоматный 
огонь по станковым пулемётам противника, тем 
самым обеспечил отход, не дав возможности 
противнику вести огонь из пулемёта.

Шеметов Василий Афанасьевич, 1915 г.р., 
призван в 1940 г.. Гвардии старший лейтенант. 
Награжден Орденами Отечественной войны 
I и II степеней, Медалью «За отвагу». За вре-
мя штурма высоты товарищ Шеметов, будучи 
первым номером ручного пулемёта, выдвинул-
ся со своим пулемётом к немецким окопам и 
непрерывной струёй пулемётных очередей 
поддержал наступающее подразделение, унич-
тожив при этом огневую точку противника – 
ручной пулемёт с расчётом из 2- х человек и 8 
немецких солдат. В этих боях товарищ Шеме-
тов был ранен тяжело и с поля боя ушёл лишь 
по приказанию командира.

Шеметов Иван Игнатьевич, 1924 г.р., при-
зван в 1941 г.. Лейтенант. Награжден Орденом 
Красной Звезды. Ранен за время Отечественной 
Войны четырежды. В бою за деревню Кузмиш-
ки Солвенского района Вильнюсской области 
25.07.44 г. товарищ Шеметов отлично руко-
водил своим взводом и умело организовал си-
стему огня, тесно взаимодействуя с пехотным 

оружием. В результате чего противник, старав-
шийся задержать наше продвижение, 4 раза 
переходил в контратаку. Все контратаки были 
отбиты. Товарищ Шеметов сам работал у пу-
лемёта, меткими очередями рассеивал и унич-
тожал наступающие ряды противника. Про-
тивник, понеся большие потери, был выбит из 
деревни Кузмишки. 

Шеметов Николай Савельевич, 1901 г.р., 
призван в1841 г.. Рядовой. Награжден Медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги». За время 
июльских боёв проявил мужество, героизм и 
отвагу. Презирая смерть под сильным мино-
мётным и ружейно-пулемётным огнём против-
ника, точно в сроки выполнял приказы и рас-
поряжения командования.

Шеметова Прасковья Платоновна, 1920 
г.р., призвана в июне 1942 г.. Рядовая. Награж-
дена Медалью «За боевые заслуги». Глубоко 
сознавая свою ответственность за порученную 
работу, товарищ Шеметова своим упорным, на-
стойчивым трудом добилась отличного выпол-
нения боевых заданий командования. В насту-
пательной операции армии, работая морзистом 
на узле связи Штаба армии, принимала и пере-
давала боевые донесения и приказы без иска-
жений, чем обеспечивала Командование Армии 
своевременной и бесперебойной связью с дей-
ствующими в боях соединениями.

Щербаков Григорий Степанович, 1924 г.р., 
призван в апреле 1943 г.. Рядовой. Награжден 
Орденом Красной Звезды. 03.06.44 г., при про-
рыве обороны противника в районе Высочаны, 
южнее города Витебска, держал бесперебойную 
связь с пехотой. Линия связи непрерывно рва-
лась от огня противника. Под сильным огнём 
противника Щербаков исправлял все повреж-
дения на линии связи, чем обеспечил успешное 
продвижение наших войск вперёд и развитие 
успеха. 25.08.44г. в районе деревни Ордеж, на-
ходясь с передовыми частями, держал связь с 
командиров дивизиона, тем обеспечил продви-
жение пехоты вперёд. 

Шерегеда Карп Артёмович, 1894 г.р., при-
зван в 1941 г.. Информация отсутствует.

Шерегеда Степан Карпович, 1926 г.р., при-
зван в июне 1944 г.. Ефрейтор. Нагржден двумя 
Орденами Красной Звезды. В наступательном 



бою за город Моравска Острава ефрейтор Ше-
регеда показал себя смелым, отважным, реши-
тельным радистом. При форсировании реки 
Одер, он первый переправился через Одер, не-
смотря на сильный огонь противника и на ходу 
бесперебойно обеспечивал связь командира 
роты с командиром батальона. 2 мая в боях за 
город Фридок, находясь во второй стрелковой 
роте, при ранении радиста, ефрейтор Шерегеда 
продолжал вести радиосвязь. И непосредствен-
но участвовал в отражении атак противника и 
уничтожил несколько солдат противника. При 
форсировании реки Вислы товарищ Шерегеда 
быстро развернул работу рации. Во время кон-
тратак противника неоднократно участвовал в 
отражении атак противника.

Шершаков Сафрон Матвеевич, 1918 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги». Во время боевого задания, 
при взятии деревни Михеево, под ураганным 
миномётно-артиллерийским огнём тянул связь 
к нашим передовым частям. При налёте враже-
ской авиации была порвана связь. Несмотря на 
вражеские «юнкерсы», не щадя своей жизни, 
продолжал восстанавливать связь.

Шестак Иван Евдокимович, 1906 г.р., при-
зван 1941 г.. Сержант. Награжден Медалью «За 
боевые заслуги». Товарищ Шестак, работая те-
леграфистом, показал себя как отлично знающий 
и любящий своё дело. На протяжении всех бое-
вых действий бесперебойно обеспечивал радио-
связью командира дивизиона с командиром пол-
ка. 11 февраля 1944 г., в бою за деревню Плесная, 
командир дивизиона не имел проволочной свя-
зи с командиром 987 стрелкового полка. Пехота 
противника при поддержке танков наседала на 
деревню Плесная. Товарищ Шестак связался по 
радио с пехотой и передавал артиллерийские ко-
манды. Атака была отбита.

Шестаков Василий Романович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Сержант. Награждён двумя 
Медалями «За отвагу». В бою за высоту 22.02.44 
г., находясь в боевых порядках наступающей 
стрелковой роты, подавил огонь двух станковых 
пулемётов противника, чем обеспечил успешное 
продвижение стрелковому взводу.

Шестаков Дмитрий Семёнович, 1916 г.р., 
призван в 1939 г.. Гвардии лейтенант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. При успешном фор-

сировании водных рубежей Днестра и Прут то-
варищ Шестаков вместе с передовыми подразде-
лениями первым переправился на правобережье, 
участвовал в боях за очищение территории Бес-
сарабии от гитлеровских захватчиков. Лейтенант 
Шестаков, выполняя спецзадание, предостерёг 
дивизию от проникновения румынских шпио-
нов. В тяжёлых условиях задержал и разоблачил 
двух румынских агентов, которые пытались по-
дорвать мощь нашей Красной Армии. Товарищ 
Шестаков, находясь всё время с батальоном, 
немало помог Командованию в деле выполне-
ния боевых задач. За время своей работы в бата-
льоне не было ни одного случая дезертирства с 
поля боя и перехода на сторону врага. Товарищ 
Шестаков своевременно вскрывал и ряд других 
недостатков, которые мешали в деле поднятия 
боевой и политической подготовки подразделе-
ний, о чём всегда своевременно докладывал ко-
мандованию батальона, благодаря чему батальон 
успешно выполнял боевые задачи.

Шестаков Павел Семёнович, 1914 г.р., 
призван в 1942 г.. Сержант. Награждён дваж-
ды Медалью «За отвагу». Товарищ Шестаков в 
ночь на 08.03.44 г. под сильным пулемётно-ав-
томатным огнём противника на участке в рай-
оне деревни Еваново проделал проход в прово-
лочном заграждении в три ряда кольев. Группа 
сделала три прохода и без потерь вернулась в 
своё подразделение.

Шестерев Алексей Мануилович, 1911 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии младший сержант. 
Награждён Медалью «За отвагу». 29.09.1944 г., 
в бою за город Марьямаа 24.09.44 г., поддержи-
вая огнём из пулемета наступление роты, унич-
тожил до 15 вражеских солдат и офицеров.

Шикиров Ефим Никитич, 1917 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью 
«За отвагу». Имеет два лёгких ранения. В бою 
в районе Платонова Кустовка Эстонской ССР 
5 августа 1944 г. первым ворвался в траншею 
противника и уничтожил 2 немцев, показав при 
этом мужество и отвагу.

Шиляев Иван Григорьевич, 1926 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Орденом 
Славы III степени. Товарищ Шиляев благодаря 
высокому воинскому мастерству, проявленному 
мужеству и отваге на поле боя в период наступа-
тельных боёв с 15-25 марта 1945 г. на территории 

фашистской Германии под сильным артиллерий-
ско-миномётным и пулемётным огнём против-
ника прямой наводкой своего орудия, уничтожил 
4 пулемётных точки, 2 НП, 37 мм пушку и до 15 
гитлеровцев. В боях за город Фалькинберг унич-
тожал фрицев из личного оружия. 

Шиляев Николай Алексеевич, 1914 г.р., 
призван в 1940 г.. Сержант. Награждён Ме-
далью «За отвагу». В течение всего периода 
наступления в Польше и Померании, хорошо 
и вкусно готовил горячую пищу для личного 
состава батальона, и своевременно доставлял 
её наступающим.

Шинкаренко Иван Семёнович, 1906 г.р., 
призван в 1942 г.. Младший сержант. Награж-
дён Орденом Славы III степени, Медалью «За 
отвагу». За период боёв по ликвидации бенде-
ровских банд на фронтовых коммуникациях 
товарищ Шинкаренко проявил себя стойким 
защитником Родины, умелым пулемётчиком. В 
районе деревни Помлынув огнём своего пуле-
мёта успешно отразил атаку банды, эффективно 
поддержал наступление мотоциклетной роты и 
лично убил до 10 бандитов, кроме того захватил 
в плен 3 бандитов.

Шинкарюк Иван Самойлович, 1927 г.р., 
призван в 1944 г.. Ефрейтор. Награждён , Ме-
далью «За отвагу». Ефрейтор Шинкарюк 20 ав-
густа добровольно вызвался на получение бо-
евого задания – разведать населённый пункт и 
рощу. В роще встретившись с группой японцев, 
навязал им бой. В результате одного японского 
солдата уничтожил. Во главе своего отделения 
мужественно пошёл на преследование против-
ника, которое провёл успешно.

Шипицин Иван Евграфович, 1903 г.р., 
призван в сентябре 1941 г.. Младший сержант. 
Награждён Медалью «За отвагу». За время на-
ступательных и оборонительных боёв июль-
ской операции находился всё время в боевых 
порядках, где проявил себя мужественным и 
стойким воином Красной Армии. Находясь на 
охране КП штаба бригады, где находился часто 
под обстрелом вражеского минометного огня, 
проявил себя исключительно дисциплиниро-
ванным и выдержанным бойцом. 22 июня 1944 
г. в районе Сокаль при столкновении наших ча-
стей с немецкой группой солдат товарищ Ши-
пицин первый открыл огонь из своего автомата, 

метко разил немцев. Лично убил пять немецких 
солдат, тем самым увлёк остальных товарищей, 
где вражеская группа была быстро уничтожена.

Шипицин Сергей Егорович, 1911 г.р., при-
зван в 1941 г.. Гвардии сержант. Награждён Ме-
далью «За отвагу». Товарищ Шипицин беспере-
бойно и своевременно доставлял боеприпасы 
на передовую линию. 

Шипицын Иван Иванович, 1919 г.р., при-
зван в 1940 г.. Младший лейтенант. Награжден 
Орденом Отечественной войны II степени. Ра-
нен 05.08.1944, 11.02.1945, 15.04.1945 г.. Работал 
в должности стрелка радиста. Показал себя дис-
циплинированным и исполнительным младшим 
командиром. В боях за высоту 213,8, что 7км. 
южнее Клетской, его экипаж уничтожил: танков 
– 1, ПТО – 3, блиндажей – 5, солдат и офицеров 
противника 20 человек. Смелый, настойчивый, 
политически грамотный младший командир. 

Широковский Николай Александрович, 
1899 г.р., призван в 1941 г.. Рядовой. Орденом 
Красной Звезды. Товарищ Широковский в на-
ступательных боях с 24.07.44 г. по 26.07. 44 г., 
находясь непосредственно в боевых порядках 
под миномётным и артиллерийским огнём, 32 
раза устранял порывы линии связи, тем самым 
обеспечил бесперебойную связь. Помог батарее 
вести своевременный и меткий огонь по огне-
вым средствам живой силы противника.

Шитиков Василий Фомич, 1918 г.р., призван 
в 1939 г.. Сержант. Награжден Медалью «За от-
вагу». Одним из первых откликнулся на призыв 
товарища Сталина «Истребить всех немецких 
оккупантов». В боях за период с 7 ноября 1941 
г. по 10 января 1942 г. истребил 24 белофинских 
солдат и офицеров. Проявляя бесстрашие, воюет 
на переднем крае нашей обороны. В ходе боёв 
выдвинулся на должность командира взвода. Бу-
дучи раненым, вновь вернулся в строй, приняв 
на себя командование тем же взводом.

Шитов Александр Иосифович, 1904 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награждён Меда-
лью «За отвагу». Во время боевых действий, 
между деревней Некрасовка и Козловка, сво-
евременно доставлял приказы и приказания в 
роты. Вынес с поля боя тяжело раненого офи-
цера и доставил его в санбат.

Шитов Иван Дмитриевич, 1905 г.р., при-



зван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награжден Ор-
деном Красной Звезды. 18 октября 1944 г., в боях 
на подступах границ Восточной Пруссии в рай-
оне Латвийской ССР, точно наводя свои орудия, 
разбил 3 пулемётные точки вместе с расчётом, 
тем самым дал возможность смять вражескую 
оборону и вступить на территорию Восточной 
Пруссии. Преследуя отходящего противника, 
товарищ Шитов точным огнём своего орудия 
уничтожил до сорока солдат врага.

Шишигин Алексей Иванович, 1924 г.р., 
призван в сентябре 1942 г.. Гвардии рядовой. 
Награжден Медалью «За отвагу». Во время 
боёв в районе Палкино от осколков разорвав-
шегося вражеского снаряда была повреждена 
спарка на боевой машине. Несмотря на про-
должавшийся обстрел огневой позиции ди-
визии, он быстро восстановил повреждённую 
спарку, тем самым обеспечил своевременное 
вступление боевой машины в строй.

Шишин Иван Петрович, 1919 г.р., призван 
в 1941 г.. Гвардии сержант. Награжден Меда-
лью «За боевые заслуги» за уход, сохранение 
материальной части и обслуженные им 116 
безотказных самолёто-вылетов, по разгрому 
немецких захватчиков в период с июля 1943 г. 
по 19. 07. 1944 г..

Шкель Михаил Фёдорович, 1924 г.р., при-
зван в 1942 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги». Товарищ Шкель выполнял 
обязанности охранника автоматчика Команду-
ющего армией, несмотря на частые воздействия 
артиллерийско-миномётного огня и бомбёжки 
со стороны вражеской авиации, относился ис-
ключительно добросовестно к своей работе, не 
считаясь с усталостью, погодой и трудностями 
переходов, бдителен.

Шклудов Михаил Поликарпович, 1902 
г.р., призван в июне 1941 г.. Рядовой. Награж-
дён Медалью «За боевые заслуги». 13. 01 1943 
г. при обороне станции Карбусель противник 
перешёл в контратаку. Действуя в составе пуле-
мётного отделения при отражении контратаки, 
отвлекал огонь на свой пулемёт, был контужен. 
09.03.1943 г., при наступлении в районе стан-
ции Назия, действуя в составе минометного 
взвода, под артиллерийским огнём противника 
получил лёгкое ранение в голову и только после 
установки миномёта на ОП ушел с поля боя. 

Шкодин Николай Александрович, 1926 
г.р., призван в 1943 г.. Гвардии рядовой. На-
гражден Медалью «За отвагу». В бою 25.02.45 
г. в районе реки Вартая заменил выбывшего по 
ранению наводчика и прямой наводкой уничто-
жил 2 огневые точки противника.

Шкодин Павел Степанович, 1914 г.р., при-
зван в 1940 г.. Рядовой. Награжден Орденом 
Славы III степени, Медалью «За отвагу». От-
важный разведчик-наблюдатель. За время бое-
вых действий товарищ Шкодин обнаружил 40 
важных целей противника. В его секторе враг 
не проходит незамеченным, как бы он не маски-
ровался и хитрил. О товарище Шкодине говорят 
в подразделении как о любимом разведчике.

Шлабье Георгий Арнольдович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Старшина. Награжден Орде-
ном Красной Звезды. Товарищ Шлабье принимал 
участие в боях за Советскую Родину командиром 
миномётного расчёта. Был тяжело ранен под Ста-
рой Руссой в декабре 1942 г. и вторично легко ра-
нен и контужен под Берлином в марте 1945 г..

Шляпников Сергей Константинович, 1923 
г.р., призван в 1941 г.. Старший сержант. На-
гражден Медалью «За отвагу». В бою 19.09.44 
г. за деревню Суур-Конью-Асула в составе эки-
пажа своим танком уничтожил 2 бронетранс-
портёра, 1 ПТО, до 20 солдат противника, чем 
обеспечил успех боя 1-й танковой роты. При 
прорыве переднего края обороны противника 
разминировал проход для танка. Шляхтенко 
Андрей Яковлевич, 1926 г.р., призван в 1944 г.. 
Рядовой. Награждён Медалью «За отвагу». В 
боях по разгрому немцев в Советской Курлян-
дии с 1 по 8 мая 1945 г. разведал 2 ДЗОТа и 4 
пулемётные точки противника, которые были 
уничтожены огнём артиллерии дивизиона.

Шляхтенко Василий Анисимович, 1925 
г.р., призван в 1942 г.. Ефрейтор. Награждён 
Медалью «За отвагу». Отлично работал у ору-
дия, его огнём было подавлено семь огневых 
точек противника, рассеяно до взвода пехоты в 
боях за город Варцолота.

Шляхтенко Владимир Иванович, 1922 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». Товарищ Шлях-
тенко проявил личную храбрость при выпол-
нении боевого задания по минированию дорог 

в ближнем тылу противника. В ночь с 15 на 16 
июля, с группой гвардии старшего сержанта Се-
мёнова, перешёл линию обороны противника, 
достигнув важной дороги, по которой противник 
подвозил боеприпасы, продовольствие, живую 
силу. Лично заминировал дорогу миной ЯМ-5, 
на которой подорвалась автомашина противника 
с грузом. Днём 16 июля с группой находился в 
овраге, на территории противника, а в ночь с 16-
го на 17 июля с группой участвовал в минирова-
нии другой дороги, где подорвались 2 автомаши-
ны противника. Рядовой Шляхтенко с группой 
благополучно вернулся в часть, доставив ценные 
разведывательные данные о скоплении танков, 
автомашин и живой силы противника.

Шляхтенко Сергей Иванович, 1910 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии сержант. Награждён 
медалью «За боевые заслуги». При выгрузке 
и погрузке боеприпасов личным примером 
воодушевлял своих подчинённых на своевре-
менное выполнение поставленной задачи пе-
ред подразделением. Организовывал образцо-
вую охрану боеприпасов, этим самым не один 
шпион не проник в расположение, которое его 
отделение охраняло. 

Шмаков Александр Васильевич, 1923 г.р., 
призван в сентябре 1941 г.. Лейтенант. Награж-
дён Орденом Красной Звезды. Находился на 
должности начальника мастерской, которая за 
период с ноября 1944 г. по апрель 1945 г. отре-
монтировала 3560 винтовок, 315 пистолетов, 41 
ручных пулемётов,15 станковых пулемётов, 8 
шт. 45-мм. пушек. Организовал учёбу с масте-
рами по ремонту стрелкового оружия, подгото-
вил 2-х оружейных мастеров.

Шмаков Михаил Ильич, 1919 г.р., призван 
в 1941 г.. Сержант. Награжден Медалью «За 
боевые заслуги». Участник финской войны. Ра-
ботает электриком. Все свои силы и знания от-
даёт восстановлению и ремонту электрооборо-
дования. За период зимнего наступления армии 
он лично отремонтировал: аккумуляторов 57, 
трамблёров 52, электросигналов 15, широко ис-
пользуя для этого трофейные материалы. В мо-
мент подготовки форсирования реки Одер, бу-
дучи электриком колонны 10-ти студебеккеров, 
устраняя неисправности электрооборудования 
в пути, обеспечил своевременную доставку 
понтонов из Данцига на Одер, совершив рейс 

в 1000 км за 30 часов, совершенно без отдыха 
и сна. В боях за Советскую Родину товарищ 
Шмаков получил 2 лёгких ранения.

Шматков Михаил Захарович, 1927 г.р., 
призван в 1944 г.. Награжден Медалью «За от-
вагу». Участник боёв с японскими милитари-
стами. В бою убил 2 японцев, будучи раненым, 
продолжал выполнять боевой приказ, действо-
вал смело и храбро.

Шмелев Иван Кузьмич, 1917 г.р., призван 
в 1939 г.. Старший лейтенант. Награждён Орде-
ном Красной Звезды. За период военных дей-
ствий бригады с 11.08.43 г. за населённые пун-
кты Натарова, Мамонова, Тягаево, Кушняковка 
Кировского района Смоленской области, пока-
зал мужество и отвагу. Командуя ротой малых 
танков, личным примером вёл её в бой, умело 
маневрируя на поле боя, обеспечивал выполне-
ние поставленной задачи, затем из пушки унич-
тожил три расчёта ПТО, четыре огневых точки 
и десять солдат противника.

Шмелёв Александр Иосипович, 1924 г.р., 
призван в 1943 г.. Ефрейтор. Награжден Меда-
лью «За боевые заслуги» за образцовое выпол-
нение боевого приказа Командования по совер-
шению более чем 700 километрового марша с 
преодолением безводной местности и хребта 
Большого Хингана и проявление при этом лич-
ного мужества и выносливости.

Шмелёв Фёдор Викторович, 1920 г.р., при-
зван 1941 г.. Младший сержант. Награждён Ме-
далью «За боевые заслуги» за исключительное 
мастерство в наводке орудия во время боя, при 
стрельбе по ДЗОТам противника, с третьего 
снаряда разрушил ДЗОТ.

Шпакин Николай Григорьевич, 1923 г.р., 
призван в 1942 г.. Сержант. Награжден Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За боевые заслуги». 
31.01.1944 г., работая в должности заведующим 
делопроизводством оперативного отделения 
Штаба, в боях с немецкими захватчиками пока-
зал себя дисциплинированным и исполнитель-
ным. Хорошо знает свою работу, пользуется 
деловым авторитетом, секретное делопроизвод-
ство из запущенного состояния быстро наладил.

Шпет Иван Яковлевич, 1911 г.р., призван 
в январе 1942 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За отвагу». Рядовой Шпет в 49 отдельную Ше-



петовскую дивизию прибыл с начала ее форми-
рования. Участник боёв под Косторной, Орлом, 
Шепетовкой. На станции Нежин в ночь на 12 
октября вражеский самолёт сбросил бомбы. От 
прямого попадания в цистерну загорелись три 
стоящих эшелона с ранеными. Рядовой Шпет 
под разрывом горящих снарядов расцеплял ва-
гоны, которые вытаскивал в безопасное место 
бронепаровоз. Одновременно спас 150 раненых 
бойцов и офицеров.

Штейников Алексей Васильевич, 1923 
г.р., призван в 1942 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За боевые заслуги». 16.04.1945 г. в 
бою при прорыве обороны противника запад-
нее города Лебус на левом берегу реки Одер со 
своим расчётом стремительно ворвался в не-
мецкую траншею, забросав противника грана-
тами, из автомата открыл огонь, чем обеспечил 
продвижение вперёд пулемётному расчёту на 
западную окраину деревни Шенфлис. В этом 
ожесточённом бою из личного оружия в упор 
убил 4 немецких солдат. 

Штейников Алексей Фёдорович, 1926 г.р., 
призван в декабре 1943 г.. Рядовой. Награждён 
Орденом Славы III степени, Медалью «За от-
вагу». Подносчик патронов 2 пулемётной роты 
красноармеец Штейников 26.04.45 г., в боях за 
город Шторков, под сильным огнём противника 
бесперебойно доставлял боеприпасы в боевые 
порядки пулемётных расчётов, из личного ору-
жия уничтожил 2 фашистов. 

Шубин Степан Михайлович, 1926 г.р., 
призван в сентябре 1943 г.. Младший сержант. 
Награжден Орденом Отечественной войны II 
степени. Участвовал в военных действиях в Ле-
нинградской области на Эстонской территории, 
а также в боях под Гатчиной. Дошел до Берли-
на, где был тяжело ранен и контужен.

