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Овеянные славой имена
В канун 75-летия начала Великой Отечественной войны и 75-ле-

тия освобождения Калининского района Тверской области от не-
мецко-фашистских захватчиков мы обязаны вспомнить о воинах 
сражавшихся с врагами. На защиту Родины от агрессора были при-
званы тысячи жителей сел и деревень из бывших Каблуковского, 
Литвинцевского, Савватевского и Оршинского сельсоветов Кали-
нинского района, а также из бывших Видогощинского, Лисицкого, 
Нестеровского, Рождественского и Ямковского сельсоветов Оршин-
ского района Калининской области, ныне состоящих в Каблуковском 
сельском поселении Калининского района Тверской области.

Наши земляки героически сражались в боях. Об их мужестве 
и отваге свидетельствуют полученные награды. Звания Героя Со-
ветского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена 
Ленина были удостоены капитан Андрей Андреевич Баштырков (по-
смертно) из д. Судимирка, старший сержант Василий Николаевич 
Галаулин из д. Захарьино, гвардии сержант Алексей Арсентьевич 
Томский (посмертно) из д. Савватьево, гвардии капитан Константин 
Яковлевич Усанов (посмертно) из д. Старенькое. Уроженец д. Лиси-
цы Василий Иванович Галахов звание Героя Советского Союза по-
лучил в 1940 г. во время советско-финляндской войны и продолжал 
отважно сражаться в период Великой Отечественной войны, был 
награжден орденом Красной Звезды. 

Орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 
и 2-й степени, Красной Звезды, Славы 2-й и 3-й степени, другими 
орденами и боевыми медалями заслуженно награждены сотни уро-
женцев нашего поселения. Слава об их подвигах не увянет в веках 
и будет передаваться в эстафете поколений поселения. Этой бла-
городной миссии способствует и книга «Незабытые имена. Герои 
Великой Отечественной войны Каблуковского сельского поселе-
ния», на страницах которой повествуются подвиги наших земляков. 
Строки наградных листов позволяют нам, ныне живущим, глубже 
понять величие духа наших Героев, их бескорыстный патриотизм, 
беззаветную преданность Родине.

Обращаясь к молодым людям, хочется пожелать им «делать 
жизнь свою» с наших Героев войны, а не с бэтманов и суперменов 
Запада. Надо учиться у доблестных земляков как преодолевать тя-
готы, как трудиться и как защищать свои семьи, родной край и нашу 
любимую Россию.

С уважением,
Глава администрации  
Каблуковского сельского поселения
Калининского района Тверской области

Дмитрий  
Альбертович

Керданов
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Уважаемые читатели!

Изданием первого выпуска книги «Герои Великой Отечествен-
ной войны Каблуковского сельского поселения» продолжается 
проект исторического факультета Тверского государственного 
университета «Незабытые имена», поддержанный в 2015–2016 гг. 
Администрацией Каблуковского сельского поселения. Читатели 
могут ознакомиться с наградными документами тех, кто в 1941 г. 
ушел на фронт и прославил свою малую родину бесстрашием, ге-
роизмом и подвигами, соприкоснуться с эпизодами их фронтовых 
судеб, а иной раз узнать неизвестные ранее факты. В основе пу-
бликации – документы Министерства обороны Российской Феде-
рации и корпорации ЭЛАР, представленные на сайтах: 

▶ «Подвиг народа» – электронный банк документов «Подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Люди 
и награждения. Наградные документы»; 
▶ «ОБД Мемориал» – обобщенный компьютерный банк данных 
«Мемориал», содержащий информацию о защитниках Отече-
ства, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отече-
ственной войны, а также в послевоенный период; 
▶ «Память народа». 
В ходе исследований также использованы: 
▶ «Книга памяти Тверской области. Город Тверь. Калининский 
район. Т. 1. (Тверь: Тверские ведомости, 1994); 
▶ Карта Генерального штаба Красной Армии. Калининская 
область. 1942 г. 036 – XVII, XVIII, XXIII, XXIV, для выявления 
мест расположения исчезнувших селений Калининского и Ор-
шинского районов Калининской области (в административном 
делении 1941 г.), территории которых ныне состоят в Каблу-
ковском сельском поселении.
Данное издание отличается от предыдущих тем, что активное 

участие в его подготовке принимали жители поселения (в том чис-
ле – школьники), которые в интервью, анкетах, эссе и сочинениях 
не только высказали своё отношение к событиям прошлого века, 
но и показали насколько важна память о них в нынешнем веке. 

Для 60 участников опроса в рамках проекта память о во-
йне в первую очередь – семейная (49 упоминаний), коллективная 
(10) и лишь в одной семье при наличии погибших родственников 
не сложилась традиция поминовения (анкета № 36). Все оказались 
единодушными в мысли, которая рефреном звучит уже не одно 
десятилетие – это не должно повториться. Надеемся, мы сделали 
правильные шаги в этом направлении, и содержание книги еще раз 
напомнит – нет «своих» и «чужих» в одном Отечестве, есть общее 
прошлое, общая память, есть общая надежда на мирное будущее. 
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«Единый народ – непобедим» – эта фраза из анкеты (№ 19) сегодня 
утратила свой плакатный смысл и звучит предельно искренне.

По свидетельству анкетируемых «хранителями» памяти в се-
мьях выступают взрослые, лишь одна школьница – Катя Немуш-
кова написала, что про войну часто расспрашивает ее младший 
брат, что и побуждает составителей адресовать свой труд прежде 
всего молодежи.

Память о любой войне – травматическая (в анкетах и сочине-
ниях она называется «печальной», «горькой»), и, по мнению участ-
ников опросов, доминанта памяти – антитеза: «война – ад, Побе-
да – святая» (анкета № 38, интервью). Взрослые и дети показали, 
что осмысление военных событий происходит через простой, 
но действенный прием – «отождествление» себя с защитником 
Родины или страдающим жителем тыла, стремление «пережить» 
(прочувствовать, воссоздать) не только их энтузиазм и веру в По-
беду, но и лишения, боль, страх, голод, ожидания и надежды. 
Действительно, это, пожалуй, самый понятный способ погруже-
ния в историю: представить угрозу потери Родины и близких, уви-
деть себя там, лежащим под пулями на промерзшей земле или 
марширующим под дождем, бегущим в атаке на врага, теряющим 
боевых товарищей и … свою жизнь. Наверное, поэтому Победа 
для многих анкетируемых не только военный триумф, она святая, 
как часто отмечали взрослые и дети.

Нужна ли память о войне и что является главным в ее сохра-
нении? «Нужна и даже необходима» (анкета № 3), «…в мельчай-
ших подробностях» (анкета № 27), «огромный осадок оставила 
эта война, это забыть нельзя» (анкета № 38). Смотреть и слушать, 
читать и почитать солдат далекой войны, ухаживать за мемори-
альными объектами, гордиться семейными легендами – набор 
нехитрых действий, необходимых человеку, чтобы научиться ува-
жать прошлое страны, семьи и самого себя. А еще – «не искажать 
исторические факты о войне» (анкета № 1), «не перекраивать 
историю» (анкета № 31), «…не забывать, какой ценой досталась 
эта Победа» (анкета № 33).

Чему нас учит память о войне? Вниманию к чужой (не своей) 
боли, милосердию, способности к диалогу. Не случайны в этой 
связи параллели с настоящим – борьба с нацизмом ассоциирует-
ся с борьбой с терроризмом. Отмечая значение единства союзных 
государств в годы войны, автор заключает: «И только сообща, все 
вместе мы сможем победить терроризм» (анкета № 35).

«Тема войны – необычная тема. Необычная потому, что никогда 
не перестанет волновать людей, бередя старые раны и душу бо-
лью сердца. Необычная потому, что память и история слились в ней 
вое дино». Отрадно, что так думают юные жители Каблуковского 



сельского поселения и их взрослые наставники, которые с внима-
нием отнеслись к инициативам авторского коллектива.

Благодарим за поддержку проекта Главу Администрации Ка-
блуковского сельского поселения Дмитрия Альбертовича Кердано-
ва, директора МОУ «Рождественская СОШ» Елену Марковну Кол-
пакову, редактора газеты «САРОКА» Веронику Николаевну Рыбину. 

В канун 75-летия со дня начала Великой Отечественной войны 
эта книга посвящается светлой памяти павших за свободу и незави-
симость нашей Родины. Надеемся, что её материалы будут способ-
ствовать повышению эффективности целенаправленной военно-
патриотической работы среди населения и особенно – молодежи.

Татьяна Геннадьевна Леонтьева,
научный руководитель проекта



Медаль «За отвагу»
3 награды

деревни БОРЗЕНЕВО
В годы Великой Отечественной войны  

в составе Рождественского сельсовета Оршинского района  
Калининской области

Орден Красной Звезды
1 награда

Медаль «За боевые заслуги»
2 награды

За образцовое выполнение заданий командования  
и проявленные при этом

доблесть и мужество уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫХ НАГРАД

1941 1945
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ГАВРИЛОВА ПРАСКОВья ЕМЕЛьяНОВНА

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За боевые заслуги»

1923 года рождения. Русская. Член ВЛКСМ. Лейтенант админи-
стративной службы. В Красной Армии с 23.06.1942 г. Призвана Ор-
шинским РВК Калининской обл. 

Из учетной карточки награжденного: Гаврилова Прасковья Еме-
льяновна. 1923 года рождения. Лейтенант административной служ-
бы. В Красной Армии с 1942 г. Место рождения: Калининская обл., 
Оршинский р-н, д. Борзенево. Перечень наград:

1. Приказ № 720 от 13.10.1943 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 799 от 24.09.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 

народа. Запись № 1502819860. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Гаврилова Прасковья Емельяновна. 
Младший лейтенант административной службы 1-го отделения 
отдела кадров 39 Армии. Представляется к медали «За боевые 
заслуги».

«Младший лейтенант Гаврилова, работая машинисткой 1-го от-
деления отдела кадров Армии, с первых дней зарекомендовала 
себя добросовестным работником. За несколько уплотненных ра-
бочих дней обработала большое количество материала, скопивше-
гося за период отсутствия машинистки.

В период наступательных боев (август – октябрь месяцы), не-
смотря на отсутствие нормальных условий для работы, частую пе-
редислокацию отдела, тов. Гаврилова обеспечивала отпечатку не-
обходимой документации.

Работая быстро, грамотно и усидчиво, тов. Гаврилова добилась 
за последнее время отпечатки приказов по личному составу на 80–
100 человек в рабочий день.

Не считаясь со временем, тов. Гаврилова в наиболее напряжен-
ные периоды времени работает по 15–17 часов в сутки.

К работе относится с чувством долга и ответственности. Доби-
лась культурной отработки документации. На протяжении всего пе-
риода работы в отделе кадров Армии обеспечивает своим трудом 
своевременную отработку и предоставление документов.

За исключительно добросовестное отношение к работе, за обе-
спечение своевременной отработки документов в любых услови-
ях, младший лейтенант Гаврилова достойна награждения медалью 
«За боевые заслуги».

Начальник 1-го отделения отдела кадров 39 Армии
майор административной службы           /Цветков/

10 октября 1943 г.
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Достойна награждения медалью «За боевые заслуги».
Начальник отдела кадров 39 Армии полковник       /Кузнецов/

11 октября 1943 г.
Наградить медалью «За боевые заслуги».

Командующий 39 Армии генерал-лейтенант      /Берзарин/
Член Военного Совета Герой Советского Союза
генерал-майор                 /Бойко/

13 октября 1943 г. 
Приказом № 720 от 13.10.1943 года Военного Совета 39 Армии на-
граждена медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись 
№ 18197218. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 676. Л. 319, 319 об.)

Из наградного листа: Гаврилова Прасковья Емельяновна. Лей-
тенант административной службы состоит в резерве офицерского 
состава Армии с прикомандированием к отделу кадров 39 Армии. 
Представляется к ордену Красной Звезды.

«Находясь в резерве офицерского состава Армии с мая месяца 
1943 года – с первых дней зачисления в резерв была прикоманди-
рована к отделу кадров Армии.

Лейтенант административной службы Гаврилова в период про-
ведения войсками Армии боевых операций по разгрому и уничто-
жению войск противника, начиная от г. Витебска и до полного унич-
тожения в Восточной Пруссии, работала не считаясь со временем 
и затратой сил для полного и своевременного оформления офи-
церского состава приказами Армии в занимаемых должностях, пол-
ное и своевременное представление всех сведений в отдел кадров 
фронта.

В трудных условиях также своевременно выполняла всю работу 
в период проведения боевых операций Армии в Манчжурии, а так-
же оказывала большую помощь в оформлении наградного матери-
ала 2-му отделению отдела кадров Армии. 

За безупречную работу по оформлению документации по ка-
драм тов. Гаврилова вполне достойна награждения орденом Крас-
ной Звезды».

Начальник 1-го отделения отдела кадров 39 Армии
майор административной службы          /Цветков/

12 сентября 1945 года.
Достойна награждения орденом Красной Звезды.

И. Д. начальника отдела кадров 39 Армии 
подполковник            /Лебедев/

17 сентября 1945 г.
Наградить орденом Красной Звезды.

Командующий 39 Армии генерал-полковник       /Людников/
Член Военного Совета Герой Советского Союза
генерал-майор                          /Бойко/

19 сентября 1945 г. 
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Приказом № 799 от 24.09.1945 года Военного Совета 39 Армии 
награждена орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 39275866. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 2779. Л. 262, 262 об.)

МЕТЛИНОВ (МЕТЛИН1) НИКОЛАй ПЕТРОВИч

Награды: дважды медалью «За отвагу», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени

1922 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ. Гвардии младший 
сержант. В Красной Армии с 12.08.1941 г. Призван: Калининским 
РВК Калининской обл. Ранен 17.03.1945 г.

Из приказа № 11/н от 23.07.1943 года 36 танкового полка 61 Ар-
мии Брянского фронта о награждении от имени Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» мотоциклиста 
роты управления младшего сержанта Метлинова Николая Петрови-
ча за то, что «во время боев за дер. Багримово с 15 по 17.07.1943 г. 
под артиллерийским огнем противника поддерживал оперативную 
связь полка со штабом 76 Гвардейской стрелковой дивизии. Эваку-
ировал с поля боя 5 раненых танкистов».

Командир 36 танкового полка подполковник       /Макаркин/
Начальник штаба майор         /Тихоненко/

(Подвиг народа. Записи № 16759628, № 16759612. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 682526. Ед. хр. 1076. Л. 173 об., 183.)

Из приказа № 38/н от 28.03.1945 г. 77 Гвардейского тяжелого тан-
кового Гогачевского Краснознаменного ордена Суворова полка о на-
граждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
медалью «За отвагу» шофера роты технического обеспечения гвар-
дии младшего сержанта Метлинова Николая Петровича за то, что он 
«в боях с 13 по 17.03.1945 г. под огнем противника подвозил боепри-
пасы к танкам полка и, будучи раненым, не оставил своей машины».

Командир 77 Гвардейского тяжелого танкового 
Гогачевского Краснознаменного ордена Суворова полка 
гвардии подполковник          /Макаркин/
Начальник штаба гвардии майор            /Опарин/

(Подвиг народа. Записи № 25321110, № 25321103. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686196. Ед. хр. 3673. Л. 122 об., 123.)

1 Подвиг народа. Оператор в записи № 16759628 к наградному приказу 
№ 11/н от 23.07.1943 г. ошибочно указал фамилию: Метлин, верно Метли-
нов. Ошибка возникла из-за неразборчивости последних букв фамилии, 
залитых чернилами.
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Из юбилейной карточки награждённого: Метлинов Николай Пе-
трович. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Оршинский р-н, д. Борзенево. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 177 
от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1516695617. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

МЕТЛИН МИхАИЛ ПЕТРОВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1918 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ с 1938 г. Сержант тех. 
службы. В Красной Армии с 1938 г. Призван: Калининским облвоен-
коматом Калининской обл. 