Шубин Фёдор Александрович, 1925 г.р., 
призван в 1943 г.. Младший сержант. Награждён 
Медалью «За отвагу». В боях за овладение горо-
да Познань с 27.01.45 по 10.02.45 г., осуществляя 
живую связь командира батальона с командира-
ми рот, бесперебойно, не допуская опозданий, пе-
редавал приказания и доставлял пакеты. 10.02.45 
г., при выполнении боевой задачи, вынес с поля 
боя раненого красноармейца и эвакуировал на 
БМП. В этот же день сам был ранен.

Шулухин Яков Григорьевич, 1917 г.р., 
призван в апреле 1942 г.. Рядовой. Награждён 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
Ранен 4 раза. Во время штурма города Эльбинг, 
ворвавшись в дом противника, уничтожил вра-
жеский пулемёт и 2 солдат, чем способствовал 
успешному продвижению наших сил.

Шульц Пётр Константинович, 1926 г.р., 
призван в ноябре 1943 г.. Младший лейтенант. 
Награждён Медалью «За отвагу». В боях с не-
мецкими захватчиками за освобождение Совет-
ской Прибалтики имеет одно ранение.

Шуляцкий Борис Моисеевич, 1899 г.р., 
призван в мае 1943 г.. Ефрейтор. Награждён 
Медалью «За боевые заслуги». В период пре-
бывания в боях неоднократно проявлял образ-
цы мужества и отваги. Своей чёткой работой у 
орудия способствовал успешному выполнению 
поставленной боевой задачи. Несмотря на свой 
преклонный возраст, в повседневной боевой 
учёбе является примером для своих товарищей. 
Любовно ухаживает за своей техникой.

Шумский Дмитрий Макеевич, 1925 г.р., 
призван в январе 1943 г.. Гвардии сержант. На-
гражден Орденом Славы III степени. В наступа-
тельных боях за Берлин, 28 апреля 1945 г., при 
овладение улицей Рихард-штрассе, товарищ 
Шумский показал пример смелого и мужествен-
ного воина. В атаке на отдельный дом гранатой 
и личным оружием, смелой атакой уничтожил 
19 гитлеровцев и 2 офицеров доставил в штаб.

Шупиков Василий Никифорович, 1924 г.р., 
призван в августе 1942 г.. Гвардии рядовой. На-
граждён Орденом Красной Звезды, Медалью «За 
отвагу». Товарищ Шупиков с 3 бойцами в насту-
плении 16.09.43 г., встретившись с 10 гитлеров-
цами, вступил с ними в бой. Израсходовав бое-
припасы, товарищ Шупиков поднял свою группу 
и с криком «Ура!» бросился на врага. В рукопаш-
ной схватке было уничтожено 7 гитлеровцев.

Шур Семён Данилович, 1914 г.р., призван в 
1941 г.. Капитан. Награжден Орденом Красной 
Звезды, Медалью «За боевые заслуги». Работая 
дефектовщиком в 28 роте, М восстанавливал 
технику. Под его руководством восстановлено 
и пущено в эксплуатацию 6 мотоциклов, тягач 
иномарки «Штеер», грузоподъёмный кран, со-
бран прицеп т.д. Имея задание участвовать и 

руководить разведкой металла, разведал более 
6000 тонн металла и хорошо организовал пере-
броску металла к местам погрузки. Работая на 
передовой в период июль-август 1941 г., пер-
вым бросился спасать склад с боеприпасами 
и тушить пожар, произошедший в результате 
бомбёжки склада вражескими бомбардиров-
щиками. В итоге больших усилий боеприпасы 
были сохранены.

Шутков Иван Сафронович, 1913 г.р., при-
зван в 1942 г.. Старшина. Награждён Орденом 
Красной Звезды. Товарищ Шутков, во время 
преодоления Хинганского хребта, отлично руко-
водил своим транспортом и тягловой силой. Не-
однократно преодолевая господствующие пере-
каты и высоты, бдительно следил за тем, чтобы 
не отставала кухня, продуктовая повозка и во-
доснабжение для пехоты. Сам товарищ Шутков 
дисциплинирован, настойчив и требователен.

Щеглов Георгий Фёдорович, 1903 г.р., при-
зван в 1941 г.. Старшина. Награжден орденом 
Славы III степени. Старшина Щеглов в боях с не-
мецкими захватчиками по разгрому окружённой 
группировки немцев в районе деревни Лептен на 
территории Центральной Германии проявил му-
жество, стойкость и бесстрашие. Своими боевы-
ми подвигами он воодушевил остальных бойцов 
отделения на стойкость и бесстрашие. Бойцы, 
следуя примеру командира, дрались храбро и не 
отступая ни на шаг. В период, когда 1 стр. бата-
льон находился около двух суток в окружении, 
товарищ Щеглов участвовал в отражении 5 оже-
сточённых контратак противника. Здесь он лич-
но уничтожил 13 вражеских солдат и 18 пленил.

Щелчков Павел Георгиевич, 1904 г.р., 
призван в феврале 1942 г.. Гвардии старшина. 
Награждён Медалью «За отвагу». В период на-
ступательных боёв действовал смело и отваж-
но. 03.02.44 г. при прорыве сильно укреплённой 
обороны противника в районе деревни Топори-
но Витебской области первый ворвался в тран-
шеи противника, уничтожил 2 немецких солдат.

Щепеткин Николай Яковлевич, 1923 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии младший лейтенант. 
Награжден Орденами Красного Знамени, Оте-
чественной войны II степени, Красной Звезды. 
Имеет тяжёлое ранение. В период наступатель-
ных боёв батальона на Берлинском направле-
нии показал образцы мужества и отваги. Уча-

ствуя в боях в районе местечка Мюнхенберг 
19.04.45 г., будучи в разведке со своим экипа-
жем, уничтожили 1 противотанковую пушку, 2 
автомашины и 14 человек пехоты противника. 
В боях с немецкими захватчиками показал уме-
ние командовать экипажем на поле боя, муже-
ство и отвагу. 23.04.45 г., действуя в разведке в 
районе Обер-Шеневейде, подбил 2 самоходных 
орудия, уничтожил 3 противотанковых пушки и 
100 человек пехоты противника.

Щербаков Николай Фёдорович, 1923 г.р., 
призван в 1942 г.. Старший сержант. Награжден 
Орденами Славы III степени, Красной Звезды, 
Медалью «За отвагу». В период службы в штаб-
ной батарее проявил себя смелым, храбрым, 
дисциплинированным воином, знающим своё 
дело. В обороне товарищ Щербаков выявил 
3 огневые 105 мм батареи, 5 огневых точек и 
одно НП противника. В наступательных боях 
за селение Косдорф, разведывая передний край 
противника, наткнулся на траншею, в которой 
сидело 4 немца. Старший сержант Щербаков 
гранатой убил 3х и четвёртого уничтожил из 
автомата, выявил 2 точки противника, которые 
уничтожила наша артиллерия.

Щербин Фёдор Кузьмич, 1912 г.р., призван 
в июле 1941 г.. Гвардии сержант. Награжден 
Орденом Красной Звезды, Медалью «За отва-
гу». Во время боёв 13-14.03.45г. товарищ Щер-
бин находился в составе расчёта и участвовал 
в отражении атак пехоты и танков противника. 
Были сожжены бронетранспортёр и два немец-
ких танка «Тигр» и уничтожено много десятков 
немцев. В трудные минуты боя сержант Щер-
бин находился в самообороне орудия и огнём из 
автомата сдерживал атаки автоматчиков врага. 
Он умело маневрировал автомашиной на бое-
вых порядках батареи. Несмотря на прострел и 
открытую местность, в трудных условиях боя, 
рискуя жизнью, ставил орудия на огневые точ-
ки, тем самым во многом обеспечил успех боя.

Щеренков Михаил Фёдорович, 1925 г.р., 
призван в марте 1943 г.. Рядовой. Награжден 
Орденом Красной Звезды, Медалью «За отва-
гу». При обеспечении связью НП 89 СВК с НП 
23 СД находился на контрольной станции у р. 
Одер. Во время артиллерийского налёта про-
тивника три раза нарушалась связь, которую 
устранил в течение 15 минут, чем обеспечил 



бесперебойной связью командование корпуса.

Щетинин Иван Васильевич, 1920 г.р., 
призван в августе 1940 г.. Рядовой. Награжден 
Орденом Славы III степени. Участвуя в насту-
пательных боях в районе Синявино, действуя 
смело и решительно, увлекал за собой бойцов 
роты. В этом бою 21.02.43 г.,красноармеец Ще-
тинин получил первое ранение. Второе ранение 
получил в бою в районе 8 ГЭС. После второ-
го ранения снова оказался в стрелковой роте 
и как хороший воин пользовался авторитетом. 
Молодые бойцы брали с него пример отваги и 
мужества. Третье ранение получил в боях под 
Нарвой. В момент, когда рядовой Щетинин до-
стигнул ДЗОТа противника, он брошенной в 
амбразуру противотанковой гранатой уничто-
жил его гарнизон. Осколок мины впился в бес-
страшного воина.

Эльясберг Юделис Ицикович, 1919 г.р., при-
зван в 1942 г.. Сержант. Награждён Медалью «За 
отвагу». При наступлении на деревню Ковалев-
цы Городокского района Витебской области 20 
декабря 1943 г. под сильным обстрелом против-
ника форсировал безымянную речку к подходу 
деревни и разгородил проволочное заграждение 
противника. Первым ворвался в траншеи про-
тивника, проявив при этом мужество и отвагу. 

Юбков Григорий Антонович, 1907 г.р., 
призван в 1941 г.. Старший сержант. Награжден 
Орденом Красной Звезды. В наступательных 
боях, с 22.06.44 г. по настоящее время, товарищ 
Юбков быстро и своевременно обеспечивал ди-
визион боеприпасами, несмотря на трудности и 
большое расстояние до складов снабжения. По 
несколько суток без сна и отдыха находился в 
пути и своевременно доставлял на огневые по-
зиции боеприпасы.

Юбков Николай Антонович, 1905 г.р., при-
зван в июле 1941 г.. Ефрейтор. Награжден Ор-
деном Красной Звезды, Медалью «За боевые 
заслуги». 21.08.44 г., в течение суток, против-
ник три раза переходил в контратаку. Товарищ 
Юбков непрерывным наблюдением, находясь 
на передовом НП, обнаружил, что два само-
ходных орудия и бронетранспортёр движутся 
по западной опушке рощи к переднему краю 
нашей обороны. Ефрейтор Юбков доложил ко-
мандиру дивизиона. Вскоре был открыт огонь 
батареи. В результате был подбит бронетранс-

портёр и одно самоходное орудие. После двух 
часов пехота противника стала накапливаться в 
районе деревни Скавдеили. По докладу товари-
ща Юбкова огонь был перенесён в этот район. 
Контратака противника была сорвана.

Юдин Николай Акимович, 1922 г.р., при-
зван в сентябре 1940 г.. Гвардии сержант. На-
гражден Медалью «За отвагу». В последних 
боях бригады товарищ Юдин действовал сме-
ло и решительно. Несмотря на трудности боя, 
огонь противника, рискуя своей жизнью, все 
приказания выполнял точно и безоговорочно. В 
бою 21 июля 1943 г., во время атаки противника 
нашими частями, был тяжело ранен замести-
тель командира бригады по политчасти гвардии 
полковник Смолеев, сержант Юдин, не теряя ни 
одной секунды, оказал товарищу Смолееву пер-
вую мед.помощь, вынес его с передовой линии 
в тыл и эвакуировал в госпиталь, действуя под 
сильным обстрелом противника.

Юматов Андрей Иванович, 1903 г.р., при-
зван в 1938 г.. Старший лейтенант. Награждён 
Орденом Красной Звезды. В районе боя север-
нее господского двора Гамаша 11.03.45 г. про-
тивник предпринял несколько беспрерывных 
атак, пытаясь вклиниться в наши боевые по-
рядки. Офицер Юматов умело корректировал 
огонь, посылая снаряды в самую гущу враже-
ских цепей. В результате боя, при отражении 
атак, было уничтожено до 100 гитлеровских 
солдат и офицеров, 5 станковых пулемётов, 1 
миномётная батарея, 1 противотанковая пушка. 

Юматов Иван Андреевич, 1924 г.р., при-
зван в августе 1942 г.. Рядовой. Награжден Ме-
далью «За боевые заслуги». Товарищ Юматов, 
работая связным от артиллерии, неоднократно, 
при доставке срочных пакетов, попадал под 
обстрел артминомётным огнём и пулемётным 
огнём. Невзирая на опасность, рядовой Юматов 
доставлял их своевременно.

Юматов Сергей Иванович, 1924 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За 
боевые заслуги». Участвуя в 30 боевых выездах 
на огневые позиции, под вражеским обстрелом 
быстро и чётко работал по обслуживанию бое-
вого орудия, этим способствуя успешному вы-
полнению подразделением боевых задач. 

Юнков Григорий Антонович, 1908 г.р., 

призван в 1941 г.. Старший сержант. Награж-
ден Медалью «За отвагу». В наступательных 
боях с 4 по 12 ноября 1943 г. в районе Хари-
но – Мосеево Меховского района, точно в срок 
доставлял боеприпасы на огневую позицию. 
При контратаке противника товарищ Юнков 
получил приказ – срочно доставить гранаты 
на НП. Гранаты были доставлены за 20 минут, 
при удалённости боепитания от НП до 3 км. 
28.11.43 г. в районе деревни Семёнова товарищ 
Юнков под сильным миномётно-артиллерий-
ским огнём противника обеспечил боеприпа-
сами орудия прямой наводки и дал возмож-
ность отбить батареей контратаку противника.

Юрин Василий Андреевич, 1920 г.р., при-
зван в августе 1942 г.. Лейтенант. Награждён 
Орденами Отечественной войны I степени, 
дважды Красной Звезды, Медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». Дважды ранен. Лейтенант 
Юрин, во время прорыва обороны противника, 
показал себя смелым, находчивым офицером. 
Свой взвод вполне подготовил к боевым дей-
ствиям. Расчёты работали безотказно, метко 
посылая свои мины по немецким пулемётчикам 
и артбатареям. При форсировании реки Талица 
массированным огнём его взвода были уничто-
жены 2 пулемётных гнезда и противотанковая 
пушка с расчётом. Быстро подготовил взвод к 
продвижению вперёд, форсировал реку Тали-
ца, занял боевой порядок и через 30 минут был 
готов к отражению огня. Своим поведением 
воодушевлял бойцов на выполнение постав-
ленной задачи. В районе кварталов, южнее Шт-
тетинского вокзала, обнаружил шесть пулемёт-
ных точек, две самоходки на прямой наводке. 
Создалось критическое положение. Две роты, 
два стрелковых батальона оказались отрезан-
ными от основных сил полка. Пьяные немцы 
наступали на группу храбрецов. Лейтенант 
Юрин, связавшись с батареей по радио, вызвал 
губительный огонь по гитлеровцам. Немец по-
нёс большие потери. Пехота 1008 сп овладела 
казармами, сняв угрозу окружения этих стро-
ительных рот. Принимая участие в отражении 
контратак противника, лейтенант Юрин из лич-
ного оружия убил 7 гитлеровцев, 4 взял в плен.

Юрин Николай Андреевич, 1924 г.р., при-
зван в августе 1941 г.. Младший сержант. На-
гражден Орденом Славы III степени, Медалью 
«За отвагу». При прохождении переднего края 

противника для действия в тылу, товарищу 
Юрину было приказано уничтожить крупнока-
либерный пулемёт, мешавший продвижению 
подразделений. Младший сержант Юрин, со 
своим отделением, подполз вплотную к ДЗО-
Ту и первым метнул противотанковую гранату 
в амбразуру ДЗОТа. ДЗОТ со всей его прислу-
гой был уничтожен. 

Юркевич Василий Ефимович, 1907 г.р., 
призван в июле 1941 г.. Младший сержант. На-
гражден Медалью «За боевые заслуги». Това-
рищ Юркевич с начала боевой деятельности 
дивизиона служит каптенармусом, честно, до-
бросовестно относится к своей работе. Получе-
ние, учет, хранение и выдача оружия, одежды, 
снаряжения производится им четко и аккурат-
но. Привел и работу пищеблока в отличное со-
стояние, чем самым способствуя выполнению 
поставленных боевых задач. При бомбёжке на-
ших боевых порядков вражескими самолётами 
был убит старшина дивизиона, товарищ Юрке-
вич заменил старшину. 

Юркевич Владимир Ефимович, 1919 г.р., 
призван в 1939 г.. Сержант. Награждён Меда-
лью «За отвагу». Товарищ Юркевич, будучи в 
боевых операциях на Курско-Орловской дуге в 
марте-апреле месяце в районе Ломовец ,пока-
зал образцы стойкости и умения. В период обо-
ронительных боёв, по заданию командования, 
неоднократно ходил в разведку, с целью уста-
новить огневые точки и расположение боевых 
порядков противника. 10 апреля группа наших 
бойцов, в составе которой был сержант Юрке-
вич, направилась в разведку. Наткнувшись на 
засаду противника, завязался бой между нашей 
группой и противником. Товарищ Юркевич, бу-
дучи пулемётчиком, развернул пулемёт, открыл 
ураганный огонь, тем самым прикрыл отход 
нашей группы. Разведка без потерь вернулась в 
часть, имея только 2 раненых. Сержант Юрке-
вич был ранен.

Юркевич Пётр Фёдорович, 1925 г.р., при-
зван в марте 1943 г.. Рядовой. Награжден Орде-
ном Красной Звезды. Водит машину «ГАЗ-АА». 
Его машина является лучшей в батальоне среди 
машин этих марок. Она прошла без капитально-
го ремонта свыше 30 тысяч километров и сей-
час вполне годна к эксплуатации. Обеспечивает 
отличный уход за машиной, благодаря чему она 



всегда технически исправна, в отличном состо-
янии и в любую минуту готова к бою. Система-
тически экономит горючее. Только за последнее 
время им сэкономлено около 100 кг ГСМ.

Юров Пётр Фёдорович, 1922 г.р., призван 
в августе 1941 г.. Гвардии младший лейтенант. 
Награжден Орденом Красной Звезды. В боях 
за свободу и независимость Социалистической 
Родины два раза ранен: 13.02.42 г. на Карель-
ском фронте и 25.02.43 г. на Волховском фрон-
те; один раз тяжело ранен 02.04.44 г. на Ленин-
градском фронте.

Юровский Василий Иванович, 1905 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден двумя 
Медалями «За отвагу». В боях за населённые 
пункты: Фёдоровка 11 августа 1943 г., Камен-
ная Яруга 12 августа 1943 г., Совхоз и хутор 
Миргород 28 августа 1943 г., под пулемётным и 
артиллерийским огнём противника неоднократ-
но восстанавливал порывы телефонной линии, 
тем самым обеспечил бесперебойную связь с 
боевыми подразделениями.

Юрченко Ефрем Григорьевич, 1906 г.р., 
призван в июне 1943 г.. Рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу» 02.06.1944 г.. В ночь с 
27 на 28 мая 1944 г. орудие 152-мм гаубицы, в 
расчёте которого рядовой Юрченко был уста-
новщиком, было выдвинуто от переднего края 
противника на 1200 метров для разрушения 
наблюдательного пункта немцев на выс. 174,6 
(район деревни Слонище). В результате сла-
женности и самоотверженности в работе ору-
дийного расчёта, снаряды точно посылались в 
цель. После четырёх прямых попаданий в цель, 
НП был полностью разрушен. Разрывавшимися 
снарядами в районе этой цели были уничтоже-
ны пулемётное гнездо и блиндаж противника. 
Немцы в течение 3 часов производили раскопки 
в районе разрушенной цели, а потом на двух ав-
томашинах увезли убитых и раненых.

Юрченко Иван Семёнович, 1926 г.р., при-
зван в 1943 г.. Награжден Медалью «За боевые 
заслуги». В бою 12 августа вынес из-под огня 
противника группу раненых и 6 человек через 
водный рубеж. Смелый и мужественный боец.

Юрченко Пётр Ефимович, 1918 г.р., при-
зван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Орденом 
Славы III степени. Товарищ Юрченко в боях 

с немецкими оккупантами за период со 2 по 
28.09.44 г. проявил мужество и отвагу. При фор-
сировании реки, работая наводчиком, уничто-
жил станковой пулемёт противника и до 8 нем-
цев. В ожесточённых боях за населённый пункт 
Эм-Азу товарищ Юрченко, несмотря на силь-
ный артиллерийский огонь противника, не пре-
кращал стрельбы. В этот раз товарищ Юрченко 
был контужен, но не покинул поле боя и стал 
подносить снаряды на огневую позицию. Когда 
восстановил слух, стал за миномёт наводчиком.

Юрьев Михаил Николаевич, 1923 г.р., при-
зван в июле 1942 г.. Рядовой. Награжден Меда-
лью «За боевые заслуги». Товарищ Юрьев, нахо-
дясь на учёбе в снайперском учебном батальоне, 
стал просить командование батальона, чтобы его 
послали охотиться на гитлеровцев. Командова-
ние батальона ему разрешило, он быстро освоил 
снайперское дело и за период с 14 октября по 1 
ноября 1942 г. уничтожил 19 гитлеровцев.

Яблонский Андрей Иванович, 1922 г.р., 
призван в августе 1941 г.. Рядовой. Награждён 
Орденом Славы III степени. Имеет лёгкое оско-
лочное ранение под Витебском, тяжёлое оско-
лочное в голову, тяжёлое осколочное в грудь. 
При прорыве обороны противника на реке Про-
на 23.06.44 г., товарищ Яблонский, командуя 
миномётным расчётом, несмотря на вражеский 
обстрел огневых позиций роты, уничтожил рас-
чёт противотанковой пушки, мешавшей про-
движению нашей пехоты, чем обеспечил вы-
полнение общей задачи полка. 

Яблонский Иван Устинович, 1897 г.р., 
призван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Орденом Славы III степени. В боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками, под городом 
Полоцк 03.07.44 г. товарищ Яблонский сра-
жался смело и отважно. Первым шёл в атаку, 
своим примером мужества и отваги увлекал 
за собой остальных бойцов. В наступатель-
ных боях в районе деревни Кияти (Двинское 
направление) 15.07.44 г. товарищ Яблонский 
первым бросился в атаку на вражеские пози-
ции, гранатами забросал сидевших в траншее 
немцев, огнём из своего оружия расстреливая 
сопротивлявшегося врага. В этом бою им было 
уничтожено до 10 гитлеровцев. В бою 23.07.44 
г. рядовой Яблонский был ранен.

Ядченко Семён Терентьевич, 1925 г.р., при-

зван в январе 1943 г.. Рядовой. Награжден Меда-
лью «За отвагу». Рядовой Ядченко проявил отва-
гу при прорыве сильно укреплённой и глубоко 
эшелонированной обороны противника 14 июля 
1944 г. на Львовском направлении. Обнаружил 
3 блиндажа противника. 2 блиндажа из обнару-
женных были разрушены огнём 2 дивизионов. 
Во время продвижения нашей пехоты вперёд то-
варищ Ядченко находился вместе с начальником 
разведки дивизиона в боевых порядках батальо-
на, шедшего в разведку боем, при этом, несмотря 
на сильный артминомётный и пулемётный огонь 
противника, вёл непрерывно наблюдение, обна-
ружив скопление пехоты (до взвода) в лесу.

Якимов Филипп Петрович, 1924 г.р., при-
зван в 1943 г.. Сержант. Награждён двумя Ме-
далями «За отвагу». В бою 7.07.44 г. по унич-
тожению окружённой группировки противника 
в районе деревни Белая Лужа Смиловического 
района Минской области товарищ Якимов про-
явил мужество и отвагу, со своим расчётом от-
бил 3 контратаки противника и уничтожил до 
20 немецких солдат.

Якищенко Владимир Амосович, 1914 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». В 
боях за город Дебрецен 19.10.44 г., товарищ Яки-
щенко, презирая личную опасность, под ураган-
ным огнём противника доставил очередную по-
чту для управления дивизии и личному составу, 
тем самым способствовал общей цели – взятию 
города Дебрецен и скорейшего разгрома врага.