Из наградного листа: Метлин Михаил Петрович. Сержант техни-
ческой службы. Токарь подвижных авиаремонтных ордена Красной 
Звезды мастерских – 35 № 11. Представляется к медали «За бое-
вые заслуги».

«Тов. Метлин работает в мастерских непрерывно с 1940 года 
токарем механического цеха. С порученной работой справляет-
ся отлично. Дневное задание выполняет на 180–200 % с отличным 
и хорошим качеством. Освоил сложный производственный процесс 
изготовления новых поршней к мотору М-11.

При посредстве специально подобранного, умело заправленного 
инструмента и применения многорезцовой головки добился рекор-
да производительности труда по изготовлению авиапоршней. Вме-
сто 8 за смену, изготавливает 22 поршня, выполняя норму на 280 %.

За отличную работу от командования части получил ряд благо-
дарностей и денежных премий.

Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине 
предан.

Представляю к правительственной награде и ходатайствую о на-
граждении тов. Метлина медалью «За боевые заслуги».

Начальник подвижных авиаремонтных ордена Красной Звезды
мастерских – 35 № 11 инженер-подполковник           /Иванов/

27 июня 1944 года.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Главный инженер 2-й Воздушной армии 
генерал-майор инженерно-авиационной службы      /Винокуров/

28 июня 1944 года.
Наградить медалью «За боевые заслуги».

Командующий 2-й Воздушной Армии
генерал-полковник авиации                /Красовский/

30 июня 1944 года.
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Приказом № 155/н от 30.06.1944 года Военного Совета 2-й Воз-
душной Армии награжден медалью «За боевые заслуги». (Под-
виг народа. Записи № 44158059, № 44158044. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690306. Ед. хр. 1011. Л. 14, 14 об.)

Из юбилейной карточки награждённого: Метлин Михаил Петро-
вич. 1918 года рождения. Место рождения: Калининская обл., д. Бор-
зенево. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной во-
йны 2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1514145702. ЦАМО. Юбилейная кар тотека.)

ПЛАТОНОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1911 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1939 г. Политрук. 
В Красной Армии с 15.11.1933 г. по 30.11.1935 г. и с 15.11.1941 г. 
по 15.11.1942 г. Призван: Заволжским РВК г. Калинина. В Отечест-
венной войне с 10.11.1941 г. по 19.01.1942 г. на Западном фронте. 
Тяжело ранен 06.01.1942 г.

Из учетной карточки награжденного: Платонов Иван Алексан-
дрович. 1911 года рождения. Политрук. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Борзенево. 
Перечень наград:

1. Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР от 06.11.1945 г. 
Медаль «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 1101139868. ЦАМО. 
Учетная картотека.)

Из наградного листа: Платонов Иван Александрович. Политрук. 
Политрук 1-й роты 1-го батальона 19 отдельной стрелковой брига-
ды. Представляется к награде медалью «За боевые заслуги».

«Участвовал в боях против немецко-фашистских войск на под-
ступах к городу Москве, 19 раз ходил в наступление во главе стрел-
ковой роты в должности политрука. При его непосредственном 
участии в боях были освобождены ряд населенных пунктов, в том 
числе Понеделино, Гороховка, Каминка (в районе Калуги).

В момент наступления 06.01.1942 г. у деревни Каминка был тя-
жело ранен в левое плечо и левую ногу с повреждением костей. 
До выполнения боевой задачи с поля боя не вышел и находился 
на поле боя до освобождения населенного пункта.

Находясь в госпитале, проводил большую политико-воспита-
тельную работу среди раненых больных бойцов и командиров, 
о чем имеется положительная характеристика командования 
госпиталя.
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В данное время инвалид второй группы. Временно не работает. 
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Заволжский райвоенком майор 
административной службы         /Некрасов/

11 сентября 1944 года.
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 06.11. 
1945 года награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись 
№ 46723607, № 49497721. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686046. Ед. хр. 713. 
Л. 56.)

В чЕСТь 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ  

1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
2-й степени

ЕВДОКИМОВ Сергей Васильевич.1 1925 года рождения, уроже-
нец  д. Борзинево Оршинского р-на Калининской обл. В 40-летие 
Победы СССР в Великой Отечественной войне награжден ор-
деном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 177 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 15116669007. 
ЦАМО. Юбилейная картотека.)

     Из донесения 13 гвардейской стрелковой дивизии: Евдокимов 
Сергей Васильевич. Род. 1925 г., Призван: Оршинским РВК Кали-
нинской обл. Красноармеец. Пулеметчик 39 Гвардейского стрел-
кового полка. Пропал без вести 02.09 –18.09.1943 г. [Украинская 
ССР].2 Адрес родственников: мать Татьяна Игнатьевна, Кали-
нинская обл., Оршинский р-н, д. Борзенево. (ОБД Мемориал. 
Запись № 3375156. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Л. 152. Вх. № 43288 
от 23.10.1943 г.) (Аналогичного содержания в донесении 5 Гвар-
дейской Армии. ОБД Мемориал. Запись № 63530738. ЦАМО. 
Ф. 58. Оп. 977525. Л. 328. Вх. № 70082 от 27.11.1952 г.)

    Из Книги памяти Тверской области: Евдокимов Сергей Васи-
льевич. Род. 1925 г., дер. Борзинево Оршинский сельсовета.3 
Призван в 1943 г. Гвардии рядовой. Погиб в сентябре 1943 г. 

1 Очевидно, в годы войны Евдокимов С. В. оказался в живых, о чем свиде-
тельствует награждение в 1985 г.

2 Место выбытия: Украинская ССР указано оператором ОБД Мемориал в за-
писи № 3375156 к донесению

3 Наименовании сельсовета указано ошибочно, верно: Оршинского р-на.



Похоронен: с. Марьино Харьковской области, Украина. (ОБД Ме-
мориал. Запись № 405264245. Т. 1. Калининский р-н. С. 532.)

КОРОЛЕВ Константин Васильевич. 1919 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Борзенево. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1524018889. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ПЛАТОНОВ Николай федорович. 1910 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Борзенево. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной во-
йны 2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. 
(Подвиг народа. Запись № 1520010606. ЦАМО. Юбилейная 
картотека.)

хРяЩЕВ Алексей Иванович. 1921 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, д. Борзенево. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1521855191. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

деревни БОРТНИКОВО
В годы Великой Отечественной войны  

в составе Рождественского сельсовета Оршинского района  
Калининской области

За образцовое выполнение заданий командования  
и проявленные при этом

доблесть и мужество уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНА БОЕВАЯ НАГРАДА

1941 1945

Орден Отечественной войны 1-й степени
1 награда

Орден Отечественной войны 2-й степени
3 награды

Орден Красной Звезды
10 наград

Орден Славы 3-й степени
1 награда

Медаль «За отвагу»
16 наград

Медаль «За боевые заслуги»
12 наград

Медаль «За оборону Москвы»
1 награда



деревни БОРТНИКОВО
В годы Великой Отечественной войны  

в составе Рождественского сельсовета Оршинского района  
Калининской области

За образцовое выполнение заданий командования  
и проявленные при этом

доблесть и мужество уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНА БОЕВАЯ НАГРАДА

1941 1945

Орден Отечественной войны 1-й степени
1 награда

Орден Отечественной войны 2-й степени
3 награды

Орден Красной Звезды
10 наград

Орден Славы 3-й степени
1 награда

Медаль «За отвагу»
16 наград

Медаль «За боевые заслуги»
12 наград

Медаль «За оборону Москвы»
1 награда
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ГЛАЗУНОВ ПЕТР МАРКОВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1896 года рождения. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с июля 1941 г. Призван Оршинским РВК Калинин-
ской обл. Участвует в Отечественной войне с 1941 г. Тяжело ранен 
в голову в 1941 г. на Десне.

Из учетной карточки награжденного: Глазунов Петр Маркович. 
1896 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Бортниково. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 315/н от 20.07.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1502819860. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Глазунов Петр Маркович. Красноармеец. 
Рядовой 68 отдельного рабочего батальона.

«Тов. Глазунов участник Отечественной войны с 1941 года. В боях 
за Советскую Родину тяжело ранен на Десне в 1941 г. В рабочем 
батальоне находится с 1944 г. За время работы в батальоне показал 
себя волевым, дисциплинированным бойцом, безупречно выполня-
ющим задания командования. Несмотря на физические недостатки 
здоровья, он показывает образцы в работе, перенося в сутки по 17–
18 тонн груза. Своим примером он увлекает бойцов на трудовые 
подвиги. Дисциплинированный, пользуется среди личного состава 
авторитетом.

За образцовое выполнение заданий командования, тов. Глазу-
нов достоин правительственной медали «За боевые заслуги».

Командир 68 отдельного рабочего батальона 
майор            /Барыбин/

24 июня 1945 г.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Начальник полевого управления 32 армейской базы
подполковник                /Паничев/

24 июня 1945 г.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Начальник тыла 13 Армии генерал-майор         /Курносов/
28 июня 1945 г. 

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Командующий войсками 13 Армии
генерал-полковник                /Пухов/
Член Военного Совета 13 Армии 
генерал-лейтенант             /Козлов/

16 июля 1945 г.
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Приказом № 315/н от 20.07.1945 года Военного Совета 13 Армии 
ЦВГ [Центральной военной группы] 1-го Украинского фронта на-
гражден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись 
№ 22876274. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 599. Л. 43, 43 об.)

ГЛОТОВ ЕГОР ПАВЛОВИч

Награды: дважды медалью «За боевые заслуги»

1912 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1943 г. Младший 
сержант. В Красной Армии с 12.07.1941 г. Призван Оршинским РВК 
Калининской обл. В Отечественной войне с 10.09.1941 г. на Цен-
тральном, Калининском, 2-м Прибалтийском и Ленинградском 
фронтах. 

Из учетной карточки награжденного: Глотов Егор Павлович. 
1912 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Бортниково. 
Перечень наград:

1. Приказ № 56/н от 14.08.1943 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 1011/н от 12.07.1945 г. Медаль «За боевые за-

слуги». (Подвиг народа. Запись № 1513793295. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

Из наградного листа. Глотов Егор Павлович. Красноармеец. 
Плотник-мостовик 130 отдельного дорожно-строительного баталь-
она. Представляется к медали «За боевые заслуги».

«Красноармеец плотник Глотов Е. П. своим личным примером 
воодушевлял бойцов на ремонте мостов, работая под обстре-
лом вражеской авиации на участке Белев – Болхов и перепра-
ве у д. Средние Ростоки. Восстанавливая переправу и работая 
на строительстве мостов, тов. Глотов выполнял нормы выработки 
на 150–200 %. 

Для проезда по дороге в Болхов необходимо было срочно вос-
становить мост. Красноармеец Глотов, работая без отдыха день 
и ночь, привел мост в проезжее состояние и машины, шедшие 
с бое припасами на фронт, не были задержаны.

Глотов растущий красноармеец, помогающий расти и бойцам 
своего подразделения. Достоин представления к правительствен-
ной награде».

Командир 130 отдельного дорожно-строительного батальона
майор           /Клебанов/

30.07.1943 г.
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Ходатайствую о представлении к правительственной награде меда-
лью «За боевые заслуги».

Начальник дорожно-строительного отдела 61 Армии 
подполковник       /Желобанов/

1 августа 1943 г.
Достоин награждения правительственной наградой медалью 
«За боевые заслуги».

Зам. Командующего войсками 61 Армии по тылу
генерал-майор            /Пулко-Дмитриев/

5 августа 1943 г.
Приказом № 56/н от 14.08.1943 года Военного Совета 61 Армии 
Брянского фронта награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг 
народа. Запись № 17679115. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 111. 
Л. 4, 4 об.)

Из наградного листа. Глотов Егор Павлович. Младший сержант. 
Командир отделения 130 отдельного дорожно-строительного бата-
льона. Представляется к награждению медалью «За отвагу».

«Младший сержант Глотов активный участник Отечественной 
войны на всем её протяжении. Служа командиром отделения 130 
ОДСБ все свои силы, знание и энергию отдает выполнению боевых 
заданий командования по строительству мостов и колейных дорог. 
Являясь высококвалифицированным плотником-мостовиком, обу-
чил плотничному делу 3-х человек. Задания командования по стро-
ительству мостов и колейных дорог отделение Глотова системати-
чески выполняет на 150 %.

Особенно отличился во время наступательных боев батальо-
на в составе Гвардейской стрелковой дивизии, когда отделение, 
под командованием младшего сержанта Глотова, первым ворва-
лось в хутор Дабес, что способствовало успешному продвижению 
всего взвода и занятию других населенных пунктов.

Младший сержант Глотов Егор Павлович достоин правитель-
ственной награды медалью «За отвагу».

Командир 130 отдельного дорожно-строительного батальона
инженер-капитан                      /Михайлов/

24 мая 1945 г.

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Начальник дорожного управления Ленинградского фронта
инженер-подполковник           /Довгаль/

5 июня 1945 г.

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Зам. Командующего войсками Ленинградского фронта 
по тылу генерал-лейтенант             /Шилов/

20 июня 1945 г. 
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Приказом 1011/н от 12.07.1945 года Военного Совета Ленинградско-
го фронта награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг на-
рода. Запись № 27687442. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 5743. 
Л. 50, 50 об.)

ГУБКИН АЛЕКСЕй НЕфЕДОВИч

Награды: орден Славы 3-й степени,  
медаль «За отвагу», в 40-летие Победы  
орден Отечественной войны 2-й степени

1921 года рождения. Русский. Беспартийный. Старший сержант. 
В Красной Армии с 11.02.1940 г. Призван: Истринским РВК Москов-
ской обл. В Отечественной войне с 22.06.1941 г. на Карельском 
фронте.

Из учетной карточки награжденного: Губкин Алексей Нефедович. 
1921 года рождения. Старший сержант. В Красной Армии с 1940 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Бортниково. 
Перечень наград:

1. Приказ № 188 от 30.08.1944 г. Орден Славы 3-й степени.
2. Приказ № 49/н от 30.04.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг 

народа. Запись № 1264698295. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Губкин Алексей Нефедович. Старший сер-
жант. Командир отделения 4-й стрелковой роты 1048 стрелкового 
полка 289 стрелковой дивизии. Представляется к ордену Славы  
3-й степени. 

«В бою 23.06.1944 года товарищ Губкин при прорыве обороны 
противника первым бросился в атаку на врага и в завязавшемся 
в траншейном бою уничтожил 10 белофинов. Своими смелыми дей-
ствиями он увлек других бойцов на выполнение боевой задачи.

Достоин правительственной награды орденом Славы 3-й 
степени».

Командир 1048 стрелкового полка гвардии 
подполковник            /Савельев/

27 августа 1944 г.
Награждаю правительственной наградой орденом Славы 3-й 
степени.

Командир 289 стрелковой дивизии 
генерал-майор             /Чернуха/

29 августа 1944 г.
Приказом № 188 от 30.08.1944 года 289 стрелковой дивизии Ка-
рельского фронта награжден орденом Славы 3-й степени. (Подвиг 
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народа. Запись № 36536788. ЦАМО. Ф.33. Оп. 690155. Ед. хр. 6712. 
Л. 222, 222 об.)

Из приказа № 49/н от 30.04.1945 года 353 Гвардейского стрел-
кового полка 114 Гвардейской стрелковой дивизии 2-го Украинского 
фронта о награждении от имени Президиума Верховного Совета Со-
юза ССР медалью «За отвагу» гвардии старшего сержанта Губкина 
Алексея Нефедовича за то, что он «при форсировании реки Дунай 
и нападении немцев на командный пункт, вместе с товарищами отбил 
2-е контратаки немцев, где лично уничтожил 2-х солдат противника».