Яковлев Дмитрий Яковлевич, 1917 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии старший сержант. На-
гражден Медалью «За отвагу». В бою 09.08.43 г. 
в районе Насоново совместно с экипажем танка 
уничтожил 3 противотанковых орудия и мино-
мётную батарею с их расчётами, 1 взвод солдат 
и офицеров противника.

Яковлев Сергей Климентьевич, 1915 г.р., 
призван в 1941 г.. Рядовой. Награжден Медалью 
«За боевые заслуги». В бою за деревню Нижние 
Быки Смоленской области 17.09.43 г. проявил 
мужество и отвагу. Когда противник, засевший 
в лощине, не давал возможности нашим подраз-
делениям продвигаться вперёд, товарищ Яков-
лев, выкатив вперёд свой пулемёт, уничтожил 
до 15 фашистских солдат, тем самым дал воз-
можность нашим подразделениям продвинуть-

ся вперёд. 21.03.43 г., в бою за Безымянную 
высоту уничтожил до 10 фашистов и обеспечил 
выполнение поставленной боевой задачи.

Якубовский Иван Яковлевич, 1925 г.р., при-
зван в 1943 г.. Рядовой. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». В районе Цицгорки разведчик- 
наблюдатель Якубовский обнаружил скопление 
пехоты противника, готовящегося перейти в кон-
тратаку, вызвал огонь на себя, в результате чего 
было уничтожено 15 немецких солдат.

Янков Фрол Александрович, 1916 г.р., 
призван в 1940 г.. Сержант. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».За время наступа-
тельных боёв 97 стрелкового корпуса на Ка-
рельском перешейке товарищ Янков проявил 
себя смелым, инициативным, не теряющимся 
в боевой обстановке. Работая механиком крос-
са, быстро и своевременно определял участ-
ки повреждения проводов, принимал меры 
к устранению их, а так же находил обходные 
каналы связи, чем обеспечивал непрерывность 
связи командованию корпуса с подчинёнными 
соединениями и частями. 17.06.44 г. обеспечил 
переговоры Командира Корпуса с командира-
ми стрелковых дивизий.

Янсон Карл Карлович, 1906 г.р., призван в 
1941 г.. Рядовой. Награждён Медалью «За от-
вагу». Имеет ранение одно лёгкое в 1941 г. под 
Воровском, одно тяжёлое в 1942 г под Старой 
Руссой. Будучи работником библиотеки, това-
рищ Янсон проявил себя как высококультур-
ный, развитый человек. К своим обязанностям 
относился и относится исключительно добро-
совестно, исполнительно. Невзирая на время и 
должность, товарищ Янсон сделал очень много 
для госпиталя по другим видам работы, как ху-
дожник, токарь по дереву, агитатор. Все виды 
работы выполнял с любовью и заботой. Высоко 
развит политически, морально устойчив.

Янчук Александр Петрович, 1922 г.р., 
призван в 1942 г.. Награждён медалью «За от-
вагу». Наводчик батареи 981 стрелкового пол-
ка 253 стрелковой дивизии 40 Армии Воро-
нежского фронта.

Яровенко Борис Сергеевич, 1924 г.р., при-
зван в январе 1942 г.. Старший сержант. На-
гражден Орденом Красной Звезды. Участвуя в 
Орловско-Курском сражении, будучи команди-



ром стрелкового отделения, его бойцы смело и 
решительно отражали яростные контратаки не-
мецкой пехоты и танков. В этом бою 16.07.43 г. 
был тяжело контужен. В боях на Белорусском 
фронте за село Савичи 01.02.44 г. получил лёг-
кое ранение, но с поля боя не ушёл. Учитывая 
сложность обстановки, когда в роте осталось 
7 активных штыков, продолжал сражаться до 
окончания боя. В этом бою он уничтожил 3-х 
немецких солдат и одного корректировщика.

Ярошенко Андрей Яковлевич, 1925 .р., 
призван в 1943 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Медалью «За отвагу». При освобождении горо-
да Холм 22.07.1944 г. со своего автомата унич-
тожил два солдата противника.

Ясеновский Валентин Евгеньевич, 1925 
г.р., призван в 1943 г.. Гвардии младший лей-
тенант. Награжден Медалью «За отвагу». Уча-
ствуя в боях на 1-м Украинском фронте, 13 
сентября 1943 г. был тяжело ранен – получил 
сквозное пулевое ранение тазового пояса. С 
февраля 1944 г. по май 1945 г. находился кур-
сантом Орловского танкового училища им. 
М.В. Фрунзе. После окончания училища в мае 
1945 г., как хорошо знающий специальность 
радиодела, назначен на должность радиотех-
ника училища. С данной работой справляется 
отлично, свою специальность любит, много 
работает над усовершенствованием специаль-
ных знаний. В работе инициативен, дисципли-
нирован, трудолюбив.

Ясюкевич Александр Иванович, 1918 
г.р., призван в 1941 г.. Гвардии старшина. На-
граждён медалью «За отвагу». В бою, в райо-
не западнее населённого пункта Михайловка 
Ново-Воронцовского района Николаевской 
области 20.02 44 г. при отражении вражеской 
контратаки под обстрелом противника бы-
стро и умело организовал работу по достав-
ке боеприпасов на правый берег Днепра, на 
огневые позиции, чем обеспечил своевремен-
но артиллерию боеприпасами для отражения 
контратаки.

Ясюнкевич Сергей Иванович, 1921 г.р., 
призван в декабре 1940 г.. Старший лейтенант. В 
РККА с декабря 1940 г.. В Польской Армии с мая 
1944 г.. Награжден Орденом Отечественной вой-
ны I степени. За время боевых операций полка от 
Одры до города Клитц ст. лейтенант Ясюнкевич 

проявил себя исполнительным офицером, хра-
брым и отважным в бою. В напряжённый период 
боя за город Клитц, когда часть обслуживания 
орудия была выведена из строя, лично сам встал 
к орудию и открыл огонь по атакующим танкам с 
пехотой. Один танк был подбит, другой повернул 
назад, атака была отбита. 

Ятченко Тит Кононович, 1889 г.р., призван 
в ноябре 1941 г.. Рядовой. Награжден медаля-
ми «За боевые заслуги», «За оборону Сталин-
града». Красноармеец Ятченко, ухаживая за 
больными и ранеными лошадьми, отдавал все 
силы делу восстановления в строй коня. Закре-
плённые за ним лошади всегда чистые, вовремя 
накормлены и хорошей упитанности. Принял 
самое активное участие по сбору трофейных и 
безхозных лошадей. Он собрал их до 35 штук.

Ятченя Иван Константинович, 1914 г.р., 
призван в 1942 г.. Гвардии рядовой. Награжден 
Орденами Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За отвагу». 17 июля 
1944 г. на подступах к железнодорожному узлу 
Красное орудийный расчёт, в котором находил-
ся рядовой Ятченя, подбил паровоз и поджёг 2 
вагона.19 июля 1944 г., отражая контратаку про-
тивника в селе Дзибулки, его орудие подбило 1 
танк и уничтожило до взвода пехоты. 

Ятченя Пётр Константинович, 1914 г.р., 
призван в 1942 г.. Старший сержант. Награж-
ден Орденом Красной Звезды. В боях под Ше-
петовкой проявил себя смелым, мужественным 
командиром. Его орудийный расчёт работал 
чётко и бесперебойно. Огнём своего орудия 
уничтожил: немецких солдат и офицеров до 90, 
пулемётов – 3, орудий – 4, миномётов – 6. Две-
надцать раз противник переходил в контратаки, 
Орудие, которым командует товарищ Ятченя, 
всегда открывало губительный огонь по врагу, 
в результате чего наши части прочно удержива-
ли свои рубежи.

Яценко Иван Ефимович, 1922 г.р., призван 
в октябре 1941 г.. Рядовой. Награждён медалью 
«За отвагу». В боях, при форсировании реки, ря-
довой Яценко, продвигаясь вместе с передовыми 
частями пехоты, вёл непрерывное наблюдение за 
огневыми точками противника, что способство-
вало своевременному их подавлению.

Ячменников Николай Данилович, 1926 .р., 

призван в декабре 1943 г.. Ефрейтор. Награждён 
Орденом Славы III степени, Медалью «За отва-
гу». В боях за освобождение советской Латвии 
с 17 по 23.8.44 г. отличился командир расчёта 2 
минроты ефрейтор Ячменников Н.Д. При про-
рыве обороны противника, он своим метким 
миномётным огнём уничтожил немецких сол-
дат и офицеров, тем самым дал возможность 
пехоте продвигаться вперёд. В бою, удерживая 
шоссейную дорогу, отразил более 15 контратак, 
работая за миномётчиков и за стрелков. Сам 
лично ефрейтор Ячменников при отражении 
контратаки противника убил до 12 немцев. 

Яшин Василий Григорьевич, 1911 г.р., при-
зван в 1939 г.. Старший сержант. Награжден Ме-
далью «За отвагу». В период боёв с 16-19.02.45 
г. в районе станции Группе, город Нойенбург 
(Польша), несмотря на сильные артиллерий-
ско-миномётные обстрелы дорог противником, 
своевременно и в достаточном количестве до-
ставлял боеприпасы на передний край. 17.02.45 
г., презирая опасность, лично сам доставил бое-
припасы на огневые миномётной роты.

Яшин Иван Яковлевич, 1913 г.р., призван 
в мае 1941 г.. Рядовой. Награжден Орденом 
Отечественной войны II степени. В составе 
Западного фронта 50 Лыжного полка в долж-
ности стрелка имеет одно тяжёлое ранение. 
Ампутирована нога.

Ящук Анатолий Прокофьевич, 1915 г.р., 
призван в 1941 г.. Гвардии рядовой. Награждён 
Орденом Красной Звезды. Товарищ Ящук за 

время пребывания на фронтах Отечественной 
Войны по борьбе с немецкими захватчиками 
проявил себя мужественным, решительным и 
исключительно выносливым воином. Участвуя 
в защите Родины на Западном фронте в составе 
40 отдельной Гвардейской Бригады в должно-
сти стрелка, показал высокое мастерство сво-
его дела. Будучи раненым 21 февраля 1942 г., 
оставался непоколебимым воином, продолжая 
уничтожать врагов своим личным оружием – 
винтовкой. Но вражья пуля 21.02.42 г. сразила 
с ног товарища Ящука , и, получив тяжёлое ра-
нение, он был отправлен в госпиталь. Товарищ 
Ящук и после выздоровления продолжает оста-
ваться активным усастником Отечественной 
Войны. Участвуя на Донском, Брянском, 2-м и 
1-м Прибалтийском фронтах в составе дивизии 
в должности шофёра, показывает образцы бое-
вого опыта вождения автомашин. И как отлич-
ный шофёр всегда все приказания командиров 
выполняет безоговорочно и в срок.



Орден Ленина
Орден Ленина является высшей наградой 

СССР за особо выдающиеся заслуги в револю-
ционном движении, трудовой деятельности, 
защите социалистического отечества, разви-
тие дружбы и сотрудничества между народа-
ми, укреплении мира и иные особо выдающиеся 
заслуги перед Советским государством и обще-
ством.

1. Аксёнов Г.И., путевой обходчик Болот-
нинского узла железнодорожного транспорта, 
1953 год.

2. Бабахин К.И., командир отделения 30-
го гвардейского отдельного сапёрного батальона 
гвардии сержант, 1945 год. 

3. Бедратов З.И., машинист Болотнинского 
узла железнодорожного транспорта, 1953 год. 

4. Безбородов П.У., бригадир колхоза 
«Союз строителей», 1966 год.

5. Бобряшова О.А., методист Болотнинско-
го районного педагогического кабинета, 1951 год. 

6. Гнусков А.К., дежурный по посту ст. Бо-
лотная 1954 год.

7. Горбунов М.П., бригадир колхоза «Но-
вый городок», 1948 год, (Герой социалистиче-
ского труда).

8. Ефимов И.Ф., председатель колхоза 
«Россия», 1971 год. 

9. Замковенко Д.Л., мастер-преподаватель 
Ояшинского училища механизации 1950 год. 

10. Зараменский И.Г., машинист паровозно-
го депо Болотное, 1954 год.

11. Захаров В.Ф., начальник ст. Болотная 
(старейший работник), 1954 год.

12. Иванова И.Ф., заведующая фермой кол-
хоза «Союз строителей», 1959 год,  (Герой соци-
алистического труда).

13. Игутова Т.С., свинарка совхоза «Чебу-
линский», 1966 год, (Герой социалистического 
труда).

14. Карамышев А.В., машинист паровозно-
го депо, 1951 год.

15. Климчук Г.А., скотник колхоза «50 лет 
Октября», 1973 год.

16. Колигов Д.Г., первый секретарь Болот-
нинского райкома КПСС, 1966 год. 

17. Коробов И., бригадир пути Болотнин-
ской дистанции пути, 1952 год. 

18. Котова М.П., учительница железнодо-
рожной школы №21, 1949 год.

19. Коурдаков Т.М., тракторист Болотнин-
ской МТС, 1956 год.

20. Коурдакова О.П., доярка колхоза имени 
Ленина, 1974 год. 

21. Кочергин М.М., главный кондуктор Бо-
лотнинского резерва, 1954 год.

22. Кубер К.М., птичница совхоза «Болот-
нинский», 1971 год. 

23. Лобанов А.Н., комбайнёр Малиновской 
МТС, 1956 год.

24. Мальчик А.К., председатель колхоза 
имени Ленина, 1947 год.

25. Марков С.З., инструктор по автосцепке, 
1951 год.

26. Машков А.Е., бригадир тракторной бри-
гады Болотнинской МТС, 1956 год.

27. Мезенцев Н.Н., председатель колхоза 
«Новый городок», 1947 год.

28. Мельников П.У., первый секретарь Бо-
лотнинского райкома КПСС, 1956 год.

29. Мельников С.П., директор Болотнин-
ской МТС, 1956 год.

30. Метленко А.С., инспектор приёмщиков 
вагонов, 1951 год. 

31. Неустроев С.Г., машинист Болотнинско-
го узла железнодорожного транспорта, 1953 год.

32. Петрученя В.П., бригадир колхоза име-
ни Ленина, 1947 год.

33. Пойманов Д.Т., машинист депо Болот-
нинская, 1952 год.

34. Самотохин К.К., комбайнёр совхоза 
«Кривояшинский», 1973 год. 

Болотнинцы, награждённые орденами 35. Сапунков Я.И., председатель колхоза 
«Вперёд к Коммунизму», 1956 год.

36. Семёнова Е.У., заведующая фермой кол-
хоза «Россия», 1973 год. 

37. Солдатов Н.Т., дежурный паровозного 
депо г. Болотное, 1954 год.

38. Соломатов В.Н., начальник отдела ка-
дров железнодорожного транспорта, 1951 год. 

39. Сотников В.А., тракторист совхоза «Вос-
ход», 1966 год.

40. Таскаева У.Я., колхозница колхоза име-
ни Маленкова, 1956 год.

41. Турков Ф.П., комбайнёр Болотнинской 
МТС, 1956 год.

42. Тюхтин М.Я., бригадир полеводческой 
бригады колхоза имени Чапаева, 1956 год. 

43. Усачёв М.И., машинист паровозного 
депо стации Болотная, 1951 год.

44. Флорко Н.А., учитель школы № 21 г. Бо-
лотное, 1980 год. 

45. Харсеева М.И., свинарка совхоза «Чебу-
линский», 1971 год. 

46. Цветлинский В.Р., инженер железнодо-
рожного транспорта, 1951 год.

47. Чахлова М.П., доярка колхоза имени Ле-
нина 1966 год, (Герой социалистического труда).

48. Юдалевич Г.М., директор совхоза «Че-
булинский», 1966 год.

49. Ятченя П.К., звеньевой колхоза имени 
Ленина, 1947 год.

Орден Октябрьской Революции
Орденом Октябрьской Революции награ-

ждаются граждане СССР, предприятия, уч-
реждения, организации и другие коллективы 
трудящихся, воинские части и соединения, а 
также республики, края, области и города. 
Данным орденом могут награждаться и ино-
странные граждане.

1. Барсуков Д.П., бригадир колхоза «Союз 
строителей», 1971 год.

2. Булахова Н.Е., бригадир почтальонов 
Болотнинского района узла связи, 1986 год.

3. Денисова А.Т., свинарка совхоза «Оя-
шинский», 1971 год.

4. Додин Н.В., бригадир 12-й дистанции 
пути, 1980 год.

5. Игутова Т.С., свинарка совхоза «Чебу-
линский», 1974 год. 

6. Литасов В.Г., тракторист совхоза «Вос-
ход», 1971 год.

7. Мурашко И.П., тракторист колхоза 
«Вперёд к коммунизму», 1985 год.

8. Недосек Ф.Д., скотник колхоза «50 лет 
Октября», 1973 год.

9. Парфёнов М.К., комбайнёр совхоза «Ле-
бяжий», 1973 год. 

10. Савельев А.Г., секретарь парткома 
совхоза «Ояшинский», 1971 год.

11. Сетьков Ф.Т., электросварщик Ояшин-
ского ремонтно-механического завода 1971 год.

12. Смагин В.Ф., директор совхоза «Болот-
нинский», 1971 год.

13. Шаповалова А.Г., доярка колхоза «Впе-
рёд к коммунизму», 1973 год. 

14. Юрлов В.И., тракторист совхоза «Витеб-
ский», 1973 год. 

 Орден

Трудового Красного Знамени
Данный Орден учрежден для награждения 

за большие трудовые заслуги перед Советским 
государством и обществом в области производ-
ства, науки, культуры, литературы, искусства, 
народного образования, здравоохранения, в го-
сударственной, общественной и других сферах 
трудовой деятельности.

1. Абрамов И.Е., скотник колхоза «Россия», 
1976 год.

2. Аганичева С.И., учительница средней 
школы №21, 1954 год.

3. Агафонова А.И., заведующая Малинов-
ским сельским клубом, 1967 год.

4. Артемьева А.С., телятница совхоза «Че-
булинский», 1971 год.

5. Асанов С.М., комбайнёр Болотнинской 



МТС, 1956 год.

6. Базыкина Л.П., заведующая фермой 
колхоза «Вперёд к коммунизму», 1973 год.

7. Барсук Ф.Я., председатель колхоза «Па-
мять Кирова», 1956 год.

8. Баянов Н.Л., бригадир тракторной бри-
гады Болотнинской МТС, 1956 год.

9. Безбородова С.И., колхозница колхоза 
«Союз строителей», 1970 год.

10. Безгин П.Д., бригадир полеводческой 
бригады свиноводческого совхоза «Чебулин-
ский», 1947 год. 

11. Белошниченко И.С., водитель автотран-
спортного предприятия г. Болотное, 1972 год.

12. Болотов А.А., бригадир тракторной бри-
гады Болотнинской МТС, 1956 год.

13. Бондаренко Н.К., скотник совхоза «Ви-
тебский», 1981 год.

14. Букетов И.Г., стрелочник станции Болот-
ная, 1954 год.

15. Булахова Н.Е., почтальон Болотнинско-
го районного узла связи, 1980 год.

16. Бутенко Н.Г., мастер второго лесопере-
валочного комбината, 1966 год.

17. Валецкая В.И., доярка колхоза «Вперед 
к коммунизму», 1971 год.

18. Вахрушева Е.Е., бригадир участка Бо-
лотнинской швейной фабрики, 1977 год.

19. Ващенко Н.С., бригадир пути узла стан-
ции Болотная, 1985 год.

20. Ващенко Т.Ф., машинист паровозного 
депо Болотное, 1954 год.

21. Вегеринская Т.П., швея швейной фабри-
ки №10, 1967 год.

22. Виль В.Х., комбайнёр совхоза «Болот-
нинский», 1973 год. 

23. Вихрова М.П., доярка совхоза «Ояшин-
ский», 1966 год.

24. Воробьёв В.И., мастер паровозного депо 
ст. Болотная, 1954 год.

25. Воронин П.И., главный кондуктор Бо-
лотнинского резерва, 1954 год.

26. Воронова Р.И., главный агроном колхоза 
«Союз строителей», 1971 год.

27. Вшивкова З.П., г. Болотное локомотив-
ное депо станции Болотная, 1960 год.

28. Гололобов В.Н., старший агроном свино-
водческого совхоза «Чебулинский», 1947 год.

29. Городников А.Ф., животновод совхоза 
«Витебский», 1978 год.

30. Городников В.К., скотник совхоза «Ви-
тебский», 1976 год.

31. Грибовский С.И., председатель колхоза 
«Большевик», 1956 год.

32. Гришин И.И., составитель поездов стан-
ции Болотная, 1980 год.

33. Гуревич П.С., председатель колхоза име-
ни Жданова, 1956 год.

34. Данилова И.И., заведующая начальной 
школой №22, 1954 год.

35. Демиденко А.К., директор совхоза «Вос-
ход», 1971 год.

36. Дириченко Г.Н., доярка совхоза «Вос-
ход», 1971 год.

37. Додин Н.В., бригадир Болотниской дис-
танции пути, 1973 год.

38. Долгушев С.С., мастер автоконтрольно-
го пункта Болотнинского узла, 1953 год.

39. Долженков Н.А., директор Кандерепской 
МТС, 1956 год.

40. Доля Г.К., старшая продавщица магазина 
Болотнинского районного потребительского об-
щества, 1977 год.

41. Дорош П.Ф., машинист паровозного 
депо Болотное, 1954 год. 

42. Евенко Т.П., доярка совхоза «Ояшин-
ский», 1971 год.

43. Евтушенко М.Я., слесарь-оператор пти-
цефабрики совхоза «Болотнинский», 1977 год.

44. Елисеев П.Д., тракторист колхоза «Со-
ветская Сибирь», 1967 год.

45. Елисеев Ф.В., председатель Болотнин-
ского райиспокома, 1956 год.

46. Елицин В.М., составитель поездов стан-

ции Болотная, 1973 год.

47. Емельянцев И.Ф., бригадир полевод-
ческой бригады колхоза имени съезда КПСС, 
1956 год.

48. Жевлаков Н.А., комбайнёр совхоза име-
ни Ленина, 1973 год.

49. Жемчугов П.Д., учитель г. Болотное, 
1965 год.

50. Жемчугов П.Д., учитель средней школы 
№23, 1954 год.

51. Жильников А.Д., механик Болотнин-
ской МТС, 1956 год.

52. Жуков П.И., машинист депо Болотное, 
1954 год.

53. Заворотняя М.Г., телятница совхоза 
«Кривояшинский», 1971 год.

54. Зараковский В.А., председатель колхоза 
имени Чапаева, 1966 год. 

55. Зараковский В.А., бывший председа-
тель колхоза имени Чапаева, 1971 год. 

56. Зараменский И.Г., машинист паровозно-
го депо Болотное, 1951 год.

57. Захаров М.П., бригадир колхоза имени 
Чапаева, 1966 год.

58. Захарова Е.А., доярка колхоза имени Ча-
паева, 1966 год. 

59. Заякина А.М., учительница деревни 
Егоровка, 1967 год. 

60. Зыков В.Ф., шофёр колхоза «Больше-
вик», 1979 год.

61. Иванченко Ф.А., учитель школы №2, 
1967 год.

62. Игнатьев А.С., старший механик свино-
водческого совхоза «Чебулинский», 1947 год.

63. Капустин А.Г., электрик-ремонтник ва-
гонного депо, 1972 год.

64. Кауров С.Н., шофер Кунчурукского лес-
ничества Болотнинского лесхоза, 1971 год.

65. Киселева В.Ф., доярка колхоза имени 
Чапаева, 1971 год.

66. Клостер Э.Е., доярка колхоза «Вперёд к 
коммунизму», 1973 год. 

67. Колмыкова Л.И., доярка колхоза имени 
Ленина, 1976 год.

68. Колпакова П.И., заведующая химиче-
ской лаборатории паровозного депо, 1953 год.

69. Коржакова В.И., доярка колхоза «Рос-
сия», 1966 год. 

70. Коржакова М.И., звеньевая колхоза «2-й 
съезд Советов», 1947 год.

71. Котова М.П., учительница железнодо-
рожной школы №21, 1949 год.

72. Коурдаков Д.П., помощник бригадира 
тракторной бригады, 1956 год.

73. Коурдаков Н.И., бригадир колхоза име-
ни Ленина, 1976 год.

74. Кочергин П.И., начальник Болотнинско-
го кондукторского резерва, 1954 год.

75. Кошкин И.С., комбайнёр совхоза «Лебя-
жий», 1972 год.

76. Кравцов Б.Н., маневровый диспетчер 
узла станции Болотная, 1985 год.

77. Кравцов Н., путевой обходчик, 1967 год.

78. Кравчук Я.Ф., бригадир тракторной 
бригады Болотнинской МТС, 1956 год.

79. Краснощёков А.Т., стрелочник станции 
Болотная, 1954 год.

80. Крючков А.Ф., слесарь вагонного депо, 
1973 год.

81. Кувин И.Е., директор свиноводческого 
совхоза «Чебулинский», 1947 год.

82. Кукушкин В.В., председатель колхоза 
имени Лазо, 1956 год.

83. Куршев Е.В., машинист-инструктор Бо-
лотнинского узла железнодорожного транспор-
та, 1953 год.

84. Кухаренко Т.М., швея швейной фабрики 
№10, 1967 год.

85. Кучер А.А., доярка колхоза имени «Впе-
ред к коммунизму», 1966 год. 

86. Лавровский С.А., шофёр районного объ-
единения «Сельхозтехника», 1972 год.

87. Ладик Е.И., доярка колхоза имени Лени-
на, 1973 год.



88. Лазарев Н.М., машинист паровоза депо 
Болотнинская, 1952 год.

89. Ластушкин М.И., электромонтер 7-й 
дистанции сигнализации и связи, 1980 год.

90. Лебедев В.Я., шофёр колхоза «Вперёд к 
коммунизму», 1956 год.

91. Лочканов В.И., комбайнёр совхоза «Ле-
бяжий», 1973 год.

92. Лукин С.С., комбайнёр Болотнинской 
МТС, 1956 год.

93. Мальцева Т.П., доярка совхоза «Кривоя-
шинский», 1971 год. 

94. Мальцева Т.П., телятница совхоза «Кри-
вояшинский», 1973 год.

95. Маркевич В.К., машинист паровозного 
депо станции Болотная, 1954 год. 

96. Мартусов А.Е., бригадир комплексной 
бригады по формированию поездов на станции 
Болотная, 1978 год.

97. Машонин В.Р., механик Малиновской 
МТС, 1956 год.

98. Мелихова Е.Н., рабочая цеха кондитер-
ских изделий пищекомбината, 1989 год.

99. Мельников В.Л., машинист паровозного 
депо станции Болотная, 1954 год. 

100. Миничихин А.А., тракторист колхоза 
имени Чапаева, 1972 год.

101. Миронов В.М., скотник колхоза «Рос-
сия», 1973 год.

102. Митько В.П., доярка колхоза имени Ле-
нина, 1973 год.

103. Моисеенко К.М., заместитель начальни-
ка Болотнинской дистанции пути, 1954 год.

104. Морозов С.Л., бригадир тракторной бри-
гады Болотнинской МТС, 1956 год.

105. Москвин Е.В., тракторист колхоза «Боль-
шевик», 1980 год.

106. Мурашко И.В., скотник колхоза имени 
«Вперед к коммунизму», 1966 год. 

107. Мурашко И.П., тракторист колхоза име-
ни Ленина, 1974 год.

108. Наврос М.И., управляющий отделением 

совхоза «Чебулинский», 1971 год.

109. Наврос М.И., управляющий отделением 
совхоза «Чебулинский», 1973 год.

110. Немов Б.Ф., председатель колхоза имени 
Ленина, 1956 год.

111. Никифорцев И.А., председатель колхоза 
имени Андреева, 1956 год.

112. Никифорцев Ф.Е., бригадир Тракторной 
бригады Болотнинской МТС, 1956 год.

113. Николайчик М.И., учительница началь-
ной школы №22, 1954 год.

114. Новосельцев А.П., тракторист колхоза 
«Россия», 1972 год.

115. Орлова З.С., учитель, 1968 год.

116. Осипова О.Т., доярка колхоза имени Ле-
нина, 1974 год.

117. Острецов В.П., комбайнёр совхоза «Кри-
вояшинский», 1972 год.

118. Острецов И.П., комбайнёр совхоза «Че-
булинский», 1972 год.

119. Пенский В.Н., директор Ояшинсого ре-
монтно-механического завода, 1970 год.

120. Петерсон Э.М., тракторист колхоза «Со-
ветская Сибирь», 1985 год.

121. Петров В.Г., директор птицесовхоза «Бо-
лотнинский», 1990 год.

122. Петров М.П., директор птицесовхоза, 
1956 год.

123. Пильников В.И., тракторист Канде-
репской МТС, 1956 год.

124. Пинчук А.О., заведующая фермой кол-
хоза «50 лет Октября», 1973 год.

125. Плечнин Н.И., стрелочник станции Бо-
лотная, 1954 год.

126. Пойманов Д.Т., машинист депо Болот-
нинская, 1952 год.

127. Политиченко Л.Г., свинарка совхоза 
«Витебский», 1973 год.

128. Полустарченко В.Д., маляр промкомби-
ната, 1966 год.

129. Поляков А.А., звеньевой совхоза «Лебя-
жий», 1976 год.

130. Потапенко Д.Ф., скотник мясного совхо-
за «Болотнинский», 1971 год.

131. Потапенко М.С., доярка колхоза «Рос-
сия», 1973 год.

132. Приб Э.Э., комбайнёр совхоза «Чебулин-
ский», 1973 год.

133. Прозорова К.А., мастер швейной фабри-
ки №10, 1967 год.

134. Проманенко А.Н., комбайнёр совхоза 
«Лебяжий», 1972 год.

135. Пушняков В.Г., колхозник колхоза «Но-
вый городок», 1947 год.

136. Радевич М.С., комбайнёр Егоровской 
МТС, 1956 год.

137. Рафаенко Е.П., комбайнёр совхоза «Че-
булинский», 1972 год.

138. Рель В.Г., бригадир колхоза «Россия», 
1972 год.

139. Рогалис С.А., начальник подменного 
пункта, 1968 год.

140. Рожков В.Я., директор Малиновской 
МТС, 1956 год.

141. Романенко Т.С., руководитель консерв-
ного цеха молкомбината, 1977 год.

142. Русских Г.Г., свинарка колхоза «Лени-
нец», 1971 год.

143. Самотохин К.К., тракторист совхоза 
«Кривояшинский», 1971 год.

144. Свитко Н.А., телятница колхоза «Рос-
сия», 1971 год.

145. Семёнов Л.Л., главный кондуктор Болот-
нинского резерва, 1954 год.

146. Семенова Е.У., бригадир животновод-
ства колхоза «Россия», 1971 год.

147. Сердюков И.П., комбайнёр колхоза 
«Большевик», 1973 год.

148. Сидоркина Н.П., доярка совхоза «Болот-
нинский», 1971 год.

149. Сизов В.П., председатель колхоза имени 
Сталина, 1956 год.

150. Сизов Г.В., тракторист колхоза имени 
Ленина, 1971 год. 

151. Синявин И.Л., мастер-зерносушиль-
щик Болотнинского хлебоприёмного пункта, 
1972 год.

152. Смирнов Д.Н., тракторист колхоза «Рос-
сия», 1966 год.

153. Соломатин И.И., дежурный по парку 
станции Болотная, 1954 год.

154. Степаненко Е.И., главный кондуктор Бо-
лотнинского резерва, 1954 год.

155. Степченко П.П., токарь Боровского от-
деления совхоза «Витебский», 1977 год.

156. Степченко П.П., комбайнёр Егоровской 
МТС, 1956 год.

157. Стреухов В.М., диспетчер станции Бо-
лотная, 1966 год.

158. Стукач Г.В., тракторист колхоза «50 лет 
Октября», 1971 год.

159. Стукач П.А., доярка колхоза «50 лет Ок-
тября», 1971 год.

160. Терещенко Н.Г., начальник депо желез-
нодорожного транспорта, 1951 год. 

161. Тимофеев Г.Г., путевой обходчик Болот-
нинской дистанции пути, 1954 год.

162. Томащик А.В., председатель колхоза 
«Ленинец», 1971 год.

163. Турков Ф.П., бригадир тракторной бри-
гады Болотнинской МТС, 1947 год.

164. Умнова Т.Ф., свинарка совхоза «Чебу-
линский», 1976 год.

165. Фёдоров А.В., бригадир дистанции пути, 
1957 год.

166. Федосеева А.А., доярка совхоза «Чебу-
линский», 1974 год.

167. Флорко Н.А., учитель д. Варламово, 
1950 год.

168. Фомин М.И., комбайнёр колхоза «Впе-
рёд к коммунизму», 1972 год.

169. Фомин Н.И., бригадир Болотнинского 
объединения «Сельхозтехника», 1971 год.

170. Хомченко Е.А., доярка колхоза «Союз 
строителей», 1966 год. 

171. Хохлова Н.Е., доярка колхоза имени Ча-



паева, 1966 год. 

172. Чевозерова А.Ф., бригадир Болотнин-
ской швейной фабрики №10Ю, 1971 год.

173. Шапаваленко Д.М., комбайнёр колхоза 
«50 лет Октября», 1972 год.

174. Шаповаленко Д.М., механизатор колхо-
за «50 лет Октября», 1980 год.

175. Шаповалова А.Г., доярка колхоза «Впе-
ред к коммунизму», 1966 год.

176. Шевень П.Г., комбайнёр колхоза «Кри-
вояшинский», 1972 год.

177. Шеянкова В.И., доярка совхоза «Ояшин-
ский», 1966 год.

178. Шпомер С.Ф., управляющий отделени-
ем совхоза «Лебяжий», 1971 год.

179. Штамберт Э.Э., механизатор Варламов-
ской бригады колхоза «Россия», 1978 год.

180. Штамберт Э.Э., тракторист колхоза 
«Россия», 1973 год.

181. Юдалевич Г.М., директор совхоза «Че-
булинский», 1971 год.

182. Юматов С.И., слесарь вагонного депо, 
1977 год.

183. Якименко И.И., участковый уполномо-
ченный Болотнинского района отдела милиции,  
1965 год.

Орден «Знак Почёта»
Орден «Знак Почета» учрежден для награж-

дения за высокие достижения в производстве, 
научно-исследовательской, государственной, 
социально-культурной, спортивной и иной об-
щественно полезной деятельности, а также за 
проявления гражданской доблести. 

Орденом «Знак Почета» награждаются:
• граждане СССР;
• предприятия, объединения, учреждения, 

организации, районы, города и другие населен-
ные пункты.

1. Алабугин Ф.С., комбайнёр Малиновской 
МТС, 1956 год.

2. Алфёрова Н.И., учительница Тагана-
евской средней школы Болотнинского района, 

1978 год. 

3. Андреев А.Ф., тракторист колхоза имени 
Ленина, 1972 год.

4. Андренков А.В., бригадир колхоза «50 
лет Октября», 1971 год.

5. Антипенко В.Д., комбайнер колхоза име-
ни Чапаева, 1973 год.

6. Антоненко Е.Н., тракторист совхоза 
«Болотнинский», 1971 год.

7. Антусова М.С., учительница Болотнин-
ской семилетней школы, 1951 год.

8. Архипенко А.Н., рабочий совхоза «Чебу-
линский», 1972 год.

9. Базекина Е.А., агроном колхоза имени 
Ленина, 1956 год.

10. Бакщаев А.Ф., председатель колхоза 
имени XX съезда КПСС, 1956 год.

11. Белов Л.П., скотник колхоза имени Чапа-
ева, 1973 год.

12. Богданова Е.С., сменный мастер Болот-
нинской швейной фабрики, 1971 год.

13. Богданова Н.И., председатель рабочего 
комитета совхоза «Чебулинский», 1971 год.

14. Бондаренко Н.К., тракторист совхоза 
«Витебский», 1972 год. 

15. Боровских Л.И., каменщик строитель-
ной бригады, 1970 год.

16. Боровских Т.С., учительница станция 
Ояш, 1970 год.

17. Бочкарева А.М., доярка колхоза «Лени-
нец», 1966 год.

18. Боярищев Н.Е., директор пункта «Загот-
зерно», 1956 год.

19. Бояров П.Д., тракторист совхоза «Болот-
нинский», 1976 год.

20. Бритов А.М., тракторист колхоза имени 
«Калинина», 1973 год.

21. Бубнов А.П., машинист бульдозера Бо-
лотнинский ПМК треста «Мелиоводстрой», 
1973 год. 

22. Будзенок П.С., тракторист колхоза име-
ни Лазо, 1972 год.

23. Быков В.В., старший приёмщик вагонов 
узла станции Болотная, 1985 год.

24. Быков С.Б., шофёр лесного хозяйства, 
1966 год.

25. Васильева В.В., доярка совхоза «Чебу-
линский», 1966 год.

26. Велижанский С.Н., начальник Болот-
нинского районного производственного управ-
ления сельского хозяйства, 1966 год.

27. Винидиктов П.Е., тракторист колхоза 
«Вперёд к коммунизму», 1972 год.

28. Витухина З.П., свинарка совхоза «Чебу-
линский», 1976 год.

29. Войнаровский И.П., скотник колхоза 
имени Ленина, 1973 год.

30. Волкова М.Ф., доярка совхоза «Чебулин-
ский», 1970 год.

31. Волкова Ю.С., доярка совхоза «Чебу-
линский», 1973 год.

32. Воробьёв А.И., комбайнёр Егоровской 
МТС, 1956 год.

33. Воробьёв Г.Ф., директор Егоровской 
МТС, 1956 год.

34. Воронова Р.И., председатель колхоза 
«Союз строителей» и секретарь партийной орга-
низации, 1967 год.

35. Вотчал А.И., электромонтер участка 
электроснабжения, 1980 год.

36. Гавриленко В.Г., машинист-инструктор 
узла станции Болотная, 1985 год. 

37. Гаврилин С.П., узла станции Болотная, 
1985 год. 

38. Гаврилов Н.И., бригадир совхоза «Кри-
вояшинский», 1973 год.

39. Гемпик А.Э., колхозник колхоза «Рос-
сия», 1972 год.

40. Герасимов И.А., тракторист колхоза 
«Россия», 1971 год.

41. Глотов Н.Ф., комбайнер колхоза имени 
Чапаева, 1971 год.

42. Голенков И.И., колхозник колхоза имени 
Ленина, 1956 год.

43. Голишева Т.В., осмотрщик вагонов Бо-
лотнинского вагонного депо, 1975 год.

44. Горбенко А.Н., скотник совхоза «Криво-
яшинский», 1971 год.

45. Горбушин С.А., заведующий фермой 
колхоза «Россия», 1975 год.

46. Городников А.Ф., животновод совхоза 
«Витебский», 1978 год.

47. Городников В.К., скотник совхоза «Ви-
тебский», 1973 год.

48. Горщаль И.И., председатель колхоза 
имени Булганина, 1956 год.

49. Грибанов М.И., тракторист совхоза 
«Кривояшинский», 1974 год.

50. Григорьева А.П., свинарка колхоза име-
ни Ленина, 1966 год.

51. Гукин В.М., главный зоотехник Болот-
нинского районного производственного управ-
ления сельского хозяйства, 1966 год.

52. Гусаров А.Е., управляющий отделением 
совхоза «Кривояшинский», 1980 год.

53. Данилов П.М., шофёр колхоза «Сталин-
ский поход», 1956 год.

54. Дементьева М.К., телятница колхоза 
имени Калинина, 1971 год.

55. Деринг Ф.А., тракторист колхоза «Впе-
ред к коммунизму», 1971 год.

56. Дорожкин А.С., председатель исполкома 
Болотнинского района Совета депутатов трудя-
щихся, 1971 год. 

57. Дриневский Н.А., комбайнёр колхоза 
«Россия», 1972 год. 

58. Дудик И.Н., скотник совхоза «Витеб-
ский», 1974 год.

59. Евдокимчиков А.И., электромонтёр Бо-
лотнинского молочного комбината, 1977 год.

60. Евсеенко А.Н., оператор Болотнинского 
районного узла связи, 1986 год.

61. Евсюкова В.В., врач, 1966 год.

62. Елгина Н.П., телятница колхоза «Вперёд 
к коммунизму», 1973 год.

63. Ермакова К.И., свинарка Болотнинского 



откормсовхоза, 1966 год.

64. Ерохин Ф.И., председатель колхоза «За-
веты Ленина», 1956 год.

65. Ефимов А.Л., башмачник станции Бо-
лотная, 1973 год.

66. Жемчугов П.Д., учитель г. Болотное, 
1965 год.

67. Жирютина Н.Н., телятница совхоза «Ле-
бяжий», 1974 год. 

68. Заикина С.Ф., доярка колхоза «Больше-
вик», 1971 год.

69. Зайцев Н.Г., старший осмотрщик вагон-
ного депо Болотная, 1980 год.

70. Закружный И.Г., тракторист совхоза 
«Лебяжий», 1972 год.

71. Захарова Т.Д., колхозница имени Чапае-
ва, 1956 год.

72. Иванова А.А., бригадир колхоза «Боль-
шевик», 1966 год.

73. Ивлев М.И., второй секретарь Болотнин-
ского райкома КПСС, 1956 год.

74. Игнатенко Н.И., телятница колхоза «50 
лет Октября», 1973 год.

75. Ильиных М.И., тракторист Болотнин-
ской МТС, 1956 год.

76. Исаченко В.М., составитель поездов 
станции Болотная, 1977 год.

77. Калмыков В.К., тракторист колхоза име-
ни Ленина, 1984 год.

78. Карамышев А.В., машинист паровозно-
го депо, 1948 год.

79. Карпунова А.Я., учитель школы № 6 - А, 
1967 год.

80. Карро Э.М., телятница колхоза «Совет-
ская Сибирь», 1971 год.

81. Кирякова Л.С., колхозница колхоза име-
ни Лазо, 1956 год.

82. Климович М.Е., тракторист совхоза 
«Кривояшинский», 1976 год.

83. Кожемяко И.А., скотник колхоза «50 лет 
Октября», 1974 год. 

84. Козлов М.Д., заведующий сушилкой кол-

хоза «Вперёд к коммунизму», 1956 год.

85. Комарова Е.И., бригадир Болотнинской 
швейной фабрики №10, 1971 год.

86. Константинов Г.А., монтер Болотнин-
ской дистанции, 1973 год.

87. Корбовяк Т.И., тракторист колхоза «Ис-
кра», 1971 год.

88. Космачёв А.П., председатель колхоза 
имени Калинина, 1956 год.

89. Костин А.П., бригадир Болотнинской 
дистанции депо, 1977 год.

90. Коурдакова О.П., доярка колхоза имени 
Ленина, 1971 год.

91. Кохно А.Д., аппаратчик мясокомбината, 
1977 год.

92. Коэмец Э.А., комбайнёр колхоза «Совет-
ская Сибирь», 1972 год.

93. Кравченко И.Л., осмотрщик вагонного 
депо, 1973 год.

94. Крамер В.Е., доярка совхоза «Лебяжий», 
1971 год.

95. Кругликов В.В., бригадир тракторной 
бригады Кандерепской МТС, 1956 год.

96. Кугаколов И.Д., комбайнёр Болотнин-
ской МТС, 1956 год.

97. Кузьменко Н.К., председатель колхоза 
имени Шверника, 1956 год.

98. Латышев И.Ф., мастер Ояшинского за-
вода нормалей, 1971 год.

99. Лисицын И.И., директор совхоза «Оя-
шинский», 1966 год. 

100. Лобанов М.А., секретарь Болотнинско-
го райкома КПСС по зоне Болотнинской МТС, 
1956 год.

101. Логвиновский В.И., начальник станции 
Болотная, 1973 год.

102. Лопатин М.Е., председатель колхоза 
«Новый городок», 1956 год.

103. Лукин А.В., первый секретарь Болотнин-
ского райкома ВЛКСМ, 1956 год. 

104. Лучин А.П., первый секретарь Болот-
нинского райкома КПСС, 1971 год.

105. Лютиков Н.К., комбайнёр Егоровской 
МТС, 1956 год. 

106. Лютиков Н.К., тракторист колхоза име-
ни Ленина, 1971 год.

107. Мазеин В.Н., рабочий мясокомбината, 
1980 год.

108. Макаревич Я.И., тракторист колхоза 
«Искра», 1972 год.

109. Малайков Д.Я., комбайнёр Канде-
репской МТС, 1956 год. 

110. Малахова Е.Н., доярка колхоза имени 
Ленина, 1971 год.

111. Мальцев С.И., тракторист совхоза «Че-
булинский», 1967 год.

112. Мануйлов В.М., секретарь Болотнинско-
го райкома КПСС по зоне Кандерепской МТС, 
1956 год. 

113. Мартыненко И.И., комбайнер совхоза 
«Ояшинский», 1971 год.

114. Медзюта А.С., председатель колхоза 
имени Тельмана, 1956 год.

115. Мельников А.Д., заместитель председа-
теля Болотнинского райисполкома, 1956 год.

116. Мельников С.Н., тракторист колхоза 
«Вперед к коммунизму», 1976 год.

117. Меркулов Г.И., заместитель председате-
ля исполкома Болотнинского районного Совета 
депутатов трудящихся, 1971 год. 

118. Милькевич В.У., механизатор колхоза 
«50 лет Октября», 1965 год.

119. Мильков В.А., бригадир Болотнинской 
межколхозной строительной организации, 
1971 год.

120. Михасева А.М., учительница начальной 
школы №3, 1951 год.

121. Москалёв А.М., тракторист Болотнин-
ской МТС, 1956 год.

122. Мужилов С.П., бригадир полеводческой 
бригады колхоза имени Жданова, 1956 год.

123. Наврос М.И., управляющий отделением 
совхоза «Чебулинский», 1966 год. 

124. Надрина В.Т., доярка колхоза имени 
Лазо, 1971 год. 

125. Негатин А.С., мастер приемного Болот-
нинского хлебоприемного пункта, 1971 год.

126. Немкин В.М., директор Болотнинского 
завода строительных материалов, 1973 год.

127. Новикова А.Г., учительница средней 
школы №21, 1954 год.

128. Орлова А.П., бригадир швейной фабри-
ки, 1980 год.

129. Орлова З.С., учительница, 1968 год.

130. Орлова Т.М., телятница совхоза «Вос-
ход», 1966 год.

131. Паламарчук Н.И., главный ветеринар-
ный врач совхоза «Ояшинский», 1971 год.

132. Парахневич В.Д., комбайнер совхоза 
«Чебулинский», 1980 год.

133. Пасичник Н.И., корреспондент-органи-
затор радиовещания, 1980 год.

134. Петерсон Э.М., тракторист колхоза «Со-
ветская Сибирь», 1973 год.

135. Петрова Т.В., осмотрщик вагонов ж/д 
депо г. Болотное, 1971 год.

136. Пилипенко А.В., тракторист совхоза 
«Чебулинский», 1972 год.

137. Плотников А.А., скотник колхоза «Рос-
сия», 1974 год. 

138. Попелышко Н.В., контролер Болотнин-
ской швейной фабрики №10, 1971 год.

139. Потапова А.Д., электросварщица совхо-
за «Чебулинский», 1966 год.

140. Правосудов В.Г., колхозник колхоза име-
ни Маленкова, 1956 год.

141. Пронин А.П., бригадир пути узла стан-
ции Болотная, 1985 год. 

142. Радченко П.А., тракторист Малиновской 
МТС, 1956 год.

143. Раковская В.В., доярка колхоза имени 
Чапаева, 1976 год.

144. Редковец Н.Б., комбайнер колхоза «Ис-
кра», 1973 год.

145. Ридель Э.И., главный зоотехник совхоза 
«Чебулинский», 1966 год.

146. Романенко В.Г., тракторист совхоза «Бо-



лотнинский», 1972 год.

147. Руденко И.И., бригадир колхоза «Боль-
шевик», 1966 год.

148. Рыбакова У.Н., доярка колхоза имени 
Лазо, 1976 год.

149. Ряскин Г.И., машинист электровоза под-
менного пункта, 1976 год.

150. Сальникова Н.В., доярка совхоза «Вос-
ход», 1966 год.

151. Самохин М.П., тракторист совхоза «Кри-
вояшинский», 1972 год.