Командир 353 Гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник         /Дранищев/

(Подвиг народа. Запись № 44408826. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 1136. Л. 442, 449 об.)

Из юбилейной карточки награждённого: Губкин Алексей Нефе-
дович. 1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Бортниково. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1514833018. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

ДЕМьяНОВ АЛЕКСАНДР ЕфИМОВИч

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени,  
орден Красной Звезды, дважды медалью «За отвагу», 

медалью «За оборону Кавказа», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1919 года рождения. Русский. Член ВКП(б). Гвардии старший 
сержант. В Красной Армии с 15 октября 1939 г. Призван: Оршин-
ским РВК Калининской обл. В Отечественной войне с сентября 
1942 г. на Северо-Кавказском фронте, в Отдельной Приморской Ар-
мии и на 4-м Украинском фронте.

Из учетной карточки награжденного: Демьянов Александр Ефи-
мович. 1919 года рождения. Старший сержант. В Красной Армии 
с 1939 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, 
д. Бортниково. Перечень наград:

1. Приказ № 19/н от 27.06.1944 г. Медаль «За отвагу».
2. Приказ № 42/н от 19.12.1944 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 

народа. Запись № 1266413313. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 19/н от 27.06.1944 года 323 Гвардейского гор-
но-стрелкового Краснознаменного полка 128 Гвардейской горно-
стрелковой дивизии Отдельной Приморской Армии о награждении 
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от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За отвагу» мастера радиотелефонной мастерской техническо-
го снабжения полка гвардии старшего сержанта Демьянова Алек-
сандра Ефимовича за то, что «за период боевых действий полка 
на Керченском полуострове и в Крыму тов. Демьянов производил 
своевременный ремонт радиотелефонной аппаратуры, не допу-
ская срыва связи по техническим причинам, а также в период боев 
за высоту 65,3 что юго-западнее г. Севастополя тов. Демьянов под 
огнем противника произвел ремонт телефонного аппарата, чем со-
действовал успеху управлением боем».

Ранее награжден медалью «За отвагу» приказом № 011 
от 27.07.1943 года по 150 горно-стрелковому полку.1

Командир 323 Гвардейского горно-стрелкового Ялтинского
Краснознаменного полка майор         /Барабаш/
Начальник штаба гвардии майор         /Хамикоев/

(Подвиг народа. Запись № ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 4489. 
Л. 257, 261.)

Из наградного листа: Демьянов Александр Ефимович. Гвардии 
старший сержант. Радиомастер взвода связи 323 Гвардейского 
горно-стрелкового ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени Ял-
тинского полка 128 Гвардейской горно-стрелковой Туркестанской 
Краснознаменной дивизии. Ранее дважды награжден медалью 
«За отвагу» приказом № 011 от 27.07.1943 года 150 горно-стрелко-
вого полка и приказом № 019/н от 27.06.1944 года 323 Гвардейско-
го горно-стрелкового полка. В соответствии с указом Президиума 
Верховного Совета Союза ССР от 01.07.1944 г. награжден медалью 
«За оборону Кавказа». Представляется к награде орденом Красной 
Звезды.

«За период боев в Карпатах (Чехословакия) с 21.09.1944 г. 
по 13.11.1944 г. тов. Демьянов, работая радиомастером взвода свя-
зи полка, в обслуживаемых подразделениях содержал технику ра-
диостанций в отличном порядке.

Благодаря отваге и инициативе, тов. Демьянов своевремен-
но исправлял все повреждения радиостанций непосредственно 
в батальонах.

23.09.1944 г. в сложной обстановке боев на высоте 565,0 что 
в районе селения Каленов, во время контратак и под артиллерий-
ским и минометным огнем противника, тов. Демьянов лично сам 
восстановил две радиостанции, поврежденные огнем противни-
ка, тем самым способствовал непрерывному поддержанию связи 
с подразделениями и управлению ими в бою.

1 Подвиг народа. В ЦАМО приказ № 11/н от 27.07.1943 года 150 горно-стрел-
кового полка о награждении медалью «За отвагу» не представлен.
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Своими действиями тов. Демьянов способствовал общему успе-
ху выполнения боевых задач полка. Достоин правительственной на-
грады орденом Красной Звезды».

Командир 323 Гвардейского горно-стрелкового Ялтинского
ордена Богдана Хмельницкого полка майор       /Барабаш/

23 ноября 1944 года.
Приказом № 42/н от 19.12.1944 года 128 горно-стрелковой диви-
зии 4-го Украинского фронта награжден орденом Красной Звезды. 
(Подвиг народа. Запись № 43893282. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 2242. Л. 327, 327 об.)

Из наградного листа: Демьянов Александр Ефимович. Гвардии 
старший сержант. Радиомастер взвода связи 323 Гвардейского 
Горно-стрелкового Ялтинского ордена Богдана Хмельницкого полка 
128 Гвардейской горно-стрелковой Туркестанской Краснознамен-
ной дивизии. Представлен к правительственной награде орденом 
Отечественной войны 2-й степени. 

«В боях с немецкими захватчиками при освобождении Поль-
ши и Чехословакии с 22.09.1944 года по 08.05.1945 года постоян-
но и бесперебойно в любой обстановке содержал в исправности 
радиоаппаратуру.

В боях при форсировании реки Ольша 21.04.1945 года под силь-
ным артиллерийским огнем противника непосредственно на КП ба-
тальона отремонтировал 2 рации, чем обеспечил бесперебойную 
связь. В боях за населенный пункт Радинов участвовал в отражении 
контратаки противника.

В боях за г. Моравская Острава 30 апреля 1945 года в критический 
момент доставил необходимое имущество связи на передний край.1

За мужество, за постоянное обеспечение полка исправной ра-
диоаппаратурой, за своевременный и качественный ремонт радио-
аппаратуры в любых условиях боя, достоин правительственной на-
грады орденом Отечественной войне 2-й степени».

Командир 323 Гвардейского горно-стрелкового Ялтинского
ордена Богдана Хмельницкого полка гвардии 
майор             /Кузнецов/

29 мая 1945 г.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й сте пени.

Командир 128 Гвардейской горно-стрелковой 
Туркестанской Краснознаменной дивизии гвардии 
генерал-майор           /Колдунов/

30 июня 1945 г. 

1 Ныне г. Острава административный центр Моравскосилезского края 
и райо на Острава-город Чешской Республики.
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Приказом № 75/н от 07.07.1945 года 3-го Гвардейского стрелково-
го корпуса 4-го Украинского фронта награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени.1 (Подвиг народа. Запись № 29947126. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 7641. Л. 245, 245 об.)

Из юбилейной карточки награждённого: Демьянов Александр 
Ефимович. 1919 года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., Конаковский р-н, д. Бортниково. В 40-летие Победы награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной доку-
мент № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 11520249869. 
ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ДУДРОВ ПЕТР АНДРЕЕВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1924 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ. Рядовой. В Крас-
ной Армии с 10.06.1942 г. Призван: Оршанским РВК Калининской 
обл.2 На фронтах Отечественной войны с 21.08.1943 г. Имеет одно 
ранение.

Из учетной карточки награжденного: Дудров Петр Андреевич. 
1924 года рождения. Гвардии старший сержант. В Красной Ар-
мии с 1942 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, 
д. Бортниково. Перечень наград:

1. Приказ № 22/н от 23.07.1944 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1267733949. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 22/н от 23.07.1944 года 138 Гвардейского стрелково-
го полка 48 Гвардейской стрелковой Криворожской дивизии 1-го Бе-
лорусского фронта о награждении от имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР медалью «За отвагу» сапера саперного взвода 
гвардии рядового Дудрова Петра Андреевича за то, что он «при про-
рыве вражеской обороны против с. Вьюнище под огнем противника 
проделал проход в минном поле для танков и пехоты, что обеспечило 
успешное продвижение вперед наших подразделений».

Командир 138 Гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник          /Варыпаев/
Начальник штаба полка гвардии майор    /Кучерявенко/

(Подвиг народа. Запись № 31951015. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 1558. Л. 294, 300.)

1 Подвиг народа. В ЦАМО учетная карточка о награждении орденом Отече-
ственной войны 2-й степени не представлена.

2 Так в приказе наименование РВК, верно: призван Оршинским РВК Кали-
нинской обл.
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ЖИГАчЕВ СТЕПАН МИхАйЛОВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1894 года рождения. Русский. Беспартийный. Младший сержант. 
В Красной Армии с июля 1941 г. Призван Оршинским РВК Калинин-
ской обл. В Отечественной войне с мая 1942 г. 

Из учетной карточки награжденного: Жигачев Степан Михай-
лович. 1894 года рождения. Младший сержант. В Красной Ар-
мии с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, 
д. Бортниково. Перечень наград:

1. Приказ № 421/н от 28.06.1943 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1264802125. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Жигачев Степан Михайлович. Красноарме-
ец. Сапер 1-й роты 292 армейского инженерного батальона. Пред-
ставляется к медали «За боевые заслуги».

«За время службы в батальоне красноармеец Жигачев, несмо-
тря на свой преклонный возраст, работает с исключительным энту-
зиазмом и своим примером влияет на работу отстающих бойцов. 
Жигачев раньше отличался при выполнении боевых заданий по по-
стройке армейской колейной дороги, Лесозавод – Устье – ст. Ломо-
носово, колейной дороги Ст. Бохово – Вейна, на работах передовой 
линии у д. Ст. Двор в районе 43-й Армии, за что имеет ряд благо-
дарностей и награжден значком «Отличный сапер».

На работах в апреле 1943 года при устройстве и ремонте до-
роги Ст. Сочнево – Кречец показал образцы работы и оправдывая 
звание «Отличный сапер», чем содействовал выполнению боевого 
приказа по бесперебойному движению автомашин с грузами для 
фронта».

Командир батальона майор            /Богачев/
30 апреля 1943 г.

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Зам. Командующего 39 Армией – начальник 
инженерных войск полковник      /Руй/

24 июня 1943 г.
Наградить медалью «За боевые заслуги».

Командующий 39 Армией генерал-лейтенант             /Зыгин/
Член Военного Совета Герой Советского Союза
генерал-лейтенант               /Бойко/

28 июня 1943 г.
Приказом № 421/н от 28.06.1943 года Военного Совета 39 Армии 
награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. За-
пись № 17030283. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 1119. Л. 22, 
22 об.)
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КАРЛЕНКОВ НИКОЛАй НИКОЛАЕВИч

Награды: орден Отечественной войны 1-й степени,  
медаль «За отвагу»

1923 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ с 1943 г. Сержант. 
В Красной Армии с 05.08.1941 г. Призван Оршинским РВК Калинин-
ской обл. Участник Отечественной войны с 20.05.1942 г. на Юго-За-
падном фронте. Погиб 12.02.1944 г.

Из учетной карточки награжденного: Карленков Николай Никола-
евич. 1923 года рождения. Сержант. [Год и место призыва не указа-
но.] [Место рождения не указано.] Перечень наград:

1. Приказ № 1/н от 27.01.1944 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1375007972. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного приказа № 01/ н от 27 января 1944 г. 672 штурмо-
вого авиационного полка 3-го Украинского фронта о награждении 
от имени Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» воз-
душного стрелка 3-й авиаэскадрильи 672 штурмового авиационно-
го полка сержанта Карленкова Николая Николаевича.

«Сержант Карленков награждается правительственной наградой 
за произведенные 23 боевых самолетовылетов.

29.10.1943 г., при штурмовке переправы в районе Никополь, 
группа Ил-2 была встречена 4-мя патрулирующими самолетами 
Ме-109 противника. Тов. Карленков, находясь на самолете идущим 
замыкающим, увидев истребителей противника, он не растерялся, 
а дал ракетой сигнал о том, что в воздухе неспокойно, стрелки от-
крыли дружный огонь, внезапность атаки была сорвана.

06.11.1943 г., при штурмовке танков в районе Софиевка, группа 
самолетов Ил-2 была атакована 2-мя Ме-109 противника, тов. Кар-
ленков хладнокровно и точно вел огонь по самолетам противника 
короткими очередями и не допустил их на дистанцию действитель-
ного огня. Самолеты противника, видя бесполезность их атаки, выш-
ли из боя. Штурмовики спокойно продолжали свое боевое задание.

Любит летать, стремится как можно быстрее разгромить фашист-
ских захватчиков, в бою проявляет смелость, хладнокровие и отвагу».

Командир 672 ШАП майор            /Ерашов/
(Подвиг народа. Запись № 30976249. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 2118. Л. 34.)

Из учетной карточки награжденного: Карленков Николай Никола-
евич. 1923 года рождения. Сержант. [Год и место призыва не указа-
ны.] [Место рождения не указано.] Перечень наград:

1. Приказ № 5/н от 20.02.1944 г. Орден Отечественной войны 1-й 
степени. (Подвиг народа. Запись № 1375007972. ЦАМО. Учетная 
картотека.)



26

Из наградного листа: Карленков Николай Николаевич. Сержант. 
Воздушный стрелок 672 штурмового авиационного полка 306 штур-
мовой авиационной дивизии. Представляется к ордену Отечествен-
ной войны I степени. 

«Тов. Карленков представляется к правительственной награде 
за произведенные 60 боевых самолетовылетов, а всего за время 
участия в Отечественной войне тов. Каленков имеет 70 боевых вы-
летов, из них 3 вылета с воздушными боями.

14.11.1943 г. при штурмовке войск и автомашин противника 
в районе Ново-Николаевка группа ИЛ-2 была, после атаки цели, 
атакована 2-мя МЕ-109, тов. Карленков, увидев, что 1-й МЕ-109 бьет 
по соседнему самолету, производит несколько длинных очередей 
по стервятнику, который уйдя в сторону набрасывается на самолет 
тов. Каленкова, но встреченный дружным огнем воздушных стрел-
ков, выходит из боя.

01.12.1943 г. при штурмовке танков в районе Чумаки группа Ил-2 
была атакована 2-мя Ме-110, тов. Карленков заметил первым прибли-
жение истребителей противника и предупредил воздушных стрелков 
ракетой и огнем из пулемета. В результате бдительности тов. Карлен-
кова, внезапность атаки была сорвана и Ме-110 не приняв боя ушли.

03.01.1944 г., при штурмовом ударе по железнодорожной станции 
Павлополье, группа в составе 4-х Ил-2 после атаки цели встретилась 
с 18-ю Ю-87, завязался воздушный бой. Огнем из пулеметов воз-
душные стрелки разогнали строй Ю-87, прикрывающие группу Ил-2 
[истребители] Ла-5 воспользовались этим и сбили несколько Ю-87. 

За произведенные 70 самолетовылетов, бесстрашие, мужество 
и отвагу, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками. Тов. 
Карленков достоин правительственной награды ордена Отече-
ственной войны I степени».

Командир 672 ШАП майор               /Ерашов/
07 февраля 1944 г.

Представляется к правительственной награде ордену Отечествен-
ной войны I степени.

Командир 306 штурмовой авиационной дивизии
гвардии полковник              /Исупов/

14 февраля 1944 г.
Достоин правительственной награды ордена Отечественной войны 
I степени.

Командир 9-го смешанного авиакорпуса 
генерал-майор авиации        /Толстиков/

19 февраля 1944 г.
Приказом 9-го САК 3-го Украинского фронта № 5/н от 20.02.1944 г. 
награжден орденом Отечественной войны I степени. (Подвиг наро-
да. Запись № 30979978. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 2134. 
Л. 113, 113 об.)
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Из донесения 3-го Украинского фронта: Карленков Николай Ни-
колаевич. Род. 1923 г., д. Бортниково Оршинского р-на Калинин-
ской обл.1 Призван: Оршинским РВК Калининской обл. Рядовой.2 
Воздушный стрелок 672 штумового авиаполка 9-го смешанного 
авиационного корпуса 17-й Воздушной Армии. Погиб 12.02.1944 г. 
при катастрофе самолета. Похоронен: 3 км южнее с. Кайдаки Дне-
пропетровской обл.3 Адрес родственников: отец Карленков Нико-
лай Якимович, д. Бортниково Оршинского р-на Калининской обл. 
(ОБД Мемориал. Запись № 53210882. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. 
Д. 160. Л. 92. Вх. № 13552 от 10.03.1944 г.)