152. Сергеев В.Ф., заведующий фермой кол-
хоза имени Чапаева, 1966 год.

153. Сергеева В.Е., доярка колхоза имени Ка-
линина, 1966 год.

154. Серикова А.Ф., доярка колхоза имени 
Лазо, 1966 год.

155. Сидоренко М.Д., доярка колхоза «Лени-
нец», 1971 год.

156. Симонов Н.Д., главный зоотехник колхо-
за «Россия», 1974 год.

157. Солонко М.Н., мастер зерносушилки 
колхоза имени Лазо, 1973 год.

158. Стафоров М.А., комбайнёр колхоза «50 
лет Октября», 1972 год. 

159. Стокоз Н.А., тракторист совхоза «Вос-
ход», 1967 год.

160. Таскаев Д.П., скотник совхоза «Лебя-
жий», 1971 год.

161. Татарников А.С., комбайнёр колхоза 
«Большевик», 1972 год. 

162. Ташлыкова О.М., свинарка мясного 
совхоза, 1971 год.

163. Тимошенко Н.Ф., шофёр колхоза «50 лет 
Октября», 1972 год. 

164. Тимченко А.М., тракторист совхоза 
«Восход», 1971 год.

165. Ткачев М.А., бригадир тракторной бри-
гады Егоровской МТС, 1956 год.

166. Томащик А.В., председатель колхоза 
«Ленинец», 1966 год.

167. Торгонский Я.Ф., председатель исполко-

ма Варламовского сельского Совета Депутатов 
трудящихся, 1971 год. 

168. Трубенков А.М., тракторист совхоза 
«Лебяжий», 1973 год.

169. Трус Л.И., доярка колхоза «50 лет Октя-
бря», 1953 год.

170. Тупицын П.П., главный агроном Болот-
нинской МТС, 1956 год. 

171. Туралин И.С., тракторист колхоза имени 
Ленина, 1976 год.

172. Умнова Т.Ф., свинарка совхоза «Чебу-
линский», 1971 год.

173. Федоренко Н.А., автокрановщик 
МПМК-2, 1990 год.

174. Фёдоров Н.А., лесник лесного хозяйства, 
1966 год.

175. Федорова А.Е., бригадир Ояшинского 
льнозавода, 1971 год.

176. Фомкина И.А., доярка колхоза «Совет-
ская Сибирь», 1966 год.

177. Ходзинская П.Ф., доярка колхоза «Рос-
сия», 1980 год.

178. Холдеев А.И., тракторист совхоза «Вос-
ход», 1966 год.

179. Цветков И.Н., скотник совхоза «Чебу-
линский», 1984 год.

180. Цубатова А.Т., колхозница колхоза име-
ни Максима Горького, 1956 год.

181. Цудикова П.Г., шлифовщица в райпром-
комбинате, 1976 год.

182. Чапайкина А.Я., доярка колхоза имени 
Ленина, 1966 год.

183. Чижик О.И., рабочая Ояшинского ре-
монтно-механического завода, 1971 год.

184. Шаповалов Б.А., скотник колхоза «Впе-
рёд к коммунизму», 1973 год.

185. Шарашкин Г.П., шофёр Болотнинско-
го районного объединения «Сельхозтехника», 
1972 год. 

186. Шашко А.П., оператор совхоза «Болот-
нинский», 1973 год.

187. Шелковников А.Е., бригадир трактор-

ной бригады Малиновской МТС, 1956 год.

188. Шефнер А.А., бригадир тракторной бри-
гады Кандерепской МТС, 1956 год.

189. Шеховцев И.В., комбайнер колхоза «Со-
ветская Сибирь», 1971 год.

190. Шильберг А.А., доярка колхоза «Рос-
сия», 1966 год.

191. Шишигина О.О., бригадир фабрики бы-
тового обслуживания, 1966 год.

192. Шпет Л.Г., председатель колхоза имени 
Ленина, 1973 год.

193. Шумков А.Е., бригадир тракторной бри-
гады Малиновской МТС, 1956 год.

194. Щуров Н.В., водитель автомобиля колхо-
за «Советская Сибирь», 1976 год.

195. Юрлов В.И., тракторист мясного совхоза 
«Болотнинский», 1971 год.

196. Ядченко Н.Т., агроном колхоза « Вперед 
к коммунизму», 1956 год.

 Орден Дружбы Народов
Орден вручался за большие заслуги в укре-

плении дружбы и братского сотрудничества 
социалистических наций и народностей, за зна-
чительный вклад в экономическое, социально-по-
литическое и культурное развитие Союза ССР и 
союзных республик.

1. Клюшин Валентин Михайлович, пред-
седатель колхоза «Россия», 1985 год.

2. Ковалёва Валентина Ивановна, доярка 
колхоза «Россия», 1985 год.

3. Семёнова Мария Леонтьевна, доярка 
совхоза «Чебулинский», 1981 год.

4. Трубенков Александр Михайлович, 
механизатор совхоза «Лебяжий», 1984 год.

Орден Трудовой Славы
Орденом награждаются рабочие и мастера 

промышленности, транспорта, строительства 
и других отраслей материального производства, 
колхозники и работники сельского хозяйства, а 
также работники непроизводственной сферы 
за самоотверженный и высокопроизводитель-

ный долголетний труд на одном предприятии, 
в учреждении, организации, колхозе или совхозе. 
Также награждаются учителя (преподавате-
ли), воспитатели, мастера производственного 
обучения за успехи в обучении и воспитании де-
тей и подростков, подготовке их к жизни и тру-
ду и долголетнюю работу в одном учебно-воспи-
тательном учреждении.

Орден Трудовой Славы состоит из трех сте-
пеней. Высшей степенью ордена является пер-
вая степень. Награждение производится после-
довательно: сначала третьей, затем второй и, 
наконец, первой степенью.

1. Архипенко М.Т., свинарка совхоза «Че-
булинский» (III степень), 1977 год. 

2. Бавыкина Т.А., мастер консервного цеха 
молкомбината (III степень), 1982 год.

3. Базекин А.И., машинист электровоза (III 
степень), 1980 год. 

4. Быкова В.П., свинарка совхоза «Чебу-
линский» (III степень), 1976 год. 

5. Вахрамеев А.Н., водитель автомобиля 
колхоза имени Ленина (III степень), 1977 год. 

6. Вязовецкая Н.Н., доярка колхоза «Впе-
рёд к коммунизму» (III степень), 1977 год. 

7. Гореленко И.П., столяр-сборщик завода 
строительных материалов (III степень), 1975 год. 

8. Демуцкий Л.Н., водитель автомобиля 
совхоза «Лебяжинский» (III степень), 1980 год. 

9. Драмкова А.В., обработщица виномате-
риалов Болотнинского райпищекомбината (III 
степень), 1977 год. 

10. Дьячков Н.И., электросварщик вагонно-
го депо (III степень), 1977 год. 

11. Сибко А.А., электромонтёр Болотнин-
скогорайпищекомбината (III степень), 1976 год. 

12. Жернакова Е.Г., доярка колхоза «Боль-
шевик» (III степень), 1977 год. 

13. Жильникова Г.Ф., доярка колхоза имени 
Ленина (III степень), 1977 год.

14. Климова М.С., доярка колхоза «Больше-
вик» (III степень), 1977 год.

15. Климочкин Н.Д., тракторист совхоза 
«Витебский» (III степень), 1976 год. 



16. Клиндухов Г.А., водитель автомобиля 
совхоза «Лебяжий» (III степень), 1976 год. 

17. Кожевников П.С., электромонтер 7-й 
дистанции сигнализации и связи (III степень), 
1980 год. 

18. Колесников М.Е., механизатор колхоза 
имени Лазо с. Зудово (III степень), 1984 год. 

19. Комардина Е.В., мастер лёгкого платья 
Болотнинского районного производственного 
управления бытового обслуживания населения 
(III степень), 1977 год. 

20. Константинова В.А., птичница совхоза 
«Болотнинский» (III степень), 1974 год.

21. Константинова В.А., птичница совхоза 
«Болотнинский» (II степень), 1980 год. 

22. Коурдакова А.П., доярка колхоза имени 
Ленина (III степень), 1976 год. 

23. Курильчиков В.Ф., бригадир 12-й дис-
танции пути (III степень), 1980 год. 

24. Лукьянов В.В., водитель птицесовхоза 
«Болотнинский» (III степень), 1990 год.

25. Лысенко В.С., комбайнер колхоза «Ис-
кра» (III степень), 1976 год.

26. Лютиков А.А., электросварщик вагонно-
го депо (III степень), 1985 год.

27. Мазеин В.Н., боец скота убойного цеха 
Болотнинского мясокомбината (III степень), 
1976 год.

28. Малайкова Р.В., доярка колхоза «Рос-
сия» (II степень), 1976 год.

29. Малайкова Р.В., доярка колхоза «Рос-
сия» (III степень), 1974 год.

30. Маленков И.Я., слесарь Болотнинского 
завода строительных материалов (III степень), 
1976 год. 

31. Мальцев А.М., слесарь вагонного депо 
Болотная (III степень), 1980 год. 

32. Манецкий В.Т., тракторист колхоза 
«Вперед к коммунизму» (III степень), 1980 год.

33. Никонова А.Н., доярка колхоза имени 
Лазо (III степень), 1974 год.

34. Новосельцев А.П., тракторист колхоза 
имени Лазо (III степень), 1974 год.

35. Носков А.В., тракторист колхоза имени 
Лазо (III степень), 1984 год. 

36. Оснач А.И., доярка колхоза «Большевик» 
(II степень), 1976 год. 

37. Оснач А.И., доярка колхоза «Большевик» 
(III степень), 1974 год.

38. Пашенцев Г.А., машинист электровоза 
узла станции Болотная (III степень), 1985 год.

39. Петров А.А., комбайнёр совхоза «Совет-
ская Сибирь» (III степень), 1974 год.

40. Потапенко М.С., телятница колхоза 
«Россия» (III степень), 1977 год. 

41. Радиков К.Г., тракторист ДЭУ-62 (III 
степень), 1977 год.

42. Сандалов А.А., машинист-конструктор 
узла станции Болотная (III степень), 1985 год.

43. Дежурный П.И., осмотрщик вагонов III 
степень), 1987 год. 

44. Соскевич А.С., доярка, колхоз «Искра» 
(III степень), 1980 год.

45. Степанов В.Д., тракторист колхоза име-
ни Лазо (III степень), 1980 год. 

46. Суторма Е.И., свинарка совхоза «Чебу-
линский» (III степень), 1985 год.

47. Уткина Т.М., доярка совхоза «Чебулин-
ский» (III степень), 1977 год. 

48. Хайченко И.Ф., скотник в Витебском 
отделении совхоза «Витебский» (III степень), 
1978 год.

49. Хромочкин М.Я., тракторист колхоза 
«Большевик» (III степень), 1976 год. 

50. Шамов Д.И., слесарь-ремонтник рай-
онного объединения «Сельхозтехника» (III сте-
пень), 1977 год. 

51. Шаповаленко Д.М., комбайнер колхоза 
«50 лет Октября» (III степень), 1976 год. 

52. Шиндель Г.Ф., скотник колхоза «Рос-
сия» (III степень), 1977 год. 

53. Шнайдер Э.Г., птичница совхоза «Болот-
нинский» (III степень), 1977 год. 

54. Штамберт П.Е., доярка колхоза «Рос-
сия» (III степень), 1977 год. 

55. Щедренко С.Т., бригадир пути (III сте-
пень), 1985 год.

Орден «Материнская Слава»
Орденом «Материнская слава» награжда-

ются матери, родившие и воспитавшие семь, 
восемь и девять детей.

Награждение орденом «Материнская сла-
ва» производится от имени Президиума Вер-
ховного Совета СССР указами Президиумов 
Верховных Советов союзных и автономных 
республик.

Орден «Материнская слава» состоит из 
трех степеней: I, II, и III степени.

Высшей степенью ордена является I степень.

Орденом “Материнская слава” награжда-
ются:

• матери, родившие и воспитавшие семь 
детей, - орденом III степени;

• матери, родившие и воспитавшие во-
семь детей, - орденом II степени;

• матери, родившие и воспитавшие де-
вять детей, - орденом I степени;

Награждение орденом соответствующей 
степени производится при достижении послед-
ним ребенком возраста одного год.а и при нали-
чии в живых остальных детей этой матери.

1. Архипова Л.А.,, домохозяйка из д. Боль-
шечёрное (III степени, 1982 год).

2. Бабахина Д.В., доярка колхоза имени 
Лазо (III степени, 1958 год., II степени, 1960 год., 
I степени, 1962 год).

3. Байдина А.М., домохозяйка г. Болотное 
(III степени, 1980 год).

4. Барген Э.Л., домохозяйка Болотнинский 
район (II степени, 1980 год).

5. Беляева Т.Н., домохозяйка из д.Рыбинск 
Кунчурукский с/с (III степени1980 год).

6. Беляева Т.Н., домохозяйка из д. Рыбинск 
Кунчурукский с/с (I степени, 1982 год).

7. Березина М.И., колхозница колхоза име-
ни Булганина Болотнинского района (II степени, 
1954 год).

8. Буянова А.П., домохозяйка Болотнин-
ский район (II степени, 1980 год).

9. Васильева Г.А., колхозница колхоза име-
ни Чапаева (III степени, 1985 год).

10. Вербина Г.К., работница г. Болотное (III 
степени, 1985 год).

11. Волощук А.А., швея 2 разряда Болотнин-
ской швейной фабрики (III степени, 1981 год., II 
степени, 1982 год., I степени, 1983 год).

12. Дробчик В.Н., домохозяйка деревни Та-
скаево (II степени, 1977 год).

13. Козлова Л.Г., домохозяйка Болотнин-
ский район (II степени, 1980 год).

14. Македон М.И., домохозяйка Болотнин-
ский район, дер. Чахлово (II степени, 1954 год.

15. Мануйлова Н.И., домохозяйка Болот-
нинский район (II степени, 1980 год).

16. Никитина А.П., работница совхоза « Че-
булинский» (II степени, 1977 год).

17. Пащенко Н.И., домохозяйка с. Егоровка 
Болотнинского района (I степени, 1980 год).

18. Петрова Е.Г., домохозяйка г. Болотное (II 
степени, 1954 год).

19. Скороходова Г.В., домохозяйка Болот-
нинский район (II степени, 1980 год).

20. Цыплихина В.П., колхозница колхоза 
«Советская Сибирь» (II степени, 1985 год).

21. Шелковникова В.И., колхозница колхо-
за «Большевик» Болотнинского района (III сте-
пени, 1954 год).

22. Шпет Е.Ф., колхозница колхоза имени 
Сталина Кривояшинского Сельского Совета, 
1954 год).

23. Шульц М.А., домохозяйка Болотнин-
ский район (II степени, 1980 год).

Орден «Мать-Героиня»
Орден вручался исключительно женщинам, 

матерям, родившим и воспитавшим десять де-
тей и более. Одновременно с учреждением орде-
на было учреждено и почетное звание для таких 
женщин – «Мать-Героиня». Но при этом учи-
тывалось, что последнему, рожденному ребенку 



на момент награждения исполнился один год., а 
остальные дети награждаемой матери на дан-
ный момент живы.

1. Бабахина Дарья Васильевна, доярка 
колхоза имени Лазо, 1963 год. 

2. Беляева Тамара Николаевна, домохо-
зяйка д. Рыбинск Кунчурукский с/с, 1983 год.

3. Волощук Анна Александровна, швея 2 
разряда Болотнинской швейной фабрики, 1986 
год. 

4. Ковалёва Людмила Александровна, 
домохозяйка г. Болотное, 1983 год. 

5. Козловская Вера Кузьмовна, домохо-
зяйка г. Болотное, 1965 год. 

6. Криворот Дарья Никитична, колхоз 
имени Молотова Алексеевский сельсовет, 1947 
год. 

7. Левко Тамара Петровна, работница с. 
Ново-Бибеево, 1984 год. 

8. Павлюк Варвара Андреевна, колхозни-
ца Сельхозартели имени Сталина Кривояшин-
ского сельсовета, 1953 год.

9. Сильман Валентина Павловна, домо-
хозяйка из д. Бурлиха Болотнинского района, 
1966 год.

10. Шаповалова Мария Семёновна, колхоз 
имени Вышинского , Егоровского сельского со-
вета, 1947 год.

Медаль «За трудовую доблесть»
Медаль «За трудовую доблесть» учреждена 

для награждения за самоотверженную трудо-
вую деятельность и проявленную при этом до-
блесть.

Медалью «За трудовую доблесть» награ-
ждаются рабочие, колхозники, специалисты 
народного хозяйства, работники науки, куль-
туры, народного образования, здравоохранения 
и другие граждане СССР. Медалью «За тру-
довую доблесть» могут быть награждены и 
лица, не являющиеся гражданами СССР.

Награждение медалью «За трудовую до-
блесть» производится:

• за самоотверженный творческий труд, 
перевыполнение норм выработки плановых за-
даний и социалистических обязательств, повы-
шение производительности труда и улучшение 
качества продукции;

• за эффективное использование новой 
техники и освоение прогрессивной технологии, 
ценные изобретения и рационализаторские 
предложения;

• за успехи в области науки, культуры, ли-
тературы, искусства, народного образования, 
здравоохранения, торговли, общественного 
питания, жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания населения и в других 
отраслях трудовой деятельности;

• за плодотворную работу по коммуни-
стическому воспитанию и профессиональной 
подготовке молодежи, за успешную государ-
ственную и общественную деятельность;

• за успехи в области физической культу-
ры и спорта.

1. Адылин И.М., тракторист Болотнин-
ской МТС, 1947 год.

2. Андреев С. М., заместитель председате-
ля колхоза имени XX съезда КПСС, 1956 год.

3. Антипенко В.Д., комбайнёр колхоза 
имени Чапаева, 1972 год.

4. Артемьева А.С., доярка колхоза «Чебу-
линский», 1966 год.

5. Архипенко Н.С., бригадир тракторной 
бригады свиноводческого совхоза «Чебулин-
ский», 1947 год.

6. Астафуров Т.М., учитель и заведующий 

Ново-Елбакской начальной школы, 1951год

7. Бабахина Дарья Васильевна

8. Байдин А.М., комбайнёр Болотнинской 
МТС, 1951 год.

9. Баранникова Е.Д., монтер 12-й дистан-
ции пути, 1980 год.

10. Баринов И.П., шофер колхоза «Россия», 
1973 год.

11. Барсук А.Ф., бригадир совхоза «Криво-
яшинский», 1976 год.

12. Басалаев Б.А., промывальщик промы-
вопропарочного поезда, 1985 год.

13. Безбородов Н.Н., механизатор совхоза 
«Чебулинский», 1984 год.

14. Белеванцев А.В., колхозник колхоза 
«Новый городок», 1947 год.

15. Беляев И.П., секретарь партийной орга-
низации Болотнинской МТС, 1956 год.

16. Беткер А.М., заведующий фермой кол-
хоза «Советская Сибирь», 1974 год.

17. Бледных М.Ф., начальник управления 
сельского хозяйства райисполкома, 1971 год.

18. Богатырёв А.П., секретарь Болотнин-
ского райкома КПСС по зоне Малиновской 
МТС, 1956 год. 

19. Бондарь Т.И., бригадир совхоза «Оя-
шинский», 1967 год. 

20. Борисов Н.Н., машинист электровоза, 
1985 год. 

21. Бохан А.А., председатель колхоза имени 
Ворошилова, 1956 год. 

22. Булахова А.А., колхозница колхоза «Но-
вый городок», 1947 год. 

23. Валетов Н.Я., чабан совхоза «Лебя-
жий», 1973 год.

24. Васильева Т.М., бригадир швейной фа-
брики, 1980 год.

25. Вахрушева Н.А., рабочая Болотнинско-
го хлебоприемного пункта, 1971 год.

26. Вениченко А.П., скотник колхоза «Впе-
ред к коммунизму», 1966 год.

27. Вербас И.А., шофёр колхоза «Прожек-



тор», 1956 год.

28. Военков Г.Е., промывальщик вагонного 
депо, 1973 год.

29. Воронов Е.Е., председатель колхоза 
имени Хрущева, 1956 год.

30. Гадючкин Н.Н., тракторист колхоза 
«Большевик», 1981 год.

31. Гапонова Т.В., телятница колхоза «Впе-
рёд к коммунизму», 1983 год.

32. Гейко Н.А., швея Болотнинской швей-
ной фабрики, 1977 год.

33. Гергард Я.Ф., комбайнер Кандерепской 
МТС, 1956 год.

34. Глушанкова Е.Т., колхозница колхоза 
«Новый городок», 1947 год. 

35. Горбунов А.И., комбайнёр Болотнин-
ской МТС, 1951 год.

36. Горенок В.И., тракторист совхоза «Его-
ровский», 1990 год.

37. Горщаль П.В., бригадир полеводческой 
бригады колхоза имени Ворошилова, 1956 год.

38. Гусакова А.А., колхозница колхоза «Но-
вый городок», 1947 год.

39. Гусаров А.Е., управляющий отделением 
совхоза «Кривояшинский», 1973 год.

40. Давыдов М.А., шофёр колхоза «Искра», 
1972 год.

41. Демиденко А.К., директор совхоза « 
Восток», 1967 год.

42. Денисенко М.Е., тракторист совхоза 
«Болотнинский», 1974 год.

43. Дубровин И.М., секретарь парткома 
совхоза «Болотнинский», 1966 год.

44. Дундуков П.Е., учитель Мануйловской 
средней школы, 1960 год.

45. Жевлаков Н.А., комбайнер совхоза име-
ни Ленина, 1967 год.

46. Жемчугов П.Д., учитель г. Болотное, 
1965 год.

47. Зараковский В.А., председатель колхо-
за имени Чапаева, 1968 год.

48. Иванов А.В., председатель колхоза 

«Путь к коммунизму», 1956 год.

49. Иванов И.И., бетонщик межколхозной 
строительной организации, 1971 год.

50. Игнатенко Н.И., чабан колхоза «Боль-
шевик», 1966 год.

51. Истомин А.Н., шофёр колхоза «Больше-
вик», 1972 год.

52. Карабанов И.В., скотник колхоза имени 
Лазо, 1971 год.

53. Карамышев А.В., машинист паровоз-
ного депо, 1947 год.

54. Карпов Ф.А., составитель поездов, 
1985 год.

55. Карро М.Я., скотник колхоза «Совет-
ская Сибирь», 1966 год.

56. Каштанов А.Т., шофер колхоза «50 лет 
Октября», 1971 год.

57. Кириченко Н.Ф., доярка колхоза «50 
лет Октября», 1980 год.

58. Клиндухова Т.И., колхозница колхоза 
«Новый городок», 1947 год.

59. Клостер В.А., директор Болотнинской 
нефтебазы, 1986 год.

60. Коваленко И.А., главный агроном Его-
ровской МТС , 1956 год.

61. Кожевников Ф., машинист, 1951 год. 

62. Козлов В.И., механизатор совхоза 
«Большевик», 1970 год.

63. Колосов Ю.В., тракторист колхоза 
«Вперед к коммунизму», 1990 год.

64. Констанц В.А., шофер колхоза «Вперед 
к коммунизму», 1973 год.

65. Корж Е.К., доярка совхоза «Восход», 
1971 год.

66. Коровников В.В., тракторист совхоза 
«Кривояшинский», 1980 год.

67. Королев Н.Г., секретарь Болотнинско-
го райкома КПСС по зоне Егоровской МТС, 
1956 год.

68. Коурдаков Н.И., бригадир колхоза име-
ни Ленина, 1973 год.

69. Кравченко М.М., колхозница колхоза 

«Новый городок», 1947 год.

70. Кравченко Н.Д., мастер Ояшинского 
хлебоприемного пункта, 1971 год.

71. Крутень Г.С., главный инженер Мали-
новской МТС, 1956 год.

72. Кудымова Т.Е., звеньевая колхоза име-
ни Чапаева, 1966 год.

73. Куткина Н.Н., каменщица, 1966 год.

74. Куц П.Ф., слесарь вагонного депо стан-
ции Болотная, 1972 год.

75. Ларионова П.М., доярка колхоза «Бо-
лотнинский», 1966 год.

76. Ласуков Н.П., скотник совхоза «Криво-
яшинский», 1970 год.

77. Лейбутина О.И., фельдшер железнодо-
рожной больницы г. Болотное, 1969 год.

78. Лейзик З.А., доярка колхоза «Советская 
Сибирь», 1977 год.

79. Леничив Г.А., тракторист Болотнинской 
МТС, 1947 год.

80. Локтева Н.Л., доярка совхоза «Чебу-
линский», 1983 год.

81. Локтионова М.И., телятница совхоза 
«Лебяжий», 1966 год.

82. Лучин А.П., секретарь райкома КПСС, 
1967 год.

83. Лысенко В.Б., секретарь партийной ор-
ганизации Кандерепской МТС, 1956 год.

84. Лысенко Г.А., агроном колхоза имени 
Лазо, 1956 год.

85. Лютиков А.А., слесарь вагонного депо 
Болотная, 1980 год.

86. Мазер И.А., машинист бульдозера Бо-
лотнинской механизированной колонны треста 
«Мелиоводстрой», 1976 год.

87. Макаренко Н.Н., тракторист Болотнин-
ской нефтебазы, 1986 год.

88. Макаров В.П., бригадир Болотнинской 
дистанции пути, 1973 год.

89. Макаров Н.Н., секретарь парткома 
совхоза «Егоровский», 1990 год.

90. Максимова В.Д., швея-мотористка 

швейной фабрики, 1980 год.

91. Мальцев П.И., механизатор широкого 
профиля совхоза «Чебулинский», 1967 год.

92. Мартусова О.А., колхозница колхоза 
«Россия», 1972 год.

93. Марченко М.Ф., шофёр колхоза имени 
Ленина, 1972 год.

94. Масалов Н.А., редактор газеты «Путь 
Ильича» Болотнинского района, 1956 год.

95. Мироненко И.В., председатель колхоза 
имени Советов, 1956 год.

96. Морозов А.С., тракторист Болотнин-
ской МТС, 1947 год.

97. Морозов С.Л., бригадир тракторной 
бригады Болотнинской МТС, 1947 год.

98. Москвин Е.В., тракторист колхоза 
«Большевик», 1971 год.

99. Мошкина В.И., инженер аппаратного 
зала Болотнинского узла связи, 1986 год.

100. Мытницкая И.А., доярка совхоза «Че-
булинский», 1970 год.

101. Мытницкий С.С., колхозник колхоза 
имени Маленкова, 1956 год.

102. Нагель Н.А., скотник колхоза «Больше-
вик», 1972 год.

103. Нагибина А.И., птичница совхоза «Бо-
лотнинский», 1976 год.

104. Надрина В.Т., доярка колхоза имени 
Лазо, 1973 год.

105. Никонов А.К., тракторист Канде-
репской МТС, 1956 год.

106. Новикова Н.П., доярка совхоза «Чебу-
линский», 1973 год.

107. Нуткович А.И., тракторист Болотнин-
ской МТС, 1956 год.

108. Осипова Л.Е., сортировщица волокна 
Зудовского льнозавода, 1977 год.

109. Оснач П.Д., бригадир тракторной бри-
гады свиноводческого совхоза «Чебулинский», 
1947 год. 

110. Парахневич В., механизатор совхоза 
«Чебулинский», 1970 год.



111. Парахневич М.Н., тракторист совхоза 
«Чебулинский», 1984 год. 

112. Петров П.В., тракторист Егоровской 
МТС, 1956 год.

113. Пешков А.П., шофёр колхоза имени 
Лазо, 1972 год.

114. Пирогов А.И., старший дорожный ма-
стер узла станции Болотная, 1985 год.

115. Пичугин Г.П., тракторист Кандерепской 
МТС, 1956 год.

116. Плюхина Н.А., рабочая мясокомбината, 
1978 год.

117. Погасиенко И.Л., тракторист совхоза 
«Ояшинский», 1965 год.

118. Пойманова Л.Д., старшая приемосдат-
чица груза и багажа станции Болотная, 1980 год.

119. Попкова К.В., доярка совхоза имени 
Лазо, 1973 год. 

120. Прищепова В.Д., колхозница колхоза 
«Новый городок», 1947 год.

121. Прокопьева Е.А., телятница колхоза 
«50 лет Октября», 1976 год.

122. Прохорова Е.В., доярка колхоза «Ис-
кра», 1974 год.

123. Пфайфер А.Г., скотник колхоза имени 
Ленина, 1973 год.

124. Раков М.П., слесарь Болотнинской пе-
редвижной механизированной колонны «Мели-
оводстрой», 1971 год.

125. Робенок В.И., колхозница колхоза «Но-
вый городок», 1947 год.

126. Русаков П.Т., помощник комбайнёра 
Кандерепской МТС, 1956 год.

127. Рыбинский М.М., тракторист колхоза 
«Россия», 1976 год.

128. Рыбкова Л.Г., рабочая совхоза «Витеб-
ский», 1984 год.

129. Савельева Е.А., учительница Киряков-
ской начальной школы, 1951 год.

130. Сакирко А.В., тракторист Егоровской 
МТС, 1956 год.

131. Северинов Н.А., тракторист Болотнин-

ской МТС, 1956 год.

132. Семёнова Н.А., учительница и заведую-
щая Советской начальной школы, 1951 год. 

133. Семочкина В.А., доярка колхоза имени 
Чапаева, 1980 год.

134. Семочкина Е.И., свинарка совхоза «Оя-
шинский», 1966 год.

135. Сизов В.П., председатель колхоза имени 
Ленина, 1966 год.

136. Силантьев Н.П., пчеловод колхоза «Со-
ветская Сибирь», 1966 год.

137. Силантьев Н.П., пчеловод колхоза «Со-
ветская Сибирь», 1977 год.

138. Симон Р.А., доярка колхоза имени Чапа-
ева, 1974 год.

139. Смирнова А.Д., фельдшер-акушерка, 
1966 год.

140. Смыкалов П.П., тракторист Болотнин-
ской МТС, 1956 год.

141. Собакин А.С., управляющий конторой 
«Сельхозснаба», 1956 год.

142. Стрижова Н.П., электромеханик участ-
ка энергоснабжения, 1980 год.

143. Стримжа В.Н., колхозник колхоза име-
ни Маленкова, 1956 год.

144. Стукач П.А., доярка колхоза «Больше-
вик», 1966 год.

145. Суворова М.И., мастер Болотнинской 
дистанции пути, 1977 год.

146. Тарханов Г.С., тракторист совхоза «Бо-
лотнинский», 1980 год.

147. Таскаев А.Е., колхозник колхоза имени 
Маленкова, 1956 год.

148. Таскаев М.И., тракторист колхоза име-
ни Ленина, 1980 год.

149. Таскаева Н.И., инспектор государствен-
ной инспекции по закупкам и качеству сельско-
хозяйственных продуктов по Болотнинскому 
району, 1974 год.

150. Тельцев М.Е., директор Болотнинского 
откормочного совхоза, 1966 год.

151. Титов Н.А., инструктор Болотнинского 

райкома КПСС, 1956 год.

152. Толпыго В.М., колхозник колхоза име-
ни Ленина, 1956 год.

153. Тохман А.М., машинист крана Болот-
нинской межколхозной передвижной механизи-
рованной колонны, 1976 год. 

154. Трахинин И.Н., колхозник колхоза 
«Большевик», 1956 год.

155. Тымченко Л.А., бригадир участка Бо-
лотнинской швейной фабрики, 1977 год.

156. Тюликов М.У., бригадир тракторной 
бригады Болотнинского МТС, 1956 год.

157. Фахрутдинов Хусаин, колхозник колхо-
за имени Калинина, 1956 год.

158. Федоров И.П., колхозник колхоза имени 
Шестой пятилетки, 1956 год.

159. Федорчук В.В., учительница Болотнин-
ской средней школы № 2, 1980 год.

160. Федотова Е.В., телятница колхоза име-
ни Калинина, 1976 год.

161. Фролов В.Ф., электромонтер Зудовско-
го льнозавода, 1971 год.

162. Хажайнов М.Т., главный ветеринарный 
врач совхоза «Восход», 1966 год.

163. Харитонов Г.С., колхозник колхоза име-
ни Чапаева, 1956 год.

164. Харитонов М.П., повар столовой №7 
ОРСа, 1973 год.

165. Хлупин Г., бухгалтер отделения Госбан-
ка, 1954 год.

166. Хлусова М.Д., доярка совхоза «Болот-
нинский», 1966 год.

167. Храмцова Е.М., телятница колхоза «50 
лет Октября», 1974 год.

168. Хромочкина В.Ф., телятница колхоза 
«Большевик», 1990 год.

169. Чахлов Р.П., комбайнёр Болотнинской 
МТС, 1951 год.

170. Черданцев В.А., директор мясокомби-
ната «Болотнинский», 1990 год.

171. Чижмотренко Г.С., заместитель пред-
седателя колхоза «Вперед к коммунизму», 

1956 год.

172. Шадских А.П., рабочий птицесовхоза, 
1956 год.

173. Шева Е.Э., скотник колхоза «Советская 
Сибирь», 1973 год.

174. Шевченко И.Н., учительница началь-
ной школы №3 г. Болотного, 1951 год. 

175. Шелковников Г.Ф., водитель автомоби-
ля молкомбината, 1980 год.

176. Шеметов И.Е., председатель колхоза 
имени Молотова, 1956 год.

177. Шеховцев И.В., тракторист Малинов-
ской МТС, 1956 год.

178. Шеянкова Ю.И., доярка совхоза «Зер-
кальный», 1971 год.

179. Шишков И.Д., бригадир полеводческой 
бригады колхоза имени Шверника, 1956 год.

180. Штаудингер А.Н., раскладчик-обме-
ловщик Болотнинской швейной фабрики №10, 
1971 год.

181. Эйснер А.А., доярка колхоза «Вперед к 
коммунизму», 1976 год.

182. Юрченко И.С., тракторист Болотнин-
ской МТС, 1951 год.

183. Ярош Е.Г., тракторист совхоза «Чебу-
линский», 1976 год.

 

Медаль «За трудовое отличие»

Медаль «За трудовое отличие» учреждена 
для награждения за ударный труд, достиже-
ние высоких показателей в работе.

Медалью «За трудовое отличие» награжда-
ются рабочие, колхозники, специалисты на-
родного хозяйства, работники науки, культу-
ры, народного образования, здравоохранения и 
другие граждане СССР. Медалью «За трудовое 
отличие» могут быть награждены и лица, не 
являющиеся гражданами СССР.

Награждение медалью «За трудовое отли-
чие» производится:

• за ударную работу, способствующую 
росту производительности труда и улучшению 
качества продукции, за успехи в социалистиче-
ском соревновании;



• за трудовой вклад в строительство, ре-
конструкцию важнейших народнохозяйствен-
ных объектов;

• за ценные изобретения и рационализа-
торские предложения;

• за успешную работу в области науки, 
культуры, литературы, искусства, народного 
образования, здравоохранения, торговли, обще-
ственного питания, жилищно-коммунального 
хозяйства, бытового обслуживания населения 
и в других отраслях трудовой деятельности;

• за активную работу по коммунистиче-
скому воспитанию и профессиональной подго-
товке молодежи, за успехи в государственной 
и общественной деятельности;

• за достижения в области физической 
культуры и спорта.

1. Анисимова К.Г., учительница Турнаев-
ской семилетней школы, 1951 год.

2. Антонова Т.В., монтер Болотнинской 
дистанции пути, 1973 год.

3. Байдин А.М., комбайнёр Болотнинской 
МТС, 1951 год. 

4. Барбарина В.И., доярка совхоза «Кри-
вояшинский», 1977 год.

5. Басалаева М.Ф., учительница Ачин-
ской семилетней школы, 1951 год.

6. Басалаева Н.С., маляр вагонного депо, 
1973 год.

7. Бахов С.В., тракторист колхоза имени 
Лазо, 1981 год.

8. Бахтина К.И., учительница Мануйлов-
ской семилетней школы, 1951 год.

9. Белолипский А.И., механизатор совхо-
за «Лебяжий», 1984 год.

10. Бережная В.И., главный зоотехник 
совхоза «Кривояшинский», 1971 год.

11. Бернт В.Э., доярка колхоза «Россия», 
1973 год.

12. Болотов А.С., бригадир 12-й дистанции 
пути, 1980 год.

13. Болотов И.Н., тракторист Болотнинской 
МТС, 1951 год.

14. Бурков И.К., шофёр колхоза «Советская 
Сибирь», 1972 год.

15. Бурунов И.Ф., тракторист совхоза «Ле-
бяжинский», 1980 год.

16. Бусов В.Г., тракторист колхоза «Рос-
сия», 1973 год.

17. Вайнаровский И.П., скотник колхоза 
имени Ленина, 1980 год.

18. Шурыгин В.Д., Председатель местно-
го комитета 4-й дистанции пути, г. Болотное, 
1957 год.

19. Васькина Н.В., аппаратчица молкомби-
ната, 1980 год.

20. Волчков С.П., главный ветеринарный 
врач совхоза «Кривояшинский», 1971 год.

21. Воронов П.Г., секретарь парткома совхо-
за «Болотнинский», 1971 год.

22. Гавриленко П.Г., учитель и заведующий 
Александровской начальной школы, 1951 гол 

23. Гаврилова А.А., учительница Ачинской 
семилетней школы, 1951 год.

24. Гайдукова М.А., доярка совхоза «Лебя-
жий», 1966 год.

25. Гейно Н.А., швея-мотористка Болотнин-
ской швейной фабрики №10, 1971 год.

26. Горбатенко Г.П., машинист электрово-
за, 1985 год.

27. Гордина Н.И., доярка колхоза имени Ле-
нина, 1981 год.

28. Гришаненко Т.С., маляр вагонного депо 
Болотная, 1980 год.

29. Гуляев Н.В., комбайнер колхоза имени 
Чапаева, 1971 год.

30. Дайнеко А.В., машинист сшивальных и 
раскройных машин Болотнинского гофротарно-
го завода, 1975 год.

31. Дежурная Л.А., почтальон Болотнин-
ского районного узла связи, 1976 год.

32. Делова А.Е., оператор совхоза «Витеб-
ский», 1983 год.

33. Дочкин Ф.И., агроном колхоза «Рос-
сия», 1966 год.

34. Елгина Н.П., телятница колхоза «Впе-
ред к коммунизму», 1971 год.

35. Ершов М.И., рабочий совхоза «Зеркаль-
ный», 1971 год.

36. Ефимов И.Ф., председатель колхоза 
«Россия», 1966 год.

37. Ефремова Н.К., швея-мотористка Бо-
лотнинской швейной фабрики №10, 1971 год.

38. Животовская А.Я., свинарка совхоза 
«Витебский», 1973 год.

39. Жуков Ю.Н., машинист крана восстано-
вительного поезда станции Болотная, 1977 год. 

40. Зарецкий И.Н., тракторист Болотнин-
ской МТС, 1947 год.

41. Зиновьева О.С., доярка колхоза «Совет-
ская Сибирь», 1966 год.

42. Кадыров Х.Е., механик строительной 
организации, 1966 год.

43. Калмыков В.К., тракторист колхоза 
имени Ленина, 1974 год.

44. Карманов В.М., слесарь Болотнинского 
отделения «Сельхозтехника», 1971 год.

45. Каюмова Н.П., доярка колхоза «Совет-
ская Сибирь», 1976 год.

46. Киреева А.Н., лаборант центральной 
районной больницы, 1980 год.

47. Китеев Н.И., скотник колхоза «Лени-
нец», 1966 год.

48. Климочкина П.С., телятница совхоза 
«Витебский», 1985 год.

49. Ковалёва Т.М., начальник Болотнинско-
го почтового отделения связи Болотнинского 
районного узла связи, 1986 год. 

50. Ковольчук В.Н., штукатур-маляр 
НГЧ-4, 1985 год.

51. Кокорева А.А., осмотрщик вагонов узла 
станции Болотная, 1985 год.

52. Корнеев А.Ф., помощник комбайнёра 
Болотнинской МТС, 1950 год.

53. Корошева А.А., заливщица глиняной 
массы Болотнинского завода строительных ма-
териалов, 1973 год. 

54. Кравченко Е.К., свинарка Болотнин-
ского откормочного совхоза, 1966 год.

55. Кукушкин А.В., председатель колхоза 
«Вперед к коммунизму», 1971 год.

56. Кулагина М.М., доярка совхоза «Болот-
ниский», 1973 год.

57. Кустов Д.А., шофёр колхоза имени Ка-
линина, 1972 год.

58. Кюббар П.И., комбайнер колхоза «Со-
ветская Сибирь», 1967 год.

59. Ланкина Е.С., учительница средней 
школы № 2 г. Болотного, 1951 год.

60. Лапина Е.Е., главный зоотехник совхо-
за «Ояшинский», 1966 год.

61. Ларина Е.А., доярка совхоза «Больше-
вик», 1973 год.

62. Ласец А.В., шофёр совхоза «Витеб-
ский», 1972 год.

63. Лейзик З.А., доярка колхоза «Советская 
Сибирь», 1990 год.

64. Леонов И.М., мастер Ояшинского хле-
боприемного пункта, 1971 год.

65. Лоскутов П.В., помощник комбайнёра 
Карасевской МТС, 1951 год.

66. Лочканова А.М., телятница совхоза 
«Кривояшинский», 1974 год.

67. Маметьева З.Г., свинарка совхоза «Че-
булинский», 1973 год.

68. Мануйлова Н.А., доярка совхоза «Лебя-
жий», 1974 год.

69. Матвиенко И.Я., комбайнер колхоза 
«Ленинец», 1971 год.

70. Матычинский М.Ф., шофёр совхоза 
«Кривояшинский», 1972 год.

71. Махнёва В.П., учительница и заведую-
щая Ширяевской начальной школы, 1951 год. 

72. Месяц Т.П., главный врач районной 
санэпидемстанции, 1953 год.

73. Механников В.М., председатель испол-
кома Зудовского сельского Совета Депутатов 
трудящихся, 1971 год. 

74. Миллер А.К., тракторист совхоза «Ви-
тебский», 1976 год.

75. Митько И.А., скотник колхоза имени 



Ленина, 1966 год.

76. Морозова П.А., монтёр пути узла стан-
ции Болотная, 1985 год.

77. Назаров П.А., зоотехник совхоза «Вос-
ход», 1971 год.

78. Негатина Т.Т., портниха Болотнинско-
го районного производственного управления, 
1980 год. 

79. Немкин В.П., директор комбината стро-
ительных материалов, 1966 год.

80. Немова М.Я., учительница Турнаевской 
семилетней школы, 1951 год.

81. Никитин Я.П., учитель и директор Ма-
нуйловской семилетней школы, 1951 год.

82. Никитина Е.Я., учительница Мануй-
ловской семилетней школы, 1951 год.

83. Никифорцева Н.А., оператор вагонного 
депо, 1985 год.

84. Быков Н.И., тракторист колхоза имени 
Ленина, 1966 год.

85. Никонов А.А., тракторист колхоза име-
ни Лазо, 1976 год.

86. Осипенко В.А., учительница и заведую-
щая Корниловской начальной школы, 1951 год.

87. Острецов И.Н., составитель поездов 
станции Болотная, 1980 год.

88. Отхонова А.Х., доярка совхоза «Лебя-
жий», 1976 год.

89. Павлов А.А., тракторист колхоза «Ис-
кра», 1972 год.

90. Пастушенко И.М., слесарь Ояшинского 
ремонтно-механического завода, 1971 год.

91. Пауль А.А., электрик колхоза «Совет-
ская Сибирь», 1971 год.

92. Петров В.Г., главный инспектор госу-
дарственной инспекции по заготовкам и каче-
ству сельхозпродукции, 1971 год. 

93. Погасиенко И.Л., тракторист совхоза 
«Ояшинский», 1965 год.

94. Поломошнов В.В., тракторист колхоза 
«Вперёд к коммунизму», 1973 год.

95. Прокопьева З.С., свинарка колхоза «Со-

ветская Сибирь», 1966 год.

96. Рак Т.Е., телятница совхоза «Лебяжий», 
1971 год.

97. Родниченко В.С., заведующая Кривоя-
шинским медпунктом, 1953 год.

98. Рубанов В.Е., скотник совхоза «Болот-
нинский», 1981 год.

99. Садыкова Р.Н., доярка колхоза «Союз 
строителей», 1971 год.

100. Семёнов И.А., тракторист совхоза «Ле-
бяжий», 1972 год.

101. Семенова М.Л., доярка совхоза «Чебу-
линский», 1971 год.

102. Семочкин Н.В., скотник совхоза «Бо-
лотнинский», 1971 год.

103. Семочкина В.А., доярка колхоза имени 
Чапаева, 1973 год.

104. Скулкин А.П., тракторист колхоза име-
ни Калинина, 1971 год.

105. Слизкова М.И., рабочая Болотнинского 
хлебоприемного пункта, 1973 год.

106. Смирнов А.М., тракторист Болотнин-
ской МТС, 1951 год. 

107. Соболев М.А., машинист электровоза, 
1980 год.

108. Сокол С.К., шофер районного объеди-
нения «Сельхозтехника», 1973 год.

109. Старцева Т.А., швея-мотористка швей-
ной фабрики, 1980 год.

110. Степаненко М.К., учительница Мануй-
ловской семилетней школы, 1951 год. 

111. Столярова Г.М., доярка совхоза «Лебя-
жий», 1990 год

112. Суглобова Т.В., старшая приемосдатчи-
ца груза станции Болотная, 1977 год

113. Тамбовцев В.Ф., машинист электрово-
за, 1980 год.

114. Таскаев Н.Ф., скотник колхоза «Искра», 
1966 год.

115. Терехов И.М., тракторист колхоза име-
ни Чапаева, 1966 год.

116. Тимошенко И.П., комбайнёр колхоза 

«50 лет Октября», 1973 год. 

117. Тихонов М.И., вальщик леса Болотнин-
ского лесхоза, 1976 год.

118. Ткаченко В.И., рабочий Болотнинского 
мехлесхоза, 1971 год.

119. Трухачёв В.И., скотник совхоза «Чебу-
линский», 1973 год.

120. Тупикин Н.И., скотник колхоза имени 
Лазо, 1977 год.

121. Удалова Л.К., бригадир птицесовхоза 
«Болотнинский», 1966 год.

122. Финк А.С., телятница колхоза имени 
Лазо, 1990 год.

123. Фомкина И.А., доярка колхоза «Совет-
ская Сибирь», 1973 год.

124. Хадзинский Н.В., водитель автомоби-
ля районного объединения « Сельхозтехника», 
1978 год.

125. Хайченко И.Ф., скотник совхоза «Ви-
тебский», 1974 год.

126. Хомченко А.Д., телятница колхоза «50 
лет Октября», 1980 год.

127. Хромочкина Н.В., телятница колхоза 
«Большевик», 1976 год.

128. Цех Г.Э., шофёр колхоза «Россия», 1972 
год.

129. Чепурнов А.П., агроном колхоза «Лени-
нец», 1967 год.

130. Черемисина Л.А., заведующая родиль-
ным отделением, 1953 год.

131. Чернигина Н.И., учительница средней 
школы №2 г. Болотного, 1951 год.

132. Черняков Н.М., тракторист совхоза 
«Болотниский», 1967 год.

133. Шалагин А.С., скотник колхоза имени 
Калинина, 1973 год.

134. Шихалёв Г.С., тракторист Алексеев-
ской МТС, 1950 год.

135. Шматков Н.А., комбайнер совхоза 
«Кривояшинский», 1976 год.

136. Шутова Т.В., почтальон Болотнинского 
узла связи, 1973 год.

137. Щекорёва Н.П., учительница и заведую-
щая Дубровинской начальной школы, 1951 год. 

138. Щупякова Н.Н., учительница Овра-
жинской начальной школы, 1951 год. 

139. Эрбис Э.Х., птичница совхоза «Болот-
нинский», 1984 год.

Медаль «Медаль материнства» 

Медалью «Медаль материнства» награжда-
ются матери, родившие и воспитавшие пять и 
шесть детей. 

Награждение медалью «Медаль материн-
ства» производится от имени Президиума 
Верховного Совета СССР указами Президиу-
мов Верховных Советов союзных и автономных 
республик.

Медаль «Медаль материнства» состоит из 
двух степеней: I и II степени.