Из Книги памяти Тверской области: Карленков Николай Никола-
евич. Род. 1923 г., с. Бортниково Оршинского сельсовета. Призван 
в 1942 г. Младший сержант.4 Погиб в феврале 1944 г. Похоронен: 
с. Кайдаш Днепропетровской области.5 (ОБД Мемориал. Запись 
№ 405265680. Т. 1. С. 568. Калининский р-н.)

КРИЦКОВ ВАСИЛИй СЕМЕНОВИч

Награды: орден Красной Звезды, 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени

1924 года рождения. Русский. Из крестьян. Беспартийный. Крас-
ноармеец. В Красной Армии с 08.06.1941 г. Участвовал в Отечест-
венной войне с 20.08.1941 г. по 17.07.1942 г. Дважды ранен.

Из учетной карточки награжденного: Крицков Василий Семено-
вич. 1924 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: [не указано]. Перечень наград:

1. Приказ № 115/н от 27.02.1946 г. Орден Красной Звезды. (Под-
виг народа. Запись № 1264802125. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Крицков Василий Семенович. Красноар-
меец полигона Военной ордена Ленина академии бронетанковых 

1 В донесении наименование деревни указано: Бартниково, верно: 
Борт ников.

2 В донесении воинское звание указано ошибочно, верно: сержант, см. на-
градные документы.

3 В донесении неверно указано наименование села, читать: с. Старые Кода-
ки Днепропетровского р-на Днепропетровской обл., Украина.

4 Верно: сержант, см. наградные документы.
5 В Книге памяти наименование место захоронения ошибочно, верно: 

с. Старые Кодаки Новоалександровского сельсовета Днепропетровского 
р-на Днепропетровской обл., Украина.
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и механизированных войск Красной Армии имени И. В. Сталина. 
Представляется на орден Красной Звезды.

«Рядовой Крицков В. С. участвовал в разгроме фашистско-не-
мецких захватчиков на Западном фронте на Смоленском направле-
нии. За время боевых действий проявил себя отважным и смелым 
минометчиком. 08 ноября 1942 года был ранен.

За время нахождения в полигонной команде с 1944 года на долж-
ности стрелка, несмотря на тяжелое физическое увечье при ране-
нии, тов. Крицков честно и добросовестно несет службу на полиго-
не. Дисциплинированный боец, пользуется большим авторитетом 
в команде. Предан нашей Социалистической Родине и Советскому 
правительству.

В соответствии с директивой Народного Комиссариата Обороны 
СССР № 410/ш от 26.02.1944 г. достоин награждения за ранения 
орденом Красной Звезды».

Начальник артиллерийского полигона 
полковник             /Королев/

11 июля 1945 г.
Достоин награждения за ранения орденом Красной Звезды.

Начальник академии генерал-лейтенант 
танковых войск             /Ковалев/

[Подписано заместителем начальника академии подпись нераз борчива]
30 июля 1945 года

Приказом № 115/н от 27.02.1946 года Командующего бронетанко-
выми и механизированными войсками Красной Армии награжден 
орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 23233706. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 664. Л. 139, 139 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Крицков Василий Се-
менович. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Оршинский, с. Бортниково. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 73 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1113591280. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

КОРЗИНИН ИЛья МИхАйЛОВИч

Награды: медаль «За боевые заслуги», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1911 года рождения. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии в 1932–1935 гг., с июня 1941 г. Призван Оршинским 
РВК Калининской обл. Участвовал в боевых действиях с сентября 
1939 г. по март 1940 г. в Финской кампании, с июня 1941 г. на Запад-
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ном, Северо-Западном, Брянском и Белорусском фронтах. В Финс-
кой кампании имел два тяжелых ранения. 

Из учетной карточки награжденного: Корзинин Илья Михайло-
вич. 1911 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, Рождествен-
ский сельсовет, д. Бортниково. Перечень наград:

1. Приказ № 160/н от 22.08.1944 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1280622360. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Корзинин Илья Михайлович. Красноарме-
ец. Ездовой 993 дивизионного ветеринарного лазарета 129 стрел-
ковой Орловской дивизии. Представляется к правительственной 
награде медалью «За боевые заслуги».

«Красноармеец тов. Корзинин И. М. в рядах Действующей Крас-
ной Армии с первого дня Отечественной войны, в 129 стрелковой 
Орловской дивизии со дня формирования. За время работы при 
дивизионном ветеринарном лазарете в качестве ездового и вет. са-
нитара по эвакуации больных и раненых лошадей из частей и спец-
подразделений дивизии проявил большую заботу в сбережении 
боевого коня. Закрепленные за ним лошади в течение двух лет на-
ходятся в отличном состоянии, потерь конского состава из числа 
эвакуированных не имеет.

Тов. Корзинин дисциплинирован и в своей работе является при-
мером для остальных бойцов дивизионного ветеринарного лазаре-
та. За отличную работу по сбережению коня имеет ряд поощрений 
от командования дивизии. 

Тов. Корзинин достоин правительственной награды медалью 
«За боевые заслуги».

Начальник 993 дивизионного ветеринарного лазарета
129 стрелковой Орловской дивизии майор в/с       /Решетняк/

15 августа 1944 г.
Приказом № 160/н от 22.08.1944 г. 129 стрелковой Орловской дивизии 
награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись 
№ 30882109. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 2075. Л. 261, 261 об.)

Из Книги памяти Тверской области: Корзинин Илья Михайлович.1 
Род. 1911 г., дер. Бортниково Оршинского сельсовета.2 Призван 
в 1942 г. Рядовой. Умер от ран в марте 1943 г. Похоронен: дер. Ко-

1 В Книгу памяти Тверской области (Т. 1. С. 586.) Корзинин Илья Михайло-
вич внесен необоснованно, после войны был жив. Указанные в Книге па-
мяти сведения, вероятно, относятся к судьбе однофамильца Корзинина 
Ивана Михайловича, уроженца Калининского р-на, см. Мемориал. Запись 
№ 407729635. Книга памяти Тверской обл. Т. 9. С. 258. Калининский р-н.

2 В Книге памяти наименование сельсовета ошибочно, верно: Рождественс-
кого сельсовета Оршинского р-на.
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мущенки Великолукского района Псковской области.1 (ОБД Мемо-
риал. Запись № 405266416. Т. 1. С. 586. Калининский р-н.)

Из юбилейной карточки награжденного: Корзинин Илья Ми-
хайлович. 1911 года рождения, уроженец д. Бортниково Калинин-
ского р-на Калининской обл. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1523644069. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

КРяЖЕВ ВАСИЛИй яКОВЛЕВИч

Награды: медаль «За отвагу», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1925 (1926) года рождения. Русский. В Красной Армии с сентя-
бря 1942 г. Призван: Оршинским РВК Калининской обл. Легко ранен 
в сентябре 1943 г. 

Из учетной карточки награжденного: Кряжев Василий Яковлевич. 
1925 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1942 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Бортниково.2 
Перечень наград:

1. Приказ № 5/н от 03.04.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1370220100. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 5/н от 03.04.1942 года 1406 зенитного артиллерий-
ского полка 39 зенитной артиллерийской дивизии Резерва Главного 
Командования о награждении от имени Верховного Совета Союза 
ССР медалью «За отвагу» орудийного номера красноармейца Кря-
жева Василия Яковлевича за то, что «во время прорыва обороны про-
тивника в районе отметки 98,8 с 24.03. по 27.03.1945 года, несмотря 
на трудности распутицы, под сильным обстрелом, проявляя мужество 
и отвагу, своевременно подносил боеприпасы к орудиям прямой на-
водки, чем способствовал успешному выполнению боевой задачи».

Командир 1406 зенитного артиллерийского полка
подполковник         /Верещагин/
Начальник штаба полка майор         /Низовцев/

(Подвиг народа. Записи № 45350806, № 45350786. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 717037. Ед. хр. 2262. Л. 297 об., 309.)

1 В Книге памяти наименование деревни ошибочно, верно: д. Самущенки, 
см. паспорт Военно-мемориального центра.

2 В карточке наименование р-на ошибочное, верно: Оршинский р-н.
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Из юбилейной карточки награждённого: Кряжев Василий Яков-
левич. 1926 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Бортниково. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1524217094. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

КУДРяШОВ НИКОЛАй ВАСИЛьЕВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1913 года рождения. Русский. Член ВКП(б). Старшина. В Красной 
Армии с августа 1941 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. 
В Отечественной войне с 20.08.1942 г. по25.08.1944 г. на Ленинград-
ском фронте, с 30.11.1944 г. на 2-м Белорусском фронте. Легко ра-
нен 13.02.1943 г., 15.02.1944 г. и 27.01.1945 г. 

Из учетной карточки награжденного: Кудряшов Николай Васи-
льевич. 1913 года рождения. Старшина. В Красной Армии с 1943 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Бортниково. 
Перечень наград:

1. Приказ № 35/н от 15.06.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1275806463. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Кудряшов Николай Васильевич. Старшина. 
Старшина роты 1-го мотострелкового батальона 68 механизиро-
ванной Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени бригады. 
Представляется к награде медалью «За отвагу».

«В боях за город Нойштрелец под огнем врага старшина Кудря-
шов быстро исправил пулемет, который вышел из боя, обеспечил 
его расчет боеприпасами. В упорных боях противотанковой грана-
той уничтожил 3-х немецких солдат, находившихся в укрытии. До-
стоин награждения медалью «За отвагу».

Командир 1-го мотострелкового батальона гвардии 
майор         /Радомский/

Достоин награждения правительственной наградой медалью 
«За отвагу».

Командир 68 механизированной Краснознаменной 
ордена Суворова 2-й степени бригады 
гвардии полковник       /Мироненко/

12 июля 1945 г.
Приказом № 35/н от 15.06.1945 года 68 механизированной брига-
ды 8 механизированного корпуса награжден медалью «За отвагу». 
(Подвиг народа. Запись № 25256945. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 3490. Л. 67, 67 об.)
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КУЗИН ДМИТРИй ПЕТРОВИч1

Награды: дважды медалью «За отвагу», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

1-й степени

1907 года рождения. Русский. Беспартийный. Сержант. В Крас-
ной Армии с 13.07.1941 г. Призван: Оршинским РВК Калининской 
области.  

Из учетной карточки награжденного: Кузин Дмитрий Петрович. 
1907 года рождения. Рядовой. В Красной Армии с 1941 г. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Борбниково.2 Пере-
чень наград:

1. Приказ № 82/н от 19.12.1944 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 142531769, 1370081139. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Кузин Дмитрий Петрович. Гвардии ря-
довой. Заряжающий батареи 120-мм миномётов 95 Гвардейского 
стрелкового полка 31 Гвардейской стрелковой дивизии. Представ-
ляется к правительственной награде медалью «За отвагу».

«При прорыве обороны противника в районе д. Шапкино Кузин 
Дмитрий Петрович проявил отвагу и смелость в борьбе с противни-
ком его расчет уничтожил станковый пулемет противника. При бое 
в глубине обороны противника была отражена контратака пехоты 
противника».

Начальник артиллерии 95 Гвардейского стрелкового полка
гвардии майор             /Шишков/

Награждаю медалью «За отвагу»
Командующий артиллерией 31 Гв. стрелковой дивизии
гвардии полковник                            /Хасин/

19 ноября 1944 года.
Приказом № 82/н от 19.12.1944 года 31 Гвардейской стрелковой 
дивизии награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись 
№ 24818539. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 1943. Л. 287, 287 об.)

Из юбилейной карточки награждённого: Кузин Дмитрий Петро-
вич. 1907 года рождения. Рядовой. Место рождения: Калининская 
обл., Оршинский, д. Бортниково. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 137008119. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

1 О награде медалью «За отвагу» 06.11.1947 г. см. раздел «Дополнения» 
стр. 430.

2 Так в карточке указано наименование деревни, верно: д. Бортниково.
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КУТЕйНИКОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРьЕВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1908 года рождения. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с 1941 г. Призван: Оршинским РВК Калинин-
ской обл. Тяжело ранен дважды: в декабре 1941 г. и в августе 
1942 г.

Из учетной карточки награжденного: Кутейников Владимир 
Григорьевич. 1908 года рождения. Красноармеец. В Красной Ар-
мии с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, 
д. Бортниково. Перечень наград:

1. Приказ № 27/н от 07.10.1943 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1276101371. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 27/н от 07.10.1943 года 731 стрелкового пол-
ка 205 стрелковой дивизии Карельского фронта о награждении 
от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За отвагу» стрелка 5-й стрелковой роты красноармейца Кутейни-
кова Владимира Григорьевича за то, что он, «находясь на фронте 
Отечественной войны с июня 1941 года в составе 731 стрелкового 
полка, участвовал во всех боевых операциях, проводимых им [пол-
ком]: в ноябрьско-декабрьских 1941 года на Кестеньгском направ-
лении, где был тяжело ранен; в январско-февральских 1942 года 
на Массельском направлении; в майских и августовских боях 
1942 года на Кестеньгском направлении, где в августе 1942 года 
был вторично тяжело ранен.

Во всех боевых операциях тов. Кутейников более шести раз 
ходил в атаку, где храбро дрался в рукопашных схватках. Не раз 
под сильным артиллерийским и минометным огнем противника 
доставлял донесения и приказания от командира роты команди-
рам взводов, тем самым обеспечивая беспрерывное управление 
боем, благодаря чего достигался успех в бою. Находясь в обороне 
с 12 октября 1942 года по настоящее время службу несет на отлич-
но на переднем крае, неоднократно выдвигался за передний край 
своей обороны для наблюдения. Во всех боях проявляет мужество, 
отвагу, решительность и храбрость».

Командир 731 стрелкового полка 
подполковник              /Антонян/
Начальник штаба полка майор           /Сувилов/

(Подвиг народа. Записи № 17215816, № 17215813. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 682526. Ед. хр. 1816. Л. 273, 277.)
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МАЛяРОВ ВАСИЛИй ИЛьИч

Награда: орден Красной Звезды

1920 года рождения. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). Капитан. 
В Красной Армии с 1940 года. Призван Оршинским РВК Калинин-
ской обл. В Отечественной войне с 1942 г. по 1943 г. на Западном 
фронте, с 1943 г. на 2-м Прибалтийском фронте. Ранен 21.09.1944 г. 
Легко ранен 10.10.1944 г. Тяжело ранен 21.12.1944 г. 

Из учетной карточки награжденного: Маляров Василий Ильич. 
1920 года рождения. Капитан. В Красной Армии с 1940 г. Место 
рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Бортниково.1 Пере-
чень наград:

1. Приказ № 29/н от 29.09.1944 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1377133928. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Маляров Василий Ильич. Младший лейте-
нант. Командир танка Т-70 1-го танкового батальона 118 отдельной 
танковой Двинской бригады. 

«Участвуя в наступательных боях с 14 сентября 1944 года, про-
явил себя смелым, отважным, решительным офицером на поле боя, 
умеющим управлять своим танком и экипажем на поле боя.

В боях за деревню Озоли смело вёл свой танк в бой, используя 
складки местности, маневрируя своим танком на поле боя, не да-
вая возможности противнику подбить свою машину, при этом унич-
тожил: 1 миномёт, 1 пулемётную точку, 2 блиндажа и до 25 солдат 
и офицеров противника.