Высшей степенью медали является I степень.
Медалью «Медаль материнства» награ-

ждаются:
• матери, родившие и воспитавшие пять 

детей,- медалью II степени;
• матери, родившие и воспитавшие 

шесть детей,- медалью I степени;
Награждение медалью соответствующей 

степени производится при достижении послед-
ним ребенком возраста одного год.а и при нали-
чии в живых остальных детей этой матери.

1. Бабахина Дарья Васильевна, доярка 
колхоза имени Лазо (I степени), 1956 год, (II 
степени), 1954 год. 

2. Бернт Анна Филипповна, домохозяй-
ка из деревни Краснознаменка (II степени), 
1977 год. 

3. Васильева Галина Александровна, 
колхозница колхоза имени Чапаева (II степени), 
1982 год. 

4. Винокурова Анна Александровна, ра-
ботница совхоза «Лебяжий» (I степени), 1982 год. 

5. Витухина Мария Егоровна, работница 
совхоза «Чебулинский» (II степени), 1985 год.

6. Волощук Анна Александровна, швея 
2-разряда Болотнинской швейной фабрики (II 
степени), 1976 год., (I степени), 1979 год. 



7. Дворецкая Нина Георгиевна, домохо-
зяйка из села Ояш (II степени), 1977 год.

8. Манецкая Вера Филипповна, работни-
ца Болотнинского района (I степени), 1985 год. 

9. Попова Зинаида Терентьевна, домо-
хозяйка из деревни Баратаевка (II степени), 
1977 год.

10. Русалеева Галина Степановна, служа-
щая (II степени), 1985 год. 

11. Степанова Надежда Ивановна, работ-
ница из д. Киевка (II степени), 1982 год., (I сте-
пени), 1985 год.

12. Романенко Татьяна Савельева, ма-
стер молкомбината г. Болотное (II и Iстепени), 
1978 год. 

13. Фридрих Вера Карловна, колхозница 
колхоза «Россия» (II степени), 1977 год.

14. Цитцер Эрна Александровна, работ-
ница совхоза «Лебяжий» (II степени), 1977 год.

15. Чистякова Нина Михайловна, колхоз-
ница колхоза «Советская Сибирь» (I степени), 
1985 год.

Медаль
«За освоение целинных земель»
Освоение целинных и залежных земель было 

сопряжено с определенными трудностями. 
Приходилось создавать новые совхозы, порой 
буквально на голом месте, при неблагопри-
ятных климатических условиях. Кроме того, 
нужно было возводить жилые постройки и 
другие объекты.

Труд советских людей не пропал даром. За-
дача, поставленная Коммунистической парти-
ей и Советским правительством по освоению 
целинных и залежных земель, была выполнена. 
Для награждения лиц, принимавших активное 
участие в освоении целинных и залежных зе-
мель, была учреждена медаль «За освоение це-
линных земель».

1. Погасиенко Иван Логинович, тракто-
рист совхоз «Ояшинский», 1965 год.

2. Степченко Пётр Павлович, токарь 
Боровского отделения совхоза «Витебский», 
1977 год.

3. Умрилов Михаил Андреевич, сельхо-
зартель «Красное знамя» Болотнинского района 
села Смирновка, 1957 год.

Медаль ВДНХ
Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 

(ВСХВ), на втором всесоюзном съезде колхозни-
ков-ударников, констатировавшем «полную по-
беду социализма в деревне», народный комиссар 
земледелия СССР М.А.Чернов предложил ор-
ганизовать в, 1937 год.у в Москве Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку. 17 февраля, 
1935 год.а принято Постановление Совнар-
кома СССР и ЦКВКП(б) (за подписью Стали-
на и Молотова) «Об организации Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки в Москве». 
Выставка должна была открыться, согласно 
постановлению правительства, летом, 1938 
год.а, но большой объём работ не позволил уло-
житься в срок. Открытие выставки было пе-
ренесено на лето, 1939 год.а, а Верховный Со-
вет СССР принял специальный закон «О ВСХВ». 
Официально ВСХВ открылась 1 августа, 1939 
год.а. Переименована в, 1958 год.у в ВДНХ.

Выставка достижений народного хозяй-
ства СССР (ВДНХ СССР). 28 мая, 1958 СМ 
СССР принял постановление об объединении 
сельскохозяйственной, промышленной и стро-
ительной выставок в Выставку достижений 
народного хозяйства СССР. 16 июня, 1959 г. 
выставка была открыта. 23 июня, 1992 год.а 
ВДНХ СССР переименована в Государственное 
акционерное общество «Всероссийский выста-
вочный центр» (ГАО ВВЦ).

1. Абакумов В.Н., главный агроном совхо-
за «Восход», 1968 год, (Бронзовая медаль).

2. Авхимович Е.А., телятница колхоза «50 
лет Октября», 1980 год, (Бронзовая медаль).

3. Алабугина Е.И., рабочая Болотнинского 
сортоиспытательного участка, 1968 год, (Брон-
зовая медаль).

4. Антусова В.А., телятница совхоза «Ви-
тебский», 1985 год, (Серебряная медаль).

5. Арсенкин М.В., главный зоотехник кол-
хоза имени Лазо, 1984 год, (Бронзовая медаль).

6. Артемьев А.С., комбайнер совхоза «Че-
булинский», 1973 год, (Бронзовая медаль).

7. Балабаев В.Н., тракторист колхоза 
«Союз строителей», 1968 год, (Бронзовая ме-
даль).

8. Бахман Э.Г., свинарка совхоза «Ояшин-
ский», 1968 год, (Золотая медаль).

9. Бахов С.В., тракторист-машинист кол-
хоза имени Лазо, 1980 год, (Бронзовая медаль).

10. Бондарь Т.И., бригадир полеводче-
ской бригады совхоза «Ояшинский», 1968 год, 
(Бронзовая медаль).

11. Боргулёв А.М., тракторист-машинист 
совхоза «Егоровский», 1989 год, (Серебряная 
медаль)..

12. Боровских А.П., телятница колхоза 
имени Ленина, 1975 год, (Бронзовая медаль)..

13. Боровских В.А., телятница колхоза име-
ни Ленина, 1975 год, (Бронзовая медаль)..

14. Бохан А.А., управляющий отделением 
Чебулинского совхоза, 1968 год, (Бронзовая 
медаль)..

15. Бурунова Е.И., телятница совхоза «Ви-
тебский», 1985 год, (Бронзовая медаль).

16. Велижанский С.Н., начальник Болот-
ниского районного управления сельского хозяй-
ства, 1968 год, (Серебряная медаль). 

17. Винский П.И., механизатор колхоза «Со-
ветская Сибирь», 1973 год, (Бронзовая медаль).

18. Вишняков В.Д., главный агроном 
совхоза «Чебулинский», 1968 год, (Бронзовая 
медаль).

19. Воронова Р.И., главный агроном колхо-
за «Союз строителей», 1968 год, (Серебряная 
медаль). 

20. Гавриленко А.П., пчеловод совхоза 
«Лебяжий», 1978 год, (Бронзовая медаль).

21. Гаврилов Н.Ф., комбайнер совхоза «Ле-
бяжий», 1968 год, (Золотая медаль). 

22. Гапанько Н.И., техник по производству 
стада колхоза «Советская Сибирь», 1985 год, 
(Золотая медаль).

23. Гашков В.Ф., тракторист совхоза «Че-
булинский», 1968 год, (Золотая медаль).

24. Герасименко В.М., бригадир колхоза 
«Большевик», 1978 год, (Бронзовая медаль).

25. Голь А.Е., скотник совхоза «Болотнин-
ский», 1980 год, (Серебряная медаль).

26. Горбенко А.В., пчеловод совхоза «Кри-
вояшинский», 1984 год, (Серебряная медаль).

27. Горбушин С.А., скотник колхоза «Рос-
сия», 1973 год, (Бронзовая медаль).

28. Грищенко В.Г., скотник колхоза имени 
Чапаева, 1968 год, (Бронзовая медаль).

29. Даукшт Н.В., свинарка совхоза «Оя-
шинский», 1968 год, (Бронзовая медаль).

30. Девяткин П.И., бригадир полевод-
ческой бригады колхоза «Россия», 1968 год, 
(Бронзовая медаль).

31. Демиденко А.К., директор совхоза 
«Восход», 1968 год, (Бронзовая медаль).

32. Дорофеев В.С., пчеловод птицесовхоза 
«Болотнинский», 1973 год, (Серебряная медаль). 

33. Дочкин Ф.И., главный агроном Болот-
нинского управления сельского хозяйства, 1968 
год, (Серебряная медаль). 

34. Емельянов С.А., старший агроном 
совхоза «Витебский», 1985 год, (Бронзовая 
медаль).

35. Жернаков В.Д., машинист льнотеребил-
ки колхоза «Большевик», 1968 год, (Бронзовая 
медаль).

36. Журавский М.А., скотник колхоза име-
ни Ленина, 1973 год, (Золотая медаль).

37. Зайцева Ф.Е., свинарка совхоза «Оя-
шинский», 1968 год, (Бронзовая медаль).

38. Закаржевский П.Т., комбайнер колхоза 
«Россия», 1968 год, (Бронзовая медаль).

39. Зараковский В.А., председатель колхо-
за имени Чапаева, 1968 год, (2 медали ВДНХ). 

40. Золотенко В.Н., свинарка совхоза «Оя-
шинский», 1968 год, (Бронзовая медаль).

41. Зыков В.Ф., шофёр колхоза «Больше-
вик», 1979 год, (Бронзовая медаль).

42. Иванова Г.И., телятница совхоза «Чебу-
линский», 1985 год, (Бронзовая медаль).

43. Игнатенко Н.И., чабан колхоза «50 лет 
Октября», 1968 год, (Бронзовая медаль).

44. Истомин А.Н., бригадир колхоза «Боль-



шевик», 1978 год, (Серебряная медаль).

45. Кадатчикова Т.Р., телятница колхоза 
имени Ленина, 1980 год, (Бронзовая медаль).

46. Казарезов Н.И., пчеловод совхоза «Ле-
бяжий», 1985 год, (Серебряная медаль).

47. Карманов Н.Н., бригадир колхоза име-
ни Ленина, 1968 год, (Бронзовая медаль). 

48. Климов В.И., тракторист-машинист 
совхоза «Егоровский», 1989 год, (Серебряная 
медаль).

49. Кожемяко А.В., телятница колхоза «50 
лет Октября», 1984 год, (Серебряная медаль).

50. Колесников М.Е., тракторист-маши-
нист колхоза имени Лазо, 1980 год, (Бронзовая 
медаль).

51. Коржакова М.О., доярка колхоза «Рос-
сия», 1968 год, (Бронзовая медаль).

52. Котович А.Г., шофёр колхоза «Россия», 
1984 год, (Серебряная медаль). 

53. Котович В.П., механизатор колхоза 
«Россия», 1973 год, (Бронзовая медаль).

54. Коурдаков А.И., тракторист-машинист 
колхоза имени Ленина, 1984 год, (Бронзовая 
медаль).

55. Кофтун Р.И., свинарка совхоза «Ояшин-
ский», 1968 год, (Золотая медаль). 

56. Кучер А.А., доярка колхоза «Вперёд к 
коммунизму», 1968 год, (Бронзовая медаль).

57. Лапина Е.Е., главный зоотехник совхо-
за «Ояшинский», 1968 год, (Бронзовая медаль).

58. Лютиков П.И., главный бухгалтер совхо-
за «Витебский», 1985 год, (Бронзовая медаль).

59. Мальцев К.Ф., пчеловод совхоза «Бо-
лотнинский», 1973 год, (Серебряная медаль). 

60. Мантик И.А., телятница колхоза «Со-
ветская Сибирь», 1973 год, (Бронзовая медаль).

61. Матычинский М.Ф., механизатор совхо-
за «Егоровский», 1984 год, (Бронзовая медаль).

62. Мацкевич А.И., телятница совхоза 
«Егоровский», 1985 год, (Серебряная медаль).

63. Миронов В.А., тракторист-машинист 
совхоза «Егоровский», 1989 год, (Серебряная 
медаль).

64. Мурашкин Н.П., тракторист совхоза 
«Лебяжий», 1968 год, (Бронзовая медаль).

65. Мурко П.И., председатель колхоза име-
ни Лазо, 1984 год, (Золотая медаль).

66. Наврос М.И., управляющий отделени-
ем Чебулинского совхоза, 1968 год, (Серебря-
ная медаль). 

67. Недосека И.Д., шофёр совхоза «Лебя-
жий», 1968 год, (Бронзовая медаль).

68. Никифорцев И.А., управляющий отде-
лением Болотнинского совхоза, 1968 год, (Брон-
зовая медаль).

69. Никонов Л.Н., механизатор колхоза 
имени Лазо, 1980 год, (Бронзовая медаль).

70. Новосельцев А.П., механизатор колхоза 
«Россия», 1973 год, (Бронзовая медаль).

71. Ольшевский В.К., старший агроном 
Болотниского районного управления сельского 
хозяйства, 1969 год, (Бронзовая медаль).

72. Онищенко В.Г., шофёр совхоза «Вос-
ход», 1968 год, (Бронзовая медаль).

73. Пастушкова В.Н., доярка колхоза име-
ни «Лазо», 1985 год, (Бронзовая медаль).

74. Петров В.Г., директор совхоза «Лебя-
жий», 1968 год, (Бронзовая медаль). 

75. Пилипенко С.А., бригадир полеводче-
ской бригады совхоза «Чебулинский», 1968 год, 
(Серебряная медаль).

76. Пильников В.Г., главный зоотехник кол-
хоза «Россия», 1968 год, (Серебряная медаль).

77. Погасиенко И.Л., тракторист совхоза 
«Ояшинский», 1965 год, (Серебряная медаль). 

78. Полустарченко А.Д., тракторист совхоза 
«Болотнинский», 1968 год, (Бронзовая медаль).

79. Попов Г.Г., скотник колхоза имени Лазо, 
1975 год, (Серебряная медаль).

80. Прищепов В.И., главный инженер кол-
хоза имени Лазо, 1984 год, (Серебряная медаль).

81. Прищепова М.В., главный экономист 
колхоза имени Лазо, 1984 год, (Бронзовая 
медаль).

82. Пфайфер А.Е., скотник колхоза имени 
Ленина, 1973 год, (Золотая медаль).

83. Рафаенко Е.П., комбайнер совхоза «Че-
булинский», 1968 год, (Бронзовая медаль).

84. Рафаенко Е.П., комбайнер совхоза «Че-
булинский», 1973 год, (Бронзовая медаль).

85. Реймер П.А., водитель совхоза «Егоров-
ский», 1985 год, (Бронзовая медаль).

86. Ремпенинг Е.А., свинарка совхоза «Че-
булинский», 1968 год, (Бронзовая медаль).

87. Романовский В.М., директор совхоза 
«Витебский», 1985 год, (Серебряная медаль).

88. Ромме Т.А., главный зоотехник, пред-
седатель профкома совхоза «Витебский», 1985 
год, (Бронзовая медаль).

89. Рубанов В.Е., скотник совхоза «Болот-
нинский», 1980 год, (Серебряная медаль).

90. Рыбкова Л.Г.,оператор Витебского ком-
плекса по откорму крупного рогатого скота, 
1984 год (Бронзовая медаль). 

91. Свитко Н.А., телятница колхоза «Рос-
сия », 1973 год, (Бронзовая медаль).

92. Селиверства А.А., свинарка совхоза 
«Ояшинский», 1968 год, (Бронзовая медаль).

93. Семенцов М.И., комбайнер совхоза 
«Восход», 1968 год, (Бронзовая медаль).

94. Сизов В.П., председатель колхоза имени 
Ленина, 1968 год, (Бронзовая медаль). 

95. Силантьев Н.П., пчеловод колхоза «Со-
ветская Сибирь», 1973 год (Бронзовая медаль).

96. Силантьев Н.П., пчеловод колхоза «Со-
ветская Сибирь», 1978 год, (Бронзовая медаль).

97. Силантьев Н.П., пчеловод колхоза 
«Советская Сибирь», 1980 год, (Серебряная 
медаль).

98. Смагин В.Ф., директор совхоза «Болот-
ниский», 1968 год,  (Бронзовая медаль). 

99. Снадченко Н.А., свинарка совхоз « Оя-
шинский», 1968 год, (Бронзовая медаль).

100. Степанов Д.Ф., заведующий участком 
колхоза имени Лазо, 1984 год, (Бронзовая ме-
даль).

101. Татарников В.И., заведующий произ-
водственным участком колхоза имени Лазо, 
1984 год, (Серебряная медаль).

102. Ташлыкова О.М., оператор Витебского 
комплекса по откорму крупного рогатого скота, 
1984 год, (Бронзовая медаль).

103. Томилин Н.А., комбайнер колхоза «Со-
ветская Сибирь», 1968 год, (Бронзовая медаль).

104. Удальцов В.И., механизатор колхоза 
имени Лазо, 1980 год, (Бронзовая медаль).

105. Федосеев А.П., комбайнер колхоза «Ле-
нинец», 1968 год, (Бронзовая медаль).

106. Финк А.С., телятница колхоза имени 
Лазо, 1985 год, (Бронзовая медаль).

107. Формакова Н.В., бухгалтер совхоза 
«Витебский», 1985 год, (Бронзовая медаль).

108. Хомченко А.Д., телятница колхоза име-
ни Лазо, 1980 год, (Бронзовая медаль).

109. Хомченко И.С., механизатор колхоза «50 
лет Октября», 1973 год, (Серебряная медаль). 

110. Цех А.А., механизатор колхоза «Совет-
ская Сибирь», 1973 год, (Бронзовая медаль).

111. Шавло В.А., телятница колхоза имени 
Ленина, 1985 год, (Бронзовая медаль).

112. Шаерман И.А., тракторист-машинист 
совхоза «Егоровский», 1989 год, (Серебряная 
медаль).

113. Шаповаленко М.Д., механизатор кол-
хоза «50 лет Октября», 1973 год, (Бронзовая 
медаль).

114. Шевень А.Л., телятница колхоза «50 лет 
октября», 1984 год, (Серебряная медаль).

115. Шеметов Н.Р., тракторист-машинист 
колхоза имени Ленина, 1984 год, (Бронзовая 
медаль).

116. Шеховцев И.В., комбайнер колхоза «Со-
ветская Сибирь», 1973 год, (Бронзовая медаль).

117. Шипицын Н.И., заведующий Болот-
нинским сортоиспытательным участком, 1968 
год, (Бронзовая медаль).

118. Шпет М.Г., тракторист-машинист колхо-
за имени Ленина, 1984 год, (Бронзовая медаль).

119. Шубин Ф.А., комбайнер колхоза имени 
Ленина, 1968 год, (Бронзовая медаль).

120. Юдалевич Г.М., директор совхоза «Че-
булинский», 1968 год, (Золотая медаль).



Орден Ленина

Орден Ленина учрежден Постановлением 
Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года. 
Статут ордена учрежден Постановлением Пре-
зидиума ЦИК СССР от 5 мая 1930 года. В Ста-
тут ордена и его описание вносились изменения 
Постановлением ЦИК СССР от 27 сентября 
1934 года, Указами Президиума Верховного Со-
вета от 19 июня 1943 года и от 16 декабря 1947 
года. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 марта 1980 года утвержден Статут 
ордена в новой редакции.

Статут ордена.

Орден Ленина является высшей наградой 
СССР за особо выдающиеся заслуги в рево-
люционном движении, трудовой деятельности, 
защите социалистического отечества, развитие 
дружбы и сотрудничества между народами, 
укреплении мира и иные особо выдающиеся 
заслуги перед Советским государством и обще-
ством.

Орденом Ленина награждаются: 

- граждане СССР; 

- предприятия, объединения, учреждения, 
организации, воинские части, военные кораб-
ли, соединения и объединения, союзные и авто-
номные республики, края, области, автономные 
области, автономные округа, районы, города и 
другие населенные пункты. 

Орденом Ленина могут быть награждены и 
лица, не являющиеся гражданами СССР, а так-
же предприятия, учреждения, организации и 

населенные пункты иностранных государств.

Награждение орденом Ленина производится: 

- за исключительные достижения и успехи в 
области экономического, научно-технического 
и социально-культурного развития советского 
общества, повышении эффективности и каче-
ства работы, за выдающиеся заслуги в укрепле-
нии могущества Советского государства, брат-
ской дружбы народов СССР;

- за особо важные заслуги в защите социали-
стического Отечества, укреплении обороноспо-
собности Союза ССР;

- за выдающуюся революционную, государ-
ственную и общественно-политическую дея-
тельность;

- за особо важные заслуги в развитии друж-
бы и сотрудничества между народами Совет-
ского Союза и других государств;

- за особо выдающиеся заслуги в укрепле-
нии социалистического содружества, развитии 
международного коммунистического, рабочего 
и национально- освободительного движения, в 
борьбе за мир, демократию и социальный про-
гресс;

- за иные особо выдающиеся заслуги перед 
Советским государством и обществом.

Орден Красного Знамени

Статут ордена.

Орден Красного Знамени учрежден для на-

граждения за особую храбрость, самоотвержен-
ность и мужество, проявленные при защите со-
циалистического Отечества.

Орденом Красного Знамени награждаются:

- военнослужащие Советской Армии, Во-
енно-Морского Флота, пограничных и вну-
тренних войск, сотрудники органов Комитета 
государственной безопасности СССР и другие 
граждане СССР;

- воинские части, военные корабли, соедине-
ния и объединения.

Орденом Красного Знамени могут быть на-
граждены и лица, не являющиеся гражданами 
СССР.

Награждение орденом Красного Знамени 
производится: 

- за особо значительные подвиги, совершен-
ные в боевой обстановке с явной опасностью 
для жизни;

- за выдающееся руководство боевыми опе-
рациями воинских частей, соединений, объе-
динений и проявленные при этом особые хра-
брость и мужество;

- за особые мужество и отвагу, проявленные 
при выполнении специального задания;

- за особые отвагу и храбрость, проявленные 
при обеспечении государственной безопасно-
сти страны, неприкосновенности государствен-
ной границы СССР в условиях, сопряженных с 
риском для жизни;

- за успешные боевые действия воинских 
частей, военных кораблей, соединений и объе-
динений, которые, несмотря на упорное сопро-
тивление противника, на потери или другие не-
благоприятные условия, одержали победу над 
противником или нанесли ему крупное пораже-
ние либо способствовали успеху наших войск в 
выполнении крупной боевой операции.

Орден Отечественной войны

 Орден Отечественной войны учрежден Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
20 мая 1942 года. В дальнейшем в описание ор-
дена были внесены некоторые изменения Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
19 июня 1943 года, а в статут ордена - Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 16 де-
кабря 1947 года.

Статут ордена.

Орденом Отечественной войны награждают-
ся лица рядового и начальствующего состава 
Красной Армии, Военно-Морского Флота, во-
йск НКВД и партизанских отрядов, проявившие 
в боях за Советскую Родину храбрость, стой-
кость и мужество, а также военнослужащие, 
которые своими действиями способствовали 
успеху боевых операций наших войск.

Награждение орденом Отечественной войны 
производится Указом Президиума Верховного 
Совета СССР. Орден Отечественной войны со-
стоит из двух степеней: I и II степени. Высшей 
степенью ордена является I степень. Степень 
ордена, которым удостаивается награждаемый, 
определяется Указом Президиума Верховного 
Совета СССР. 

Орденом Отечественной войны I степени на-
граждаются: 

– Кто метко поразил и разрушил особо важ-
ный объект в тылу противника;

– Кто мужественно выполнял свои обязан-
ности в экипаже самолета при выполнении бо-
евого задания, за которое штурман или летчик 



награждены орденом Ленина;

  – Кто сбил в воздушном бою, входя в состав 
экипажа:

• тяжело-бомбардировочной авиации - 4 са-
молета;

• дальне-бомбардировочной авиации - 5 са-
молетов;

• ближне-бомбардировочной авиации - 7 са-
молетов;

• штурмовой авиации - 3 самолета;

• истребительной авиации - 3 самолета.

– Кто совершил, входя в состав экипажа:

• тяжело-бомбардировочной авиации - 20-й 
успешно-боевой вылет;

• дальне-бомбардировочной авиации - 25-й 
успешно-боевой вылет;

• ближне-бомбардировочной авиации - 30-й 
успешно-боевой вылет;

• штурмовой авиации - 25-й успешно-боевой 
вылет;

• истребительной авиации - 60-й успеш-
но-боевой вылет;

• дальне-разведовательной авиации - 25-й 
успешно-боевой вылет;

• ближне-разведовательной авиации - 30-й 
успешно-боевой вылет;

• корректировочной авиации - 15-й успеш-
но-боевой вылет;

• авиации связи - 60-й успешно-боевой вылет 
c посадкой на своей территории и 30-й успеш-
но-боевой вылет с посадкой в районе располо-
жения своих войск на территории, занятой про-
тивником;

• транспортной авиации - 60-й успешно-бо-
евой вылет c посадкой на своей территории и 
15-й успешно-боевой вылет с посадкой в рай-
оне расположения своих войск на территории, 
занятой противником.

– Кто организовал четкое и непрерывное 
управление авиационными частями;

– Кто организовал четкую и планомерную 
работу штаба;

– Кто сумел восстановить поврежденный са-
молет, совершивший вынужденную посадку на 
территории противника, и выпустить его в воз-
дух;

– Кто сумел восстановить не менее 10 само-
летов на передовом аэродроме под огнем про-
тивника;

– Кто под огнем противника сумел вывезти 
все запасы с аэродрома и, заминировав его, не 
дал возможности противнику произвести на 
нем посадку самолетов;

– Кто лично уничтожил 2 тяжелых или сред-
них, или 3 легких танка (бронемашины) про-
тивника, или в составе орудийного расчета - 3 
тяжелых или средних, или 5 легких танков (бро-
немашин) противника;

– Кто подавил огнем артиллерии не менее 5 
батарей противника;

– Кто уничтожил огнем артиллерии не менее 
3 самолетов противника;

– Кто, состоя в экипаже танка, успешно вы-
полнил 3 боевых задания по уничтожению 
огневых средств и живой силы противника или 
уничтожил в боях не менее 4 танков противника 
или 4 орудий;

– Кто под огнем противника эвакуировал с 
поля боя не менее 3 танков, подбитых против-
ником;

 – Кто, презирая опасность, первым ворвался 
в ДЗОТ (ДОТ, окоп или блиндаж) противника, 
решительными действиями уничтожил его гар-
низон и дал нашим войскам возможность бы-
строго захвата этого рубежа;

– Кто под огнем противника навел мост, ис-
правил переправу, разрушенные противником; 
кто под огнем противника, по поручению ко-
мандования, лично взорвал мост или переправу, 
чтобы задержать движение противника;

– Кто под огнем противника установил тех-
ническую или личную связь, исправил техни-
ческие средства связи, разрушенные против-
ником, и тем самым обеспечил непрерывность 
управления боевыми действиями наших войск;

– Кто во время боя личным почином выбро-
сил орудие (батарею) на открытую позицию и 
расстрелял в упор наступающего противника и 

его технику;

– Кто, командуя частью или подразделением, 
уничтожил противника превосходящей силы;

– Кто, участвуя в кавалерийском налете, вру-
бился в группу противника и уничтожил ее;

– Кто с боем захватил артиллерийскую бата-
рею противника;

– Кто, в результате личной разведки, устано-
вил слабые места обороны противника и вывел 
наши войска в тыл противника;

 – Кто, входя в состав экипажа корабля, са-
молета или боевого расчета береговой батареи, 
утопил боевой корабль или два транспорта про-
тивника;

– Кто организовал и успешно высадил мор-
ской десант на территории противника;

– Кто под огнем противника вывел из боя 
свой поврежденный корабль;

– Кто захватил и привел в свою базу боевой 
корабль противника;

– Кто успешно осуществил постановку мин-
ного заграждения на подходах к базам против-
ника;

– Кто неоднократным тралением успешно 
обеспечил боевую деятельность флота;

– Кто успешным устранением повреждения 
в бою обеспечил восстановление боеспособно-
сти корабля или возвращение поврежденного 
корабля в базу;

– Кто отлично организовал материально-тех-
ническое обеспечение операции наших войск, 
способствовавшее разгрому противника.

Орденом Отечественной войны II степени 
награждаются: 

– Кто мужественно выполнял свои обязан-
ности в экипаже самолета при выполнении бо-
евого задания, за которое штурман или летчик 
награждены орденом Красного Знамени;

– Кто сбил в воздушном бою, входя в состав 
экипажа:

• тяжело-бомбардировочной авиации - 3 са-
молета;

• дальне-бомбардировочной авиации - 4 са-
молетов;

• ближне-бомбардировочной авиации - 6 са-
молетов;

• штурмовой авиации - 2 самолета;

• истребительной авиации - 2 самолета.

– Кто совершил, входя в состав экипажа:

• тяжело-бомбардировочной авиации - 15-й 
успешно-боевой вылет;

• дальне-бомбардировочной авиации - 20-й 
успешно-боевой вылет;

• ближне-бомбардировочной авиации - 25-й 
успешно-боевой вылет;

• штурмовой авиации - 20-й успешно-боевой 
вылет;

• истребительной авиации - 50-й успеш-
но-боевой вылет;

• дальне-разведовательной авиации - 20-й 
успешно-боевой вылет;

• ближне-разведовательной авиации - 25-й 
успешно-боевой вылет;

• корректировочной авиации - 10-й успеш-
но-боевой вылет;

• авиации связи - 50-й успешно-боевой вылет 
c посадкой на своей территории и 20-й успеш-
но-боевой вылет с посадкой в районе располо-
жения своих войск на территории, занятой про-
тивником;

• транспортной авиации - 50-й успешно-бо-
евой вылет c посадкой на своей территории и 
10-й успешно-боевой вылет с посадкой в рай-
оне расположения своих войск на территории, 
занятой противником.

– Кто сумел восстановить, освоить и исполь-
зовать захваченный трофейный самолет в бое-
вых условиях;

– Кто сумел восстановить не менее 5 само-
летов на передовом аэродроме под огнем про-
тивника;

– Кто лично артиллерийским огнем уничто-
жил 1 тяжелый или средний, или 2 легких танка 
(бронемашины) противника, или в составе ору-
дийного расчета - 2 тяжелых или средних, или 3 
легких танка (бронемашины) противника;

– Кто уничтожил огневые средства против-
ника огнем артиллерии или минометов, обеспе-



чив успешные действия наших войск;

– Кто подавил огнем артиллерии или мино-
метов не менее 3 батарей противника;

– Кто уничтожил огнем артиллерии не менее 
2 самолетов противника;

– Кто своим танком уничтожил не менее 3 
огневых точек противника и тем содействовал 
продвижению нашей наступающей пехоты;

– Кто, состоя в экипаже танка, успешно вы-
полнил 3 боевых задания по уничтожению 
огневых средств и живой силы противника или 
уничтожил в боях не менее 3 танков противника 
или 3 орудий;

– Кто под огнем противника эвакуировал с 
поля боя 2 танка, подбитых противником;

– Кто гранатами, бутылками с горючей сме-
сью или взрывпакетами уничтожил на поле боя 
или в тылу противника вражеский танк;

– Кто, руководя частью или подразделением, 
окруженными противником, разбил противни-
ка, вывел свою часть (подразделение) из окру-
жения без потери вооружения и военного иму-
щества;

– Кто пробрался к огневым позициям про-
тивника и уничтожил не менее одного орудия, 
трех минометов или трех пулеметов противни-
ка;

– Кто ночью снял сторожевой пост (дозор, 
секрет) противника или захватил его;

– Кто из личного оружия сбил один самолет 
противника;

– Кто, борясь с превосходящими силами про-
тивника, не сдал ни пяди своих позиций и при-
чинил противнику большой урон;

– Кто организовал и поддерживал в сложных 
боевых условиях непрерывную связь командо-
вания с войсками, ведущими бой, и тем самым 
способствовал успеху операции наших войск; 

– Кто, входя в состав экипажа корабля, са-
молета или боевого расчета береговой батареи, 
вывел из строя или повредил боевой корабль 
или один транспорт противника;

– Кто захватил и привел в свою базу транс-
порт противника;

– Кто своевременным обнаружением против-
ника предотвратил нападение на корабль, базу;

– Кто обеспечил успешное маневрирование 
корабля, в результате чего утоплен или повре-
жден корабль противника;

– Кто умелой и четкой работой обеспечил 
успешную боевую работу корабля (боевой ча-
сти);

– Кто организовал бесперебойное матери-
ально-техническое обеспечение части, соедине-
ния, армии и тем самым способствовал успеху 
части, соединения.

Награждение орденом Отечественной войны 
может быть повторяемо за новые подвиги и от-
личия.

Орден Отечественной войны I степени но-
сится награжденным на правой стороне груди 
и располагается после ордена Александра Не-
вского.

Орден Отечественной войны II степени но-
сится на правой стороне груди и располагается 
после ордена Отечественной войны I степени.

Первыми орденами Отечественной войны 
1-й степени награждены отличившиеся в боях 
на Харьковском направлении войны-артиллери-
сты 32-го гвардейского полка капитан И.И. Кри-
клий, мл. политрук ПК. Стаченко и ст. сержант 
А.В. Смирнов. Ордена Отечественной войны 
2-й степени первыми получили артиллеристы 
того же полка сержанты С.Т. Жарко. MX Нем-
фира, П.В. Нестеренко и рядовые Н.И. Григо-
рьев, А.И. Кулинец, И.П. Петрош.

Всего в годы войны было произведено 324 
ООО награждений орденом Отечественной во-
йны 1-й степени и 951 ООО - 2-й степени. Среди 
награжденных было около 40 ООО моряков и 
несколько сотен иностранцев — воинов Войска 
Польского, чехословацкого корпуса, авиаполка 
«Нормандия-Неман» и других соединений и ча-
стей, сражавшихся против Германии.

Орден был очень популярен среди младших 
офицеров - взводных и ротных, которые нарав-
не с солдатами вынесли все тяготы войны. Это 
связано с тем, что награждение такого коман-
дира орденом Красного Знамени было редко-
стью, а орденом Ленина или любым «полковод-
ческим» – событием чрезвычайным, поэтому 

ордена Красной Звезды и Отечественной войны 
очень ценились среди младшего командного 
звена. Комплект из орденов Красной Звезды и 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени среди 
командиров назывался «офицерским набором». 
иметь который было почетно. Его наличие де-
лало офицера или сержанта своего рода пол-
ным кавалером доступных ему наград.

Еще одна особенность ордена Отечествен-
ной войны состоит в том, что через десятки лет 
после окончания войны возобновилось его из-
готовление и массовое награждение –  в канун 
40-летия Победы его вручили всем фронтови-
кам.

Орден Красной Звезды

Орден Красной Звезды учрежден Поста-
новлением Президиума ЦИК СССР от 6 апре-
ля 1930 года. Статут ордена учрежден Поста-
новлением Президиума ЦИК СССР от 5 мая 
1930 года.

В дальнейшем в вопросы, связанные с на-
граждением орденом Красной Звезды, вноси-
лись изменения и уточнения Общим положе-
нием об орденах СССР (Постановление ЦИК и 
СНК СССР от 7 мая 1936 года), Указами Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 19 июня 
1943 года, 26 февраля 1946 года, 15 октября 
1947 года и 16 декабря 1947 года. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 28 марта 
1980 года утвержден Статут ордена Красной 
Звезды в новой редакции.

Статут ордена.

Орден Красной Звезды учрежден для на-
граждения за большие заслуги в деле обороны 
Союза ССР как в военное, так и в мирное время, 
в обеспечении государственной безопасности.

Орденом красной Звезды награждаются: 

– военнослужащие Советской Армии, Воен-
но-Морского Флота, пограничных и внутрен-
них войск, сотрудники     — органов Комитета 
государственной безопасности СССР, а также 
лица рядового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел;

– воинские части, военные корабли, соедине-
ния и объединения, предприятия, учреждения, 
организации.

Орденом Красной Звезды могут быть на-
граждены и военнослужащие иностранных го-
сударств.

Награждение орденом Красной Звезды про-
изводится: 

– За личное мужество и отвагу в боях, отлич-
ную организацию и умелое руководство бое-
выми действиями, способствовавшими успеху 
наших войск;

– За успешные боевые действия воинских 
частей и соединений, в результате которых про-
тивнику был нанесен значительный урон;

– За заслуги в обеспечении государственной 
безопасности и неприкосновенности государ-
ственной границы СССР;

– За мужество и отвагу, проявленные при ис-
полнении воинского или служебного долга, в 
условиях, сопряженных с риском для жизни;

– За образцовое выполнение специальных 
заданий командования и другие подвиги, совер-
шенные в условиях мирного времени;

– За большие заслуги в поддержании высо-
кой боевой готовности войск, отличные показа-
тели в боевой и политической подготовке, овла-
дении новой боевой техникой и другие заслуги 
в укреплении оборонной мощи СССР;

– За заслуги в развитии военной науки и тех-
ники, подготовке кадров для Вооруженных Сил 
СССР;

– За заслуги в укреплении обороноспособно-



сти государств социалистического содружества.

Награждение орденом Красной Звезды про-
изводится по представлению соответственно 
МО СССР, МВД СССР, КГБ СССР.

Орден Красной Звезды носится на правой 
стороне груди и при наличии других орденов 
располагается после ордена Отечественной во-
йны II степени.

Первым кавалером ордена Красной Звезды 
стал командующий Особой Краснознаменной 
Дальневосточной армией командарм 1ранга 
В.К. Блюхер за ликвидацию в 1929 г. вооружен-
ного конфликта на КВЖД.

Вслед за В.К. Блюхером ордена Красной 
Звезды получили все участники полета совет-
ских самолетов-разведчиков над территориями 
государств Ближнего и Среднего Востока, в том 
числе журналист Михаил Кольцов. К началу 
Великой Отечественной войны число награж-
дений достигло 21 500 (за войну в Испании, с 
Японией, Финляндией, в том числе 17 частей 
и учреждений кавалеров ордена). Наибольшее 
число награждений (1935) связано с боями у 
озера Хасан в 1938 г.

Вместе с орденом Отечественной войны обе-
их степеней орден Красной Звезды составлял 
так называемый «офицерский набор» – ком-
плект наград, доступный младшим офицерам – 
командирам взводов и рот.

С момента утверждения ордена и до оконча-
ния второй мировой войны им было награждено 
2881500 человек. В годы Великой Отечествен-
ной войны орден Красной Звезды стал одной 
из самых распространенных наград: более чем 
2 млн. человек получили 2860000 орденов. Ор-
деном было награждено также 1 740 частей, 
соединений и учреждений Красной Армии и 
тыла, в том числе 14 чехословацких и польских 
частей.

Орден Славы

Орден Славы учрежден Указом Президиума 
Верховного Совета от 8 ноября 1943 года. В по-
следующем Статут ордена был частично изме-
нен Указами Президиума Верховного Совета от 

26 февраля и 16 декабря 1947 года и от 8 августа 
1957 года.

Орден Славы до 1974 г. был единственным 
орденом в СССР, который получали только за 
личные заслуги, им не награждали воинские ча-
сти, предприятия, организации; 

Статут ордена предусматривал повышение 
кавалеров всех трех степеней в звании, что яв-
лялось исключением для советской наградной 
системы; цвета лент ордена повторяют расцвет-
ку ленты царского ордена Святого Георгия, что 
в сталинские времена было по меньшей мере 
неожиданным; цвет и рисунок ленты были оди-
наковыми для всех трех степеней, что было так-
же характерно только для дореволюционной на-
градной системы, но никогда не использовалось 
в наградной системе СССР.

Орден Славы I степени

Орден Славы II степени

Орден Славы III степени

Статут ордена. 

Орденом Славы награждаются лица рядо-
вого и сержантского состава Красной Армии, 
а в авиации и лица, имеющие звание младшего 
лейтенанта, проявившие в боях за Советскую 
Родину славные подвиги храбрости, мужества 
и бесстрашия.

Орден Славы состоит из трех степеней: I, II и 
III степени. Высшей степенью ордена является 
I степень. Награждение производится последо-
вательно: сначала третьей, затем второй и, нако-
нец, первой степенью.

Орденом Славы награждаются за то, что: 

– Ворвавшись первым в расположение про-
тивника, личной храбростью содействовал 

успеху общего дела;

– Находясь в загоревшемся танке, продолжал 
выполнять боевую задачу;

– В минуту опасности спас знамя своей ча-
сти от захвата противником;

– Из личного оружия меткой стрельбой унич-
тожил от 10 до 50 солдат и офицеров противни-
ка;

– В бою огнем противотанкового ружья вы-
вел из строя не менее двух танков противника;

– Уничтожил ручными гранатами на поле 
боя или в тылу противника от одного до трех 
танков; 

– Уничтожил огнем артиллерии или пулеме-
та не менее трех самолетов противника;

– Презирая опасность первым ворвался в 
ДЗОТ (ДОТ, окоп или блиндаж) противника, 
решительными действиями уничтожил его гар-
низон;

– В результате личной разведки установил 
слабые места обороны противника и вывел 
наши войска в тыл противника;

– Лично захватил в плен вражеского офице-
ра;

– Ночью снял сторожевой пост (дозор, се-
крет) противника или захватил его;

– Лично, с находчивостью и смелостью про-
бравшись к позиции противника, уничтожил 
его пулемет или миномет;

– Будучи в ночной вылазке, уничтожил склад 
противника с военным имуществом;

– Рискуя жизнью, спас в бою командира от 
угрожавшей ему непосредственной опасности;

– Пренебрегая личной опасностью, в бою за-
хватил неприятельское знамя;

– Будучи ранен, после перевязки снова вер-
нулся в строй;

– Из личного оружия сбил самолет против-
ника;

– Уничтожив огнем артиллерии или мино-
мета огневые средства противника, обеспечил 
успешные действия своего подразделения;

– Под огнем противника проделал для насту-



пающего подразделения проход в проволочных 
заграждениях противника;

– Рискуя жизнью, под огнем противника ока-
зывал помощь раненым в течении ряда боев;

– Находясь в подбитом танке, продолжал из 
оружия танка выполнять боевую задачу;

– Стремительно врезавшись на своем танке в 
колонну противника, смял ее и продолжал вы-
полнять боевую задачу;

– Своим танком смял одно или несколько 
орудий противника или уничтожил не менее 
двух пулеметных гнезд;

– Находясь в разведке, добыл ценные сведе-
ния о противнике;

– Летчик-истребитель уничтожил в воздуш-
ном бою от двух до четырех самолетов-истре-
бителей противника или от трех до шести само-
летов- бомбардировщиков;

– Летчик-штурмовик в результате штурмо-
вого налета уничтожил от двух до пяти танков 
противника или от трех до шести паровозов, 
или взорвал эшелон на железнодорожной стан-
ции или перегоне, или уничтожил на аэродроме 
противника не менее двух самолетов;

– Летчик-штурмовик уничтожил в результате 
смелых инициативных действий в воздушном 
бою один или два самолета противника;

– Экипаж дневного бомбардировщика унич-
тожил железнодорожный эшелон, взорвал мост, 
склад боеприпасов, горючего, уничтожил штаб 
какого-либо подразделения противника, разру-
шил железнодорожную станцию или перегон, 
взорвал электростанцию, подорвал плотину, 
уничтожил военное судно, транспорт, катер, 
уничтожил на аэродроме противника не менее 
двух самолетов;

– Экипаж легкого ночного бомбардировщика 
взорвал склад боеприпасов, горючего, уничто-
жил штаб противника, взорвал железнодорож-
ный эшелон, подорвал мост;

– Экипаж дальнего ночного бомбардиров-
щика разрушил железнодорожную станцию, 
взорвал склад боеприпасов, горючего, разру-
шил портовое сооружение, уничтожил морской 
транспорт или железнодорожный эшелон, раз-
рушил или сжег важный завод или фабрику;

– Экипаж дневного бомбардировщика за 
смелое действие в воздушном бою, в результате 
чего было сбито от одного до двух самолетов;

– Экипаж разведчика за успешно выполнен-
ную разведку, в результате которой получены 
ценные данные о противнике.

Награждение орденом Славы производится 
Указом Президиума Верховного Совета СССР.

Награжденные орденами Славы всех трех 
степеней удостаиваются права на присвоение 
воинского звания: 

– рядовые, ефрейторы и сержанты - старши-
ны;

– меющие звания старшины - младшего лей-
тенанта;

– младшие лейтенанты в авиации - лейтенан-
та.

Орден Славы носится на левой стороне гру-
ди и при наличии других орденов СССР распо-
лагается после ордена “Знак Почета” в порядке 
старшинства степеней.

Право награждения орденом Славы 3-й сте-
пени предоставлялось командирам соединений, 
орденами Славы 2-й степени — начиная от ко-
мандующего армией (флотилией), а орденом 
1-й степени мог награждать только Президиум 
ВС СССР.

13 ноября 1943 г. было подписано первое на-
граждение орденом Славы 3-й степени сапера 
старшего лейтенанта В.С Малышева. Ордена 
направляли на разные участки фронта для на-
граждения на переднем крае, поэтому орден, 
выданный раньше, нередко имел больший но-
мер, чем орден, выданный позже. Орден Славы 
3-й степени №1 был вручен позже бронебойщи-
ку 2-го Украинского фронта старшему сержан-
ту Харину.

Приказ о награждении орденом Славы 2-й 
степени впервые был подписан 10 декабря 1943 
г. Кавалерами его стали саперы 10-й армии 1-го 
Белорусского фронта рядовые С.И. Варанов и 
А.Г. Власов, к концу войны получившие орден 
1-й степени.

Первый Указ о награждении орденом Славы 
1-й степени был подписан 22 июля 1944 г. Ор-
ден вручили саперу ефрейтору М.Т. Питенину 

и помощнику командира взвода старшему сер-
жанту К.К. Шевченко. Питенин погиб еще до 
подписания Указа, не успев получить орден. 
Шевченко воевал до конца войны, имея также 
ордена Красного Знамени, Отечественной вой-
ны и Красной Звезды, что для сержанта было 
очень редким явлением, а дополнение к ним в 
виде всех трех степеней ордена Славы делало 
его феноменом: шесть орденов имел далеко не 
каждый полковник и даже генерал.

Награждение орденом Славы продолжалось 
с ноября 1943 г. до лета 1945 г. За этот период 
кавалерами ордена 3-й степени стали 980 ООО 
человек. 2-й степени - 46 ООО, а 1-й степени, 
т. е. полными кавалерами ордена, — 2 562 че-
ловека. Среди полных кавалеров - четыре Героя 
Советского Союза: морской пехотинец старши-
на П.Х. Дубинда, летчик- штурмовик лейтенант 
И.Г. Драченко, артиллеристы старшие сержан-
ты А.В. Алешин и Н.И. Кузнецов.

Четыре полных кавалера ордена Славы — 
женщины: снайпер старшина Н.П. Петрова (по-
гибла 1 мая 1945 г.), пулеметчица сержант Д.Ю. 
Станилиене, медсестра старшина М.С. Нече-
порукова. воздушный стрелок-радист гвардии 
старшина Н.А. Журкина-Киёк.

Было в Красной Армии подразделение, в 
полном составе (кроме офицеров) награжден-
ное орденами Славы 3-й степени. — отличился 
целый батальон! За успешный штурм оборо-
ны немцев на Висле 1-й батальон 215-го гвар-
дейского стрелкового полка 69-й армии 1-го 
Белорусского фронта после вручения орденов 
солдатам и сержантам получил официальное 
название «Батальон Славы». Это единственный 
случай награждения орденами всего личного 
состава такого крупного подразделения, как ба-
тальон.

Этот глубоко почитаемый в народе орден, 
единственный солдатский орден уже не суще-
ствующей державы, навсегда остался символом 
ратного подвига простого советского солдата. 
Актера Алексея Смирнова, сыгравшего роли 
пьяницы Феди в фильме «Операция Ы», авиа-
техника («В бой идут одни старики») и множе-
ство других, знала и любила вся страна, но даже 
многие его друзья не подозревали, что он - пол-
ный кавалер ордена Славы, человек, прошед-
ший почти через всю войну простым солдатом.

Орден Славы стал последним из «сухопут-
ных» орденов, созданных в годы войны: после 
него появились только «морские» ордена Уша-
кова и Нахимова.