В боях за деревню Мерци младший лейтенант Моляров2 первым 
ворвался в деревню, при этом уничтожил 1 пулемётную точку вместе 
с расчетом, которая мешала продвижению нашей пехоте вперед.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 1-го танкового батальона майор         /Мазанов/

26.09.1944 г.
Тов. Маляров достоин правительственной награды орденом Крас-
ной звезды.

Командир 118 отдельной танковой Двинской бригады
полковник             /Сахаров/

Приказом № 29/н от 29.09.1944 года 118 отдельной танковой Двин-
ской бригады награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг наро-
да. Запись № 31797838. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 2362. 
Л. 179, 179 об.)

1 В карточке ошибочно наименование р-на, верно: Оршинский р-н.
2 Так фамилия в наградном листе.
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Из донесения Управления Командующего бронетанковыми и ме-
ханизированными войсками 2-го Прибалтийского фронта: Маля-
ров Василий Ильич. Командир танка Т-70 1-го танкового батальона 
[118 отд. танковой бригады]. Младший лейтенант. Удостоверение 
личности ХН № 000001 111924. Легко ранен 10.10.1944 г. в районе 
д. Вачи Балдонской вол. Эвакуирован в 50 медсанбат. (ОБД Ме-
мориал. Запись № 5087261. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 478. Л. 90. 
Вх. № 042464 от 13.11.1944 г. Именной список раненых офицеров 
118 отдельной танковой Двинской бригады.)

Из донесения Управления Командующего бронетанковыми и ме-
ханизированными войсками 2-го Прибалтийского фронта: Маляров 
Василий Ильич. Командир СУ-76 [1900 самоходного артиллерийско-
го полка]. Младший лейтенант. Тяжело ранен 21.12.1944 г. Эвакуиро-
ван в 218 медсанбат. (ОБД Мемориал. Запись № 56726658. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 11458. Д. 685. Л. 227. Вх. № 0534 от 11.01.1945 г. Именной 
список раненых офицеров 1900 самоходного артиллерийского Вин-
ницкого полка.)

РОМАНОВ ИВАН КАЛИНОВИч

Награды: дважды медалью «За боевые заслуги»,  
медаль «За оборону Москвы»

1899 года рождения. Русский. Беспартийный. Младший сержант. 
В РККА с июля 1941 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. 
Ранен 19.01.1942 г. Участвовал в боях при форсировании реки Север-
ный Донец. 28.03.1945 г. награжден медалью «За оборону Москвы».

Из учетной карточки награжденного: Романов Иван Калинович. 
1899 года рождения. Младший сержант. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Бортниково. 
Перечень наград:

1. Приказ № 123/н от 13.09.1944 г. Медаль «За боевые заслуги»
2. Приказ № 44/н от 15.02.1945 г. Медаль «За боевые заслуги».

(Подвиг народа. Запись № 1004218070. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Романов Иван Калинович. Ефрейтор. Ко-
мандир отделения 126 отдельного мостостроительного батальона. 
Представляется к медали «За отвагу».

«Тов. Романов И. К. в дни Отечественной войны с немецко-фа-
шистскими захватчиками в боях под гор. Сухиничи в составе 1085 
стрелкового полка 19 января 1942 года был ранен.

Во время службы в батальоне с самого начала стал руководить 
группой бойцов по обработке лесоматериала и постройке мостов. 
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Построил самостоятельно несколько мостов малого размера с хо-
рошим качеством. Лучший плотник и организатор, передавая свой 
богатый опыт, обучил 7 бойцов мостовому делу.

Особенно отличился на строительстве мостов через реки Днепр 
и Ингулец, где руководил по укладке верхнего строения моста – 
прогонов. Несмотря на ненастную погоду и вражеский артиллерий-
ский обстрел успешно продолжал работу, увлекая бойцов на бы-
стрейшее выполнение боевого задания.

Тов. Романов, как командир отделения, дисциплинирован и за-
ботлив о бойцах. Пользуется большим авторитетом среди бойцов 
и командиров. Морально устойчив. Предан партии Ленина-Сталина 
и Советскому правительству».

Командир батальона майор         /Манкевич/
Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».

Начальник дорожного управления 3-го Украинского фронта
гвардии полковник           /Мичурин/

21 июня 1944 г. 
Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».

Зам. Командующего войсками 3-го Украинского фронта по тылу
генерал-лейтенант           /Шебунин/

8 июля 1944 г. 
Приказом № 123/н от 13.09.1944 года Военного Совета 3-го Укра-
инского фронта награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг 
народа. Запись № 32518499. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 1533. 
Л. 63, 63 об.)

Из наградного листа: Романов Иван Калинович. Младший сер-
жант. Командир отделения 126 отдельного мостостроительного ба-
тальона. Представляется к медали «За отвагу».

«Младший сержант Романов И. К. на всем протяжении службы 
в батальоне проявил себя как отличный организатор и плотник. 
На постройке мостов через р.р. Днепр, Днестр, Ингулец, Тисса 
и др. задания командования выполнял образцово и в срок.

Особенно Романов проявил себя на постройке переправы через 
р. Дунай в районе г. Бая, где работал в течение 30 часов, не уходя 
с моста, перевыполнял норму по забивке свай и обстройке пролет-
ных строений моста на 150–180 %. Тов. Романов своим личным при-
мером воодушевлял бойцов на быстрейшее выполнение заданий.

Тов. Романов является самым лучшим плотником в батальоне 
и имеет за образцовую работу 11 благодарностей от командования. 
Ранее тов. Романов принимал активное участие в боях за Родину, 
был ранен, имеет правительственную награду медаль «За боевые 
заслуги».

Тов. Романов делу партии Ленина – Сталина и Советскому пра-
вительству предан.
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Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».
Командир батальона подполковник        /Манкевич/

14.12.1944 г.
Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».

Начальник дорожного управления 3-го Украинского фронта
генерал-майор технических войск         /Мичурин/

21 декабря 1944 г. 
Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».

Зам. Командующего войсками 3-го Украинского фронта по тылу
генерал-лейтенант           /Шебунин/

21 декабря 1944 г. 
Приказом № 44/н от 15.02.1945 года Военного Совета 3-го Укра-
инского фронта награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг 
народа. Запись № 40734592. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 1550. 
Л. 27, 27 об.)

РяБОВ ЕГОР (ГЕОРГИй) ИВАНОВИч

Награды: медаль «За отвагу», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени

1924 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ. Гвардии сержант. 
В Красной Армии с 26.08.1942 года. Призван: Оршинским РВК Ка-
лининской обл. В Отечественной войне август – сентябрь 1943 г. 
на Воронежском фронте, с сентября 1943 г. по март 1944 г. на 1-м 
Украинском фронте. Ранен 06.08.1943 т. и 21.03.1944 г. 

Из учтенной карточки награжденного: Рябов Егор Иванович. 
1924 года рождения. Младший сержант. В Красной Армии с 1942 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Бортниково. 
Перечень наград:

1. Приказ № 40/н от 14.09.1944 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1006127987. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Рябов Егор Иванович. Гвардии сержант. 
Командир стрелкового отделения 2-го мотострелкового батальона 
20-й Гвардейской механизированной Залещинской ордена Ленина 
Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени бри-
гады. Представляется к награде медалью «За отвагу».

«Тов. Рябов 21.03.1944 г. в боях за Родину против немецких ок-
купантов в районе д. Румянцевка Тернопольской обл. при прорыве 
обороны противника уничтожил 2-х немецких солдат и взял одного 
в плен. В боях дважды ранен.
Представляется к награде медалью «За отвагу».

Командир батальона гвардии капитан            /Мишин/
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За мужество и отвагу проявленные в борьбе с немецкими захватчи-
ками тов. Рябова награждаю медалью «За отвагу».

Командир 20 Гв. мех. Залещинской 
ордена Ленина Краснознаменной ордена 
Богдана Хмельницкого бригады 
гвардии полковник           /Анфимов/

15 сентября 1944 г.
Приказом № 40/н от 14.09.1944 года 20 Гвардейской механизи-
рованной Залещинской ордена Ленина Краснознаменной орде-
на Богдана Хмельницкого 2-й степени бригады 1-го Украинского 
фронта награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись 
№ 36319045. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 6615. Л. 213, 213 об.)

Из юбилейной карточки награждённого: Рябов Георгий Ивано-
вич. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Бортниково. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1518450377. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

САВЕЛьЕВ АЛЕКСЕй ИВАНОВИч

Награды: медаль «За боевые заслуги», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

07.01.1927 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ. В Красной Ар-
мии с 1942 года вольнонаемным, с 1945 г. рядовым.

Из учетной карточки награжденного: Савельев Алексей Ивано-
вич. 07.01.1927 года рождения. Рядовой. В Красной Армии с 1945 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Бортниково. 
Перечень наград:

1. Приказ № 1097 от 22.11.1944 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1264698295. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Савельев Алексей Иванович. Вольнонаем-
ный. Слесарь шатунно-кривошипной группы 119 подвижного танко-
агрегатно-ремонтного завода 1-го Прибалтийского фронта. Пред-
ставляется к награде медалью «За трудовое отличие».

«Тов. Савельев Алексей Иванович на 119 подвижном танко-агре-
гатно-ремонтном заводе работает в качестве вольнонаемного сле-
саря по ремонту кривошипно-шатунной группы танкового дизеля 
с июля 1942 г. За этот период показал свою дисциплинированность, 
добросовестное отношение к выполнению заданий на ответствен-
ном узле дизеля, является честным патриотом нашей Родины.
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Несмотря на свой молодой возраст, ежедневные задания выпол-
няет на 160–200 %. За время работы в дизельном отделе участво-
вал в выполнении ряда спецзаданий командования БТ и МВ [броне-
танковых и механизированных войск] фронта, за что неоднократно 
получал благодарности и денежные премии.

Тов. Савельев является активным комсомольцем комсомольской 
организации, которая награждена Центральным Комитетом ВЛКСМ 
грамотой. Тов. Савельев работает в бригаде военнослужащих, в ко-
роткий срок овладел ремонтом дизельного мотора танка «ИС», по-
казывая высокое качество ремонта.

За свои высокие показатели в работе и передачу своего опыта 
вольнонаемным из числа ремесленного училища, пользуется заслу-
женным авторитетом среди молодежи и всего личного состава части.

За высокие показатели по сборке кривошипно-шатунной группы 
танкового дизеля, обеспечивающие выполнение оперативного зада-
ния Командующего бронетанковых и механизированных войск фронта 
достоин правительственной награды медалью «За трудовое отличие».

Начальник 119 подвижного танко-агрегатно-ремонтного завода
инженер подполковник             /Сучков/

25 августа 1944 г.
Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги.

Зам. Командующего броне и механизированных войск фронта
полковник                /Целин/

2 ноября 1944 года.
Приказом № 1097 от 22.11.1944 года Военного Совета 1-го Прибал-
тийского фронта награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг 
народа. Запись № 46666918. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 6454. 
Л. 12, 12 об.)

Из юбилейной карточки награждённого: Савельев Алексей Ивано-
вич. 1927 года рождения. Место рождения: Калининская обл., д. Борт-
никово. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1518493184. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

САВЕЛьЕВ НИКОЛАй ВАСИЛьЕВИч

Награда: орден Красной Звезды

1921 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ. Лейтенант. В Крас-
ной Армии с 04.07.1941 г. Призван: Оршинским РВК Калининской 
обл. На Северо-Западном фронте с 19.04.1943 г.

Из учетной карточки награжденного: Савельев Николай Васи-
льевич. 1921 года рождения. Лейтенант. В Красной Армии с 1941 г. 
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Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Бортниково. 
Перечень наград:

1. Приказ № 157 от 26.08.1943 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1006932865. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Савельев Николай Васильевич. Лейтенант. 
Командир взвода 713 стрелкового полка 171 стрелковой дивизии 
34 Армии. Представляется к награде орденом Красной Звезды.

«В период боев с 18 по 24.08.1943 г. при овладении дороги Но-
гаткино-Старая Русса, тов. Савельев показал себя одним из сме-
лых и отважных командиров, умеющий мобилизовать подчиненных 
на выполнение боевых задач.

Будучи командиром радиовзвода, он организовал беспере-
бойную радиосвязь КП полка с наступающими подразделениями. 
Под самым сильным артиллерийским и минометным обстрелом, 
тов. Савельев пробирался до самой дальней радиостанции для 
проверки её работы. 

За период боев ни одна радиостанция из его взвода не вышла 
из строя, из-за недостатка питания или из-за мелкого ремонта, т. е. 
повреждения. 

В ночь на 20.08.943 г. он с одним радистом выдвинулся вперед 
пехоты наших подразделения, где стал корректировать огонь на-
шей артиллерии, что дало возможность подавить и уничтожить не-
сколько ОП [огневых позиций] и ОТ [огневых точек] противника.

Тов. Савельев был дважды засыпан землей от разрыва снаря-
дов противника. Умелыми действиями тов. Савельев сохранил все 
радиостанции.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир. Подпись. [Должность, звание и фамилия не указаны.]
Командир 171 стрелковой дивизии полковник          /Аксенов/

26 августа 1943 г.
Приказом № 157 от 26.08.1943 года Северо-Западного фрон-
та награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 21897141. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 1215. Л. 213. 213 об.)

СИНяЕВ НИКОЛАй ИВАНОВИч

Награда: орден Красной Звезды

1923 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ с 1942 г. Гвардии лей-
тенант. В Красной Армии с 10.10.1941 г. Призван: Оршинским РВК 
Калининской обл. В Отечественной войне с января 1942 г. на Брян-
ском, 1-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах. Легко ранен: 
23.04.1942 г. у д. Битьково Орловской обл., 23.02.1943 г. в районе 
д. Красное Орловской обл., 18.09.1944 г. под Прагой.
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Из учетной карточки награжденного: Синяев Николай Ивано-
вич. 08.12.1923 года рождения. Гвардии лейтенант. В Красной Ар-
мии с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, 
д. Бортниково. Перечень наград:

1. Приказ № 501/н от 18.05.1945 г. Орден Красной Звезды. (Под-
виг народа. Запись № 1003556490. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Синяев Николай Иванович. Гвардии лей-
тенант. Командир взвода регулировщиков 40 отдельного дорожно-
эксплуатационного батальона. Представляется к ордену Красной 
Звезды.

«Тов. Синяев энергичный офицер-регулировщик. В наступа-
тельных боях 1945 г. отличился на работе по организации службы 
регулирования. Регулировщики тов. Синяева, в условиях исключи-
тельно интенсивного движения транспорта, с честью справились 
со своими задачами.

Тов. Синяев активный участник боев с немецкими захватчиками. 
В боях был трижды ранен.

Достоин награждения орденом Красной Звезды».
Командир батальона майор         /Подольян/

10 мая 1945 г.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Начальник дорожного отдела 61 Армии 
генерал-майор         /Ниренберг/

11 мая 1945 г.
Заслуживает награждения орденом Красной Звезды.

Зам. Командующего войсками 61 Армии по тылу 
генерал майор             /Вавилов/

12 мая 1945 г.
Приказом № 501/н от 18.05.1945 года Военного Совета 61 Армии 
1-го Белорусского фронта награжден орденом Красной Звезды. 
(Подвиг народа. Запись № 26066919. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 4124. Л. 121. 121 об.)

СУРИКОВА ТАТьяНА ВАСИЛьЕВНА

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1915 года рождения. Русская. Беспартийная. Сержант. В Крас-
ной Армии с 10.09.1943 г. Призвана Железнодорожным РВК г. Мо-
сквы. В Отечественной войне с 01.10.1943 г. 

Из учетной карточки награжденного: Сурикова Татьяна Васи-
льевна. 1915 года рождения [Воинское звание не указано]. В Крас-
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ной Армии с 1943 г. Место рождения: Калининская обл., Оршанский 
р-н, д. Бортниково.1 Перечень наград:

1. Приказ № 103/н от 26.05.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1422952213. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Сурикова Татьяна Васильевна. Сержант. По-
вар кухни ПФС [продовольственно-финасовой службы] 105 отдель-
ного полка связи. Представляется к медали «За боевые заслуги».

«В период наступательных операций наших войск на территории 
Германии тов. Сурикова, работая поваром ПФС, всегда во время 
обеспечивает личный состав полка вкусной, горячей пищей, прояв-
ляя личную инициативу в приготовлении разнообразных блюд. Не-
смотря на частые передислокации полка, она не считаясь со вре-
менем и отдыхом всегда успевает приготовить и своевременно 
накормить личный состав, чем содействует выполнению боевых за-
дач, поставленных командованием перед полком связи.

Представляю тов. Сурикову к правительственной награде меда-
лью «За боевые заслуги».

Командир 105 отдельного полка связи 
полковник          /Бондарев/

25 апреля 1945 года.
Достойна награждения медалью «За боевые заслуги»

ИД. Начальника связи 3-й Ударной Армии 
полковник            /Федотов/

26 апреля 1945 года.
Достойна награждения медалью «За боевые заслуги».

Начальник штаба 3-й Ударной Армии 
гвардии генерал-майор               /Букштынович/

22 мая 1945 г. 
Приказом № 103/н от 26.05.1945 года Военного Совета 3-й Ударной 
Армии награждена медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. 
Запись № 29665733. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 6326. Л. 507, 
507 об.)

ТУПИЦыН фЕДОР АЛЕКСАНДРОВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За боевые заслуги», 

в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1916 года рождения. Русский. Член ВКП(б). Старшина. В Крас-
ной Армии с октября 1939 г. Призван Оршинским РВК Калининской 

1 В карточке ошибочное наименование р-на, верно: Оршинский р-н.
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обл.1 В Отечественной войне с 23.06.1941 г., в боевых действиях 
в сентябре 1941 г. у г. Демъянск и село Старое, в ноябре 1941 г. 
у г. Калинина.

Из наградного листа: Тупицын Федор Александрович. Сержант. 
Командир отделения 35 медсанбата 33 стрелковой дивизии. Пред-
ставляется к награде медалью «За отвагу».

«Тов. Тупицын 1916 года рождения., кандидат в члены партии, 
в Красной Армии с 1939 года, дисциплинированный, преданный 
партии Ленина-Сталина товарищ.

За время своей работы в 35 медсанбате с августа 1941 года про-
явил себя как настоящий советский патриот, крепко любящий свою 
Родину и не не жалеющий для нее своей жизни.

1. Под градом вражеских пуль тов. Тупицын в сентябре 1941 года 
увез в своей машине десять тяжелораненых и доставил их, вместе 
с машиной в госпиталь.

2. Работая без отдыха дни и ночи, тов. Тупицын сделал за время 
десять крупных, пятьдесят средних и мелких ремонтов автомашин, 
благодаря чему предотвратил угрозу несвоевременной доставки 
раненых в медсанбат и эвакуацию их в госпиталь. 

3. Найдя в декабре 1941 года в населенном пункте Фирово, 
валяющуюся без основных главных частей машину, тов. Тупицын, 
невзирая на холод, привез машину в медсанбат, нашел различ-
ные части и в течение недели ввел в строй действующих новую 
машину.

4. Во время разлива реки в июне месяце 1942 г., вследствие 
обильных дождей был снесен водой мост, соединяющий лес, где 
расположен медсанбат с путями подвоза раненых и больных. Гро-
зила опасность оказания срочной помощи раненым. Тов. Тупицын, 
невзирая на опасность пребывания в быстро текущей и глубокой 
реке, проявив колоссальную инициативу и энергию, в рекордно 
короткий срок – пол. суток, построил из проволоки висячий мост 
и связь была восстановлена.

Достоин представления к правительственной награде медалью 
«За отвагу».

Командир 35 медсанбата врач 2-го ранга   /Иваницкий/
Военком 35 медсанбата батальонный комиссар               /Панов/

Представляется к награде медалью «За отвагу».
Командир 33 стрелковой дивизии генерал-майор        /Юдинцев/
Военный комиссар 33 стрелковой дивизии 
полковой комиссар              /Лыткин/

30 июля 1942 г.

1 В наградном листе на орден Красной Звезды ошибочно указано, что при-
зван: Орешкинским РВК Калининской обл., верно: Оршинским РВК.
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Наградить медалью «За боевые заслуги».
Командующий 3-й Ударной Армии 
генерал-лейтенант            /Пуркаев/
Член Военного Совета бригадный комиссар        /Рязанов/

Приказом № 577 от 22.08.1942 года Военного Совета 3-й Ударной 
Армии награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. 
Запись № 150088912. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Ед. хр. 866. Л. 184, 
184 об., 185.)

Из наградного листа: Тупицын Федор Александрович. Старшина. 
Командир отделения 35 медико-санитарного батальона 33 стрелко-
вой Холмской Краснознаменной дивизии. Представляется к ордену 
Красной Звезды. 

«Тов. Тупицын во время боевых наступательных операций 
с 16.04.1945 г. показал себя бесстрашным, энергичным водителем. 
Несмотря на угрозу смерти, находясь все время под артиллерий-
ским обстрелом противника и бомбежкой, днем и ночью эвакуиро-
вал раненых с поля боя. Во время боев за дер. Бацлов, дер. Илов 
он лично сделал 15 рейсов. Неоднократно попадал под вражескую 
авиацию и в тех случаях, когда машина была повреждена, он на ме-
сте быстро восстанавливал и раненых доставлял своевременно, 
без потерь. Благодаря неутомимому его труду, он организовал за-
рядку аккумуляторов от своей полевой электростанции, для осве-
щения операционных и палат.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды»
Командир 35 отдельного медсанбата
майор медицинской службы     /Цехмейстер/

27 апреля 1945 г.

Достоин награждения орденом Красной Звезды.
Начальник санитарной службы дивизии 
подполковник м/с             /Горелик/

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 33 стрелковой Холмской Краснознаменной 
дивизии генерал-майор           /Смирнов/

3 мая 1945 г.
Приказом № 19/н от 03.05.1945 года 33 стрелковой Холмской Крас-
нознаменной дивизии награжден орденом Красной Звезды. (Под-
виг народа. Запись № 28208727. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 
6087. Л. 256, 256 об.)

Из юбилейной карточки награждённого: Тупицын Федор Алек-
сандрович. 1916 года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., Калининский р-н, д. Бортниково. В 40-летие Победы награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной доку-
мент № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1521293900. 
ЦАМО. Юбилейная картотека.)



45

УРАВУШКИН ВИКТОР АРСЕНТьЕВИч 
УРАУШКИН ВИКТОР АРСЕНТьЕВИч  

(АРСЕНьЕВИч, АРСЕНТИЕВИч)

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени,  
дважды медалью «За отвагу»

1925 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ с 1943 г. В Красной 
Армии с 22 января 1943 г. Призван: Оршинским РВК Калининской 
обл. В Отечественной войне на 1-м Украинском фронте с 01 января 
1944 г. Убит в бою 19.04.1945 г.

Из учетной карточки награжденного: Уравушкин Виктор Арсентье-
вич. 1925 года рождения. Гвардии красноармеец. [Год и место при-
зыва не указаны.] [Место рождения не указано.]. Перечень наград:

1. Приказ № 6/н от 13.03.1944 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1509993988. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного приказа № 6/н от 13.03.1944 г. 342 Гвардейского 
стрелкового полка 121 Гвардейской стрелковой Гомельской диви-
зии 1-го Украинского фронта о награждении от имени Президиу-
ма Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» командира 
стрелкового отделения 3-го стрелкового батальона гвардии крас-
ноармейца Уравушкина Виктора Арсентьевича «за то, что в бою 
по овладению г. Луцк Волынской области 02 марта 1944 г. он вместе 
с отделением одним из первых ворвался в опорный пункт против-
ника «Каменный Карьер» и из личного оружия уничтожил 2-х немец-
ких солдат и одного офицера противника».

Командир 342 Гвардейского стрелкового полка 
гвардии подполковник           /Ячменев/

(Подвиг народа. Запись № 20524290. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Д. 3825. Л. 227.)

Из наградного листа: Ураушкин Виктор Арсентьевич.1 Гвардии 
сержант. Курсант отдельного учебного батальона 121 Гвардейской 
стрелковой Гомельской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. 

«Курсант отдельного учебного батальона гвардии сержант тов. 
Ураушкин В. А. в наступательных боях по расширению плацдар-
ма на левом берегу р. Висла с 27 по 30 августа 1944 г. в районе 
Сабикуров (территория Польши) показал себя смелым отважным 
курсантом. Будучи связным, тов. Ураушкин под артиллерийским 
огнем противника своевременно и в срок доставлял приказания 
командиру. Двигаясь обратно тов. Ураушкин вынес с поля [боя] 

1 Так указана фамилия в наградном листе, сравните с другими наградными 
листами.
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двух тяжелораненых бойцов. При исполнении приказания тов. Ура-
ушкин столкнулся с двумя немцами, в короткой схватке тов. Ура-
ушкин убил 1-го немца, обратив в бегство другого, приказание 
было доставлено в срок.

Тов. Ураушкин В. А. достоин правительственной награды меда-
лью «За отвагу».

Командир учебного батальона 121 Гвардейской 
стрелковой дивизии гвардии майор        /Румянцев/

11 сентября 1944 г.
Наградить правительственной наградой медалью «За отвагу».

Командир 121 Гвардейской стрелковой дивизии
гвардии генерал-майор          /Червоний/

18 сентября 1944 г. 
Приказом 121 Гвардейской стрелковой дивизии 13 Армии 1-го 
Украинского фронта № 60/н от 18.09.1944 г.награжден медалью 
«За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 33459635. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 5108. Л. 31, 31 об.)

Из наградного листа: Уравушкин Виктор Арсентьевич. Гвардии 
младший лейтенант. Командир стрелкового взвода 342 Гвардей-
ской стрелкового ордена Суворова полка 121 Гвардейской стрелко-
вой Гомельской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Пред-
ставляется к награде орденом Отечественной войны 2-й степени.

1925 года рождения. Русский. Беспартийный. Постоянный до-
машний адрес: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Бортниково, 
мать Уравушкина Матрена Васильевна.

«В боях за Гросс-Луя 19.04.1945 года тов. Уравушкин умело ко-
мандовал своим взводом и, выполняя задачу по овладению де-
ревни, первый со своим взводом ворвался в неё, где в результате 
умелого боя с превосходящими силами противника уничтожил 15 
и взял в плен 10 немецких солдат и офицеров, подавил огонь 2-х 
станковых пулеметов. Что обеспечило успех по захвату батальоном 
деревни Гросс-Луя. При выполнении этого задания Уравушкин по-
гиб смертью храбрых.

За храбрость, мужество и отвагу проявленные в боях с немецки-
ми оккупантами, достоин правительственной награды ордена Оте-
чественной войны 2-й степени посмертно».

Командир 342 Гв. стрелкового ордена Суворова полка 
гвардии [звание не указано]        /Карташев/

16 мая 1945 г.
Достоин правительственной награды ордена Отечественной войны 
2-й степени посмертно.

Командир 121 Гвардейской стрелковой дивизии
гвардии генерал-майор          /Червоний/

18 мая 1945 г. 
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Приказом войскам 27 стрелкового корпуса № 20/н от 20 мая 1945 г. 
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг на-
рода. Запись № 44245900. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 1162. 
Л. 110, 110 об.)

Из донесения 121 Гвардейской стрелковой Гомельской Крас-
нознаменной ордена Суворова дивизии 13 Армии 1-го Украинско-
го фронта: Уравушкин Виктор Арсентьевич. Род. 1925 г., д. Бор-
тниково Оршинского р-на Калининской обл. Призван: Оршинским 
РВК Калининской обл. Младший лейтенант. Командир стрелково-
го взвода 342 Гвардейского стрелкового полка. Убит 19.04.1945 г. 
Похоронен: южная окраина села Гросс-Кельце, Германия. Адрес 
родственников: мать Уравушкина Матрена Васильевна, д. Бортни-
ково Оршинского р-на Калининской обл. (ОБД Мемориал. Запись 
№ 57376977. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 793. Л. 166. Вх. № 035827 
от 09.06.1945 г.) (Аналогичного содержания в донесении о безвоз-
вратных потерях 13 Армии. ОБД Мемориал. Запись № 63603032. 
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977525. Д. 204. Л. 379. Вх. № 69999 от 03.11.1952 г. 
Указано место захоронения: Германия, южная окраина д. Гросс-
Кельциг, перекресток дорог.) (Аналогичного содержания в донесе-
нии о безвозвратных потерях 13 Армии. (ОБД Мемориал. Запись 
№ 77876523. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 833. Л. 149. Вх. № 35402 
от 05.06.1945 г.)

Из приказа Главного управления кадров Народного комисса-
риата обороны: Уравушкин Виктор Арсентьевич. Младший лей-
тенант. Командир стрелкового взвода 342 Гвардейского стрел-
кового полка 121 Гвардейской стрелковой дивизии. Убит в бою 
19.04.1945 г.

1925 года рождения. Беспартийный. Мать Уравушкина Матрена 
Васильевна, Оршинский р-н, д. Боршкова.1 Список вх. № 035402. 
(ОБД Мемориал. Запись № 74235714. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. 
Д. 660. Л. 141 об. Приказ № 2027 от 20.07.1945 г. об исключении 
из списков по Калининскому облвоенкомату.) 

Из донесения Калининского облвоенкомата: Ураушкин Виктор 
Арсеньевич.2 Род. 1925 г., д. Бортниково Оршинского р-на Калинин-
ской обл. Призван: в 1943 г. Оршинским РВК Калининской обл. Гвар-
дии младший лейтенант. Командир стрелкового взвода 342 стрел-
кового полка. Погиб 19.11.1944 г.3 Похоронен: на южной окраине 

1 Верно: д. Бортниково.
2 Так донесении Калининского ОВК указана фамилия, сравните с донесени-

ем 121 Гв. стрелковой дивизии.
3 В донесении Калининского облвоенкомата дата гибели ошибочна, верно: 

убит 19.04.1945 г., см. донесение 121 Гв. стрелковой дивизии.
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д. Гросс-Кельцик, Германия. Адрес родственников: мать Ураушкина 
Матрена Васильевна, д. Бортниково Оршинского р-на Калининской 
обл. (ОБД Мемориал. Запись № 73440925. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11459. 
Д. 519. Л. Вх. № 59428 от 15.10.1945 г.)

Из приказа Главного управления кадров Народного комиссариа-
та обороны: Ураушкин Виктор Арсеньевич.1 Гвардии младший лей-
тенант. Командир стрелкового взвода 342 Гвардейского полка. Убит 
в бою 19.09.1944 г.2

1925 года рождения. Мать Ураушкина Матрена Васильевна, Ор-
шинский р-н, д. Бортниково. Список вх № 059428. (ОБД Мемориал. 
Запись № 74853503. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 675. Л. 274 об. При-
каз № 3331 от 24.11.1945 г. об исключении из списков по Калинин-
скому облвоенкомату.)

Из Книги памяти Тверской области: Ураушкин Виктор Арсен-
тиевич.3 Род. 1925 г., дер. Бортниково Оршинского сельсовета.4 
Призван в 1943 г. Младший лейтенант. Погиб в апреле 1945 г. По-
хоронен: Германия. (ОБД Мемориал. Запись № 405272680. Т. 1. Ка-
лининский р-н. С. 743.)

УРАУШКИН ВАСИЛИй фЕДОРОВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За боевые заслуги»

1915 года рождения. Русский. Член ВКП(б). Красноармеец. В Крас-
ной Армии с 22.06.1941 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. 

Из учетной карточки награжденного: Ураушкин Василий Федоро-
вич. 1915 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Бортниково. 
Перечень наград:

1. Приказ № 432 от 02.11.1942 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 665 от 03.11.1944 г. Медаль «За боевые заслуги». 

(Подвиг народа. Запись № 1510010155. ЦАМО. Учетная картотека.)

1 Так в приказе указана фамилия, сравните с донесением 121 Гв. стрелковой 
дивизии. 

2 В приказе дата гибели указана ошибочно, верно: убит 19.04.1945 г., см. до-
несение 121 Гв. стр. дивизии.

3 Так в Книге памяти указана фамилия, сравните с донесением 121 Гв. стр. 
дивизии и наградными документами.

4 В Книге памяти наименование сельсовета ошибочно, верно: д. Бортниково 
Рождественского сельсовета.
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Из наградного листа: Ураушкин Василий Федорович. Красноар-
меец. Шофер 1813 полевого армейского военно-технического скла-
да. Представляется к ордену Красной Звезды.

«Работая в подвижном отделении по доставке грузов на пере-
довые позиции, неоднократно подвергаясь вражескому обстрелу, 
всегда выполняет в точности поставленные задачи.

Последнее время при наступлении 385 стрелковой дивизии лич-
но Командующий Армией приказал доставить мины к передовым 
позициям, с тем, чтобы по мере продвижения наших войск, закреп-
ляя за собой местность, немедленно минировать.

Еще на окраине населенного пункта шел бой, как тов. Ураушкин 
подвез мины и лично сам по указанию командира стрелкового бата-
льона стал минировать уязвимые места, пока не явились на помощь 
саперы.

На обратном рейсе тов. Ураушкин подобрал с поля боя 11 чело-
век раненых, доставив их на перевязочный пункт 358 стрелковой 
дивизии.

Кроме этого, тов. Ураушкин систематически доставляет грузы 
партизанским отрядам. Всегда подвергаясь опасности нападения 
со стороны немцев, однако грузы завсегда доставляет вовремя 
и в полном объеме».

Начальник базы военный инженер 2-го ранга          /Тутевич/
Военный комиссар базы батальонный комиссар             /Дунаев/

19 августа 1942 г.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Зам. Командующего 4-й Ударной Армии по тылу 
полковник            /Богданов/
Военный комиссар Управления тыла 
старший батальонный комиссар          /Баранов/

24 августа 1942 г.
Ходатайствую о награждении орденом Красной Звезды.

Командующий 4-й Ударной Армией 
генерал-лейтенант             /Курасов/
Член Военного Совета бригадный комиссар          /Рудаков/

Приказом № 432 от 02.11.1942 года Военного Совета Калининско-
го фронта награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. 
Запись № 4076032. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Ед. хр. 98. Л. 465, 
465 об.)

Из наградного листа: Ураушкин Василий Федорович. Ефрейтор. 
Зав. хранилищем 2884 армейского химического склада. Представ-
ляется к награде медалью «За боевые заслуги».

«Ефрейтор Ураушкин Василий Федорович, служа на Армейском 
химическом складе с 24.06.1941 года в должности зав. хранилищем 
показал себя дисциплинированным, честным и энергичным воен-
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нослужащим. Четко выполняя приказания командования, ефрейтор 
Ураушкин в 1942 году неоднократно доставлял боеприпасы на пе-
реднюю линию фронта под обстрелом противника.

Тов. Ураушкин хорошо поставил дело хранения хим. имущества, 
повседневно проверяя его состояние, он не допускает порчи его.

В период передислокации хим. склада с разъезда Молокоедово 
на станцию Обеляй в 1944 году тов. Ураушкин проявил максимум 
энергии, прилежания и обеспечил доставку имущества в исправ-
ном состоянии, не допустив его потерь.

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Начальник склада инженер-майор        /Подпись неразборчива./

8 октября 1944 года.
Ходатайствую о награждении правительственной наградой меда-
лью «За боевые заслуги».

Начальник химической службы 4-й Ударной Армии
подполковник                  Исаюк/

15 октября 1944 года.
Наградить медалью «За боевые заслуги».

Командующий 4-й Ударной Армией
гвардии генерал-лейтенант        /Малышев/
Член Военного Совета генерал-майор              /Белик/

31 октября 1944 г. 
Приказом № 665 от 03.11.1944 года Военного Совета 4-й Ударной 
Армии 1-го Прибалтийского фронта награжден медалью «За бое-
вые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 36029383. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 6931. Л. 158, 158 об.)

фИЛАТОВ МИхАИЛ ИВАНОВИч

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени,  
дважды орденом Красной Звезды, медаль «За отвагу»,  

в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1918 года рождения.Русский. Член ВКП(б). Старший сержант. 
В Красной Армии с 1939 года. Призван Оршинским РВК Калининской 
обл. В Отечественной войне на 2-м Белорусском фронте с 11.01.1945 г.

Из учетной карточки награжденного: Филатов Михаил Иванович. 
1918 года рождения. Старший сержант. В Красной Армии с 1939 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Бертнико-
во.1 Перечень наград:

1 В карточке наименование деревни ошибочное, верно: д. Бортниково.
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1. Приказ № 4/н от 29.03.1945 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 34/н от 30.04.1945 г. Орден Отечественной войны 

2-й степени.
3. Приказ № 45/н от 24.05.1945 г. Орден Красной Звезды. (Под-

виг народа. Запись № 1102826102. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Филатов Михаил Иванович. Сержант. Воз-
душный стрелок 593 штурмового авиационного Новогеоргиевско-
го полка. Представляется к правительственной награде орденом 
Красной Звезды.

«Первой правительственной наградой медалью «За отвагу» на-
гражден за 10 успешных боевых вылетов в марте 1945 года. Про-
должая выполнять боевые задания,  тов. Филатов с начала бо-
евых действий совершил 30 успешных боевых вылетов. На поле 
боя действует смело, грамотно, проявляя мужество и отвагу. Свое 
вооружение знает хорошо и не было ни одного случая отказа его 
в воздухе. В полетах внимателен и осмотрителен. Не было ни од-
ного случая, чтобы экипаж был атакован истребителями противни-
ка врасплох.

16 января 1945 года при выполнении боевого задания в р-не 
Нове-Място-Плоньск, при подходе к цели группу атаковало 
до 16 ФВ-190, тов. Филатов, заметив их появление своевременно 
доложил командиру экипажа, в результате чего дружным и органи-
зованным огнем атаки были отбиты, боевое задание выполнено.

При выполнении боевого задания 1 и 2 марта 1945 года в слож-
ных метеоусловиях, делая по 3-4 вылета в день наряду с хорошим 
наблюдением за воздухом, он много оказывает помощи командиру 
экипажа в точности поражения цели и умелого подавления огня зе-
нитной артиллерии противника, особенно при нанесении штурмо-
вых бомбардировочных ударов в р-не Грауденц. Успешная работа 
экипажа неоднократно отмечалась в приказах Верховного Главно-
командующего тов. Сталина.

За произведенные последующие 20 успешных боевых вылетов, 
умелое отражение атак истребителей противника и проявленные 
при этом мужество и отвагу, представляю к правительственной на-
граде орденом Красной Звезды».

Командир 593 штурмового авиационного 
Новогеоргиевского полка полковник       /Мозговой/

5 апреля 1945 г. 
В приказ на орден Красной Звезды.

Командир 332 штурмовой авиационной дивизии 
полковник         /Тихомиров/

14 марта 1945 г.
Приказом № 4/н тот 29.03.1945 года 332 штурмовой авиационной ди-
визии награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 24158556. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 1934. Л. 49, 49 об.)
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Из наградного листа: Филатов Михаил Иванович. Сержант. Воз-
душный стрелок 593 штурмового авиационного Новогеоргиевского 
полка. Представляется к правительственной награде орденом От-
ечественной войны 2-й степени. 

«За время боевой работы с 11.01.1945 года тов. Филатов со-
вершил 55 успешных боевых вылетов. Последний раз пред-
ставлялся к правительственной награде за 30 успешных боевых 
вылетов. За весь период боевой работы с 11.01.1945 г. на 2-м 
Белорусском фронте проявил себя смелым и спокойным в любой 
сложной обстановке. Тов. Филатов является достойным воздуш-
ным стрелком. 

19.03.1945 г. в районе Облуш-Океходог-Гдыня наша группа само-
летов при подходе к цели была атакована 3-мя ФВ-190. Тов. Филатов 
первый заметил приближение противника и вовремя сообщил коман-
диру. Когда самолет, на котором находился тов. Филатов, был трижды 
атакован 2-мя ФВ-190, то он, не прекращая огня из своего пулеме-
та, длинными очередями преграждал путь вражеским истребителям, 
в результате чего атаки были отбиты и группа, успешно выполнив за-
дание, без потерь и повреждений вернулась на свой аэродром.

За отличные выполнения боевых заданий, за совершенные по-
следующие 25 успешных боевых вылетов – представляю к прави-
тельственной награде ордену Отечественной войны 2-й степени».

Командир 593 штурмового авиационного 
Новогеоргиевского полка полковник       /Мозговой/

5 апреля 1945 г. 
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.

Командир 332 штурмовой авиационной дивизии 
полковник         /Тихомиров/

18 апреля 1945 года.
Приказом № 34 /н от 30.04.1945 года Военного Совета 4-й Воздуш-
ной Армии награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
(Подвиг народа. Запись № 29611462. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 6233. Л. 279, 279 об.)

Из наградного листа: Филатов Михаил Иванович. Сержант. Воз-
душный стрелок 593 Краснознаменного штурмового авиационного 
Новогеоргиевского полка. Представляется посмертно к правитель-
ственной награде орденом Отечественной войны 1-й степени.

«За время боевых действий с 11.01.1945 года на 2-м Белорус-
ском фронте совершил 73 успешных боевых вылетов на штурмовку 
и бомбардировку живой силы и техники противника. Последний раз 
представлялся к правительственной награде за 55 успешных бое-
вых вылетов. На всем протяжении боевых действий тов. Филатов 
показал себя смелым, мужественным воздушным стрелком. В воз-
духе ориентируется хорошо. Много оказывает помощи командиру 
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экипажа в точном нанесении мощного удара по противнику. В лю-
бой сложной обстановке, при встрече с истребителями противника, 
он себя держит спокойно, действует смело.

21.03.1945 года, при выполнении боевого задания по отходящим 
колоннам противника в районе Хойбуде, группа была атакована 
4-мя ФВ-190, тов. Филатов смело прицельным огнем лично отразил 
атаку одного ФВ-190, чем обеспечил группе успешное выполнение 
поставленной задачи.

Успешная боевая работа, мужество и отвага в бою тов. Филатова 
подтверждается экипажами групп и в составе 332 штурмовой ави-
ационной Витебской дивизии неоднократно отмечена в приказах 
Верховного Главнокомандующего тов. Сталина.

24.04.1945 г., при выполнении боевого задания в сложных ме-
теоусловиях, при сильном огне зенитной артиллерии противника 
в районе Воллин-Лютцлов, по наблюдениям экипажей, самолет 
тов. Филатова был подбит ЗА [зенитной артиллерией] противника и 
тов. Филатов погиб смертью храбрых.

За проведенные последующие 18 успешных вылетов и прояв-
ленные смелость, мужество и отвагу в боях, посмертно представ-
ляю к правительственной награде орденом Отечественной войны 
1-й степени».

Командир 593 Краснознаменного штурмового авиационного
Новогеоргиевского полка полковник       /Мозговой/

12 мая 1945 г. 
Достоин награждения орденом Отечественной войны 1-й степени /
посмертно/.

Командир 332 Краснознаменной штурмовой авиационной 
Витебской дивизии полковник       /Тихомиров/

14 мая 1945 г.
Приказом № 45/н от 22.05.1945 года Военного Совета 4-й Воздуш-
ной Армии награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. 
Запись № 28527381. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 7021. Л. 214, 
214 об.)

Из донесения 4-й Воздушной Армии: Филатов Михаил Иванович. 
Род. 1918 г., Калининская обл., Оршанский р-н, с. Мыслятино. При-
зван Оршанским РВК Калининской обл. Член ВКП(б) с 1942 г., пар-
тийный билет № 5110490. Старший сержант. Воздушный стрелок 
593 Краснознаменного штурмового авиационного Новогеоргиевс-
кого полка 332 штурмовой авиационной Витебской Краснозна-
менной дивизии. 24.04.1945 года не вернулся с боевого задания 
на штурмовку живой силы и техники противника в районе Воллин-
Лютулов, что 40 км юго-западнее г. Штеттин. Предположительно 
сбит ЗА [зенитной артиллерией] противника. Место захоронения 
не указано. Адрес родственников: мать Филатова Анна Петров-
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на, Калининская обл., Оршанский р-н, с. Мыслятино.1 Извещение 
о смерти выслано в адрес Оршанского РВК № 0346. (ОБД Мемо-
риал. Запись № 4734830. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 861. Л. 165. 
Вх. № 82444 от 02.06.1945 г.)

Из картотеки военнопленных: Филатов Михаил Иванович. 1918 го-  
да рождения, Калининская обл. Сержант 593 штурмового авиаци-
онного полка 332 штурмовой авиационной дивизии 4-й Воздушной 
Армии. 24.04 1945 г. попал в плен. Освобожден. (ОБД Мемориал. 
Запись № 79918616. Российский государственный военный архив. 
Картотека. Ящик № 106.)

Из Книги памяти Тверской области: Филатов Михаил Ивано-
вич. Род. 1918 г., с. Мыслятино. Призван в 1942 г. Старший сер-
жант. Пропал без вести в апреле 1945 г. 2 (ОБД Мемориал. Запись 
№ 407730799. Т. 9. С. 286. Калининский р-н.)

Из юбилейной карточки награждённого: Филатов Михаил Ива-
нович. 1918 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Конаковский р-н, д. Бортниково.3 В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1521703037. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

ШИГАНОВ (ШЕГАНОВ) АЛЕКСЕй ИВАНОВИч

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу,  
медаль «За боевые заслуги»

1908 года рождения. Русский. Из крестьян. Беспартийный. 
Гвардии старший сержант. В Красной Армии с 01.07.1941 г. При-
зван Оршинским РВК Калининской обл. В Отечественной войне 
с 15.06.1942 г. по 11.1942 г. на Сталинградском и Донецком фрон-
тах; с 09.04.1943 г. по 27.04.1943 г. и с 18.07.1943 г. по 01.10.1944 г. 

1 В донесении ошибочно указано наименование района и РВК, верно: 
Оршинский р-н, Оршинский РВК. 

2 В Книге памяти причина выбытия ошибочна. Филатов М. И. 24.04.1945 г. 
после катастрофы самолета оказался жив и попал в плен, в мае 1945 г. 
из плена освобожден.

3 Ныне д. Бортниково в составе Каблуковского сельского поселения Кали-
нинского р-на Тверской обл. Мыслятино бывшая деревня, в Списке насе-
ленных мест Калининской обл. 1937 г. она не упоминается. Вероятно, Фи-
латовы уже жили в д. Бортниково Рождественского сельсовета Оршинс кого 
р-на Калининской обл., о чем свидетельствуют записи в учетной и юбилей-
ной наградных карточках Филатова М. И.
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на Калининском фронте; с 01.11.1944 г. по 24.11.1944 г. на 3-м Бело-
русском фронте; с 01.12.1944 г. по 15.05.1945 г. на 1-м Украинском 
фронте. Тяжело ранен 15.04.1943 г. на Калининском фронте.

Из наградного листа: Шеганов Алексей Иванович.1 Гвардии 
старший сержант. Командир башни Т-34 209 танкового батальона 
88 танковой бригады. Представляется к ордену Красной Звезды. 

«Командир башни танка Т-34 гвардии старший сержант Шиганов 
дисциплинированный, хорошо знает танковое оружие. Сберегает 
его в отличном состоянии и стреляет из него отлично. Морально 
устойчив. Предан делу партии Ленина-Сталина и Социалистиче-
ской Родине.

В боях 19 и 20 июля 1943 года в пунктах Новая Жизнь и Моза-
левка на подступах к г. Орёл храбро дрался с фашистами. Умелым 
заряжанием пушки и пулемета и наблюдением за полем боя обе-
спечил экипажу уничтожить 1 танк, 1 самоходную пушку, 1 противо-
танковую пушку, 2 автомашины с войсками противника.

Тов. гвардии старший сержант Шиганов достоин правитель-
ственной награды орденом Красной Звезды».

Командир 209 танкового батальона       /Подпись неразборчива/
Старший адъютант батальона               /Подпись неразборчива/

24 июля 1943 г.
Наградить правительственной наградой орденом Красной Звезды.

Командир 88-й танковой бригады гвардии 
полковник            /Сергеев/

24 июля 1943 года.
Приказом 15/н от 24.07.1943 года 88 танковой бригады награжден 
орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 17969720. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 549. Л. 338, 338 об.)

Из учетной карточки награжденного: Шиганов Алексей Ивано-
вич. 1908 года рождения. Гвардии старший сержант. В Красной Ар-
мии с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, 
д. Бортниково. Перечень наград:

1. Приказ № 14/н от 06.11.1942 г. Медаль «За отвагу».
2. Приказ № 9/н от 23.05.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 

(Подвиг народа. Запись № 1107061371. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Шиганов Алексей Иванович. Красноар-
меец. Командир-наводчик миномёта 1-го стрелкового батальо-
на 433 стрелкового полка. Представляется к награде медалью 
«За отвагу».

1 Так указана фамилия в начале наградного листа, в описании подвига ука-
зывается фамилия Шиганов.
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«За время службы в 433 стрелковом полку с 20 апреля 1942 г. 
тов. Шиганов всегда был отличником учёбы и дисциплинированным 
бойцом. Как способный товарищ, он был назначен командиром от-
деления. С этой работой тов. Шиганов справился отлично. Его ми-
номётный расчет и в учёбе и в бою показал себя на деле.

В боях 05.09.1942 года в балке Татаринка прямым попаданием 
мины разбил противотанковую пушку. 

08.09.1942 г. им был уничтожен станковый пулемёт и несколько 
автомашин противника.

В боях с 24.09.1942 г. по 03.10.1942 г. расчёт тов. Шиганова с от-
крытой огневой позиции вблизи переднего края вёл меткий огонь 
по противнику, уничтожая живую силу и технику врага. За эти дни 
он уничтожил один станковый пулемёт, один ручной пулемёт и не-
сколько автоматчиков.

Представляется к правительственной награде медалью 
«За отвагу».

Командир 433 стрелкового полка капитан        /Половец/
26.10.1942 г. 

Достоин награждения медалью «За отвагу».
Командир 64 стрелковой дивизии полковник        /Игнатов/

29 октября 1942 г.
Наградить медалью «За отвагу».

Командующий 66 Армии генерал-майор             /Жадов/
Член Военного Совета полковой комиссар       /Кривулин/

3 ноября 1942 г.
Приказом № 14/н от 06.11.1942 года Военного Совета 66 Армии 
Донского фронта награжден медалью «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 10890805. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 363. 
Л. 207–208.)

Из наградного листа: Шиганов Алексей Иванович. Гвардии стар-
ший сержант. Командир расчета миномётного батальона 26-й Гвар-
дейской механизированной Севской Краснознамённой бригады. 
Ранее приказом № 026 от 03.07.1943 г. 3-й танковой Армии награж-
ден орденом Красной Звезды.1 Представляется к награде медалью 
«За боевые заслуги».

«Тов. Шиганов в боях за Социалистическую Родину проявил до-
блесть и отвагу. При отражении контратаки противника на г. Бауцен, 
работая командиром миномёта, он организовал расчёт на отраже-
ние контратаки. В этом бою, находясь на прямой наводке, уничто-
жил до десятка гитлеровцев и разбил пулемёт противника.

1 В базе данных «Подвиг народа» приказ № 026 от 03.07.1943 г. 3-й танковой 
Армии не найден, вероятно, запись ошибочна, верно: награжден орденом 
Красной Звезды приказом № 15/н от 24.07.1943 года 88 танковой бригады.
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Тов. Шиганов достоин правительственной награды медалью 
«За боевые заслуги».

Командир миномётного батальона 
гвардии капитан           /Галицкий/

15 мая 1945 г.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю 
медалью «За боевые заслуги».

Командир 26-й Гвардейской механизированной Севской
Краснознамённой бригады гвардии полковник       /Грищенко/

15 мая 1945 г.
Приказом № 9/н от 23.05.1945 года 26-й механизированной брига-
ды награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. За-
пись № 38322935. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 897. Л. 502, 502 об.)

ШИГАНОВ ВАСИЛИй ИВАНОВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1906 года рождения. Русский. Член ВКП(б). Гвардии старший сер-
жант. В Красной Армии с июня 1941 г. Призван Мытищинским РВК 
Московской обл. В Отечественной войне с апреля по октябрь 1942 г. 
на Северном фронте, с декабря 1942 г. по март 1943 г. на Северо-За-
падном фронте, с апреля 1943 г. на Северо-Кавказском фронте. 

Из учетной карточки награжденного: Шиганов Василий Ивано-
вич. 1906 года рождения. Гвардии старший сержант. В Красной Ар-
мии с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, 
д. Бортниково. Перечень наград:

1. Приказ № 43/н от 10.05.1943 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1107061454. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Шиганов Василий Иванович. Гвардии стар-
ший сержант. Командир огневой группы 555 дивизиона 1-й Гвардей-
ской минной бригады. Представляется к ордену Красной Звезды.

«Тов. Шиганов, работая командиром огневой группы, в период 
подготовки залпа 29 апреля и 2 мая 1943 г. заменил отсутствую-
щего командира взвода, лично разбил фронт батарей и направил 
точно в цель. Все залпы были подготовлены на 5 часов ранее уста-
новленного срока.

7 мая 1943 г. тов. Шиганов под бомбардировкой вражеской ави-
ации доставил матчасть на ОП [огневую позицию], а в момент залпа 
ОП подверглась интенсивному миномётному обстрелу противника, 
в результате чего был перебит электрокабель и обнаружился боль-
шой несход мин. Тов. Шиганов быстро подобрал группу гвардейцев 
и сам лично начал подрывать мины на прямую, тем самым обеспе-
чил полный сход мин своей огневой группы.
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Это один из лучших младших командиров, инициативный и са-
моотверженный. Достоин правительственной награды орденом 
Красной Звезды».

Командир 555 дивизиона гвардии капитан            /Ткачев/
9 мая 1943 г.

Награждаю медалью «За отвагу».
Командир 1-й Гвардейской минной бригады
Герой Советского Союза гвардии полковник         /Родичев/

9 мая 1943 г.
Приказом № 43/н от 10.05.1943 года 1-й Гвардейской минной бри-
гады награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись 
№ 21519676. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2167. Л. 97, 97 об.)

яГУНОВ НИКОЛАй НИКОЛАЕВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1914 года рождения. Русский. Кандидат в члены ВКП(б) с 1942 г. 
В Красную Армию призван Оршинским райвоенкоматом Калинин-
ской обл. Убит 21.09.1943 г.

Из учетной карточки награжденного: Ягунов Николай Николае-
вич. 1914 года рождения. Гвардии сержант. [Год и место призыва 
не указаны.] [Место рождения не указано.] Перечень наград:

1. Приказ № 27/н от 25.07.1943 г. Медаль «За отвагу» (Подвиг на-
рода. Запись № 1423056780. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного приказа 234 Гвардейского стрелкового пол-
ка 76 Гвардейской стрелковой дивизии Брянского фронта № 27/н 
от 25.07.1943 г. о награждении от имени Президиума Верховного Со-
вета Союза ССР медалью «За отвагу» пулеметчика 1-й пулеметной 
роты гвардии сержанта Ягунова Николая Николаевича «за то, что 
участвуя в бою 16 июля 1943 года за деревню Багримово в составе 
танкового десанта, вел меткий огонь из своего пулемета по контр-
атакующему противнику. Когда его пулемет вышел из строя, он под-
нял свой расчет и пошел в атаку на немцев, где в рукопашном бою 
убил 4-х фашистских солдат».

Командир 234 Гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник             /Шкурко/
Начальник штаба полка гвардии капитан                  /Мельников/

25 июля 1943 г. 
(Подвиг народа. Запись № 45700740. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. 
Ед. хр. 832. Л. 297.)

Из донесения 157 стрелковой дивизии [01.03.1943 г. преобразова-
на в 76 Гвардейскую стрелковую дивизии]: Ягунов Николай Никола-
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евич. Род. 1914 г., д. Бортниково Оршинского р-на Калининской обл. 
Призван: Оршинским РВК Калининской обл. Сержант. Командир отде-
ления 234 Гвардейского стрелкового полка 76 Гвардейского стрелко-
вой дивизии. Кандидат в члены ВКП(б). Убит 21.09.1943 г. Похоронен: 
м. Седнев Черниговской обл. Адрес родственников: отец Николай 
Дмитриевич, Калининская обл. (ОБД Мемориал. Запись № 55272878. 
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 959. Л. 12 об. Вх. № 42178 от 18.10.1943 г.)

Из паспорта Военно-мемориального центра: Ягунов Николай Ни-
колаевич. Рядовой. Погиб 1943 г. Похоронен: пгт. Седнев Чернигов-
ского р-на Черниговской обл. (ОБД Мемориал. Запись № 84056328. 
Воинское братское захоронение № 3У380-25-926. Учетная карточка 
№ 926 от 10.09.1992 г.)

Из Книги памяти Тверской области: Ягунов Николай Николаевич. 
Род. 1914 г., дер. Бортниково Рождественского сельсовета. Призван 
в 1941 г. Гвардии сержант. Погиб в сентябре 1943 г. Похоронен: мест. 
Седнев Черниговского района Черниговской области. (ОБД Мемо-
риал. Запись № 405273712. Т. 1. Калининский р-н. С. 769.)

В чЕСТь 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
1-й степени

КОЕхТИН Александр Семенович. 1907 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Бортниково.1 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени. Наградной документ № 72 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1521962401. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

В чЕСТь 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
2-й степени

БЕЛяКОВ Иван Петрович. 1897 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл., Конаковский р-н, д. Бортниково. В 40-летие 

1 В карточке ошибочно наименование района, верно: Оршинский р-н.



Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. За-
пись № 1517947554. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ГАЛИхИН Андрей Андреевич. 1915 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Бортниково. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1511250042. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ЗАКОВРАНОВА Зинаида Васильевна. 1921 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Оршанский, д. Бортниково.1 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 68 от 25.04.1991 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1512257287. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ЗУБРяКОВА Надежда Александровна. 1921 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Оршинский, д. Бортниково. 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 73 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1516123387. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

КОчКОВА Анна Ивановна. 1922 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл., Конаковский р-н, д. Бортниково. В 40-летие 
Победы награждена орденом Отечественной войны 2-й степе-
ни. Наградной документ № 21 от 21.02.1987 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1113443242. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

КРИЦКОВ Николай Семенович. 1925 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Бортниково.2 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 73 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1113591294. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ПЛАТОНОВ Александр Владимирович. 1925 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Бортни-
ково. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени. Наградной документ № 80 от 06.04.1985 г. 
(Подвиг народа. Запись № 1520006990. ЦАМО. Юбилейная 
картотека.)

САВЕЛьЕВ Николай Иванович. 1922 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Бортниково. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1518498886. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

1 В карточке ошибочно наименование р-на, верно: Оршинский р-н.
2 То же.

деревни ВИДОГОЩИ
В годы Великой Отечественной войны, 

административный центр сельсовета Оршинского района 
Калининской области

За образцовое выполнение заданий командования  
и проявленные при этом

доблесть и мужество уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫХ НАГРАД

1941 1945

Орден Отечественной войны 1-й степени
1 награда

Орден Отечественной войны 2-й степени
4 награды

Орден Красной Звезды
16 наград

Орден Славы 3-й степени
2 награды

Медаль «За отвагу»
18 наград

Медаль «За боевые заслуги»
10 наград

Медаль «За оборону Ленинграда»
4 награды

Медаль «За оборону Москвы»
2 награды



деревни ВИДОГОЩИ
В годы Великой Отечественной войны, 

административный центр сельсовета Оршинского района 
Калининской области

За образцовое выполнение заданий командования  
и проявленные при этом

доблесть и мужество уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫХ НАГРАД

1941 1945

Орден Отечественной войны 1-й степени
1 награда

Орден Отечественной войны 2-й степени
4 награды

Орден Красной Звезды
16 наград

Орден Славы 3-й степени
2 награды

Медаль «За отвагу»
18 наград

Медаль «За боевые заслуги»
10 наград

Медаль «За оборону Ленинграда»
4 награды

Медаль «За оборону Москвы»
2 награды
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БОДРяШОВ (БАДРАШЕВ, БАДРАШОВ) ИВАН БОРИСОВИч

Награды: Орден Отечественной войны 2-й степени,  
орден Красной Звезды, в 40-летие Победы  
орден Отечественной войны 1-й степени

1922 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ с 1940 г. Лейтенант. 
В Красной Армии с 13.07.1941 г. Призван: Завидовским (Оршинским) 
РВК Калининской обл.1 В Отечественной войне с декабря 1941 г. 
на Волховском, Западном и 3-м Белорусском фронтах. 

Из наградного листа: Бадрашев Иван Борисович. Лейтенант. Ко-
мандир стрелкового взвода 2-го отдельного стрелкового батальона 
36 отдельной стрелковой бригады. Представляется к награде орде-
ном Красной Звезды.

«В боях с 20 по 27 марта 1944 г. в районе дер. Зазыбы, Шеметово, 
тов. Бадрашов2, работая командиром стрелкового взвода, он со сво-
им взводом первым ворвался в траншеи противника, выбил его отту-
да и, продолжая наступление, занял западную окраину дер. Зазыбы, 
укрепился в ней, а когда противник пошел в контратаку, правильно 
расположил бойцов, мобилизовав их, благодаря чего атака против-
ника была успешно отбита с большими потерями для него.

Тов. Бадрашов достоин правительственной награды орденом 
Красной Звезды».

Командир 2-го отдельного стрелкового батальона 
капитан                  /Буров/

22 марта 1944 г. 
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 36 отдельной стрелковой бригады 
подполковник            /Горылев/

24 марта 1944 года.
Приказом № 11/н от 24.03.1944 г. 36 отдельной стрелковой брига-
ды 33 Армии Западного фронта награжден орденом Красной Звез-
ды. (Подвиг народа. Запись № 20447614. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 3476. Л. 98, 98 об.)

Из наградного листа: Бадрашов Иван Борисович. Лейтенант. Ко-
мандир взвода штрафной роты 346 стрелкового полка 63 стрелко-
вой Витебской Краснознаменной дивизии. Представляется к орде-
ну Отечественной войны 2-й степени.

1 1) В наградном листе на орден Красной Звезды ошибочно указано наиме-
нование военкомата: Оршанский РВК, верно: Оршинский РВК. 2) В наград-
ном листе на орден Отечественной войны 2-й степени ошибочно указано 
наименование военкомата: Заводский РВК, верно: призван Завидовский 
РВК.

2 Так фамилия указана в тексте описания подвига.
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«В ночь на 30.08.1944 г. в районе деревни Ветреки (Литва) 
в момент операции по захвату контрольного пленного руководил 
поддерживающей и обеспечивающей группами. Умело расставил 
силы, огнем групп уничтожил два расчета станковых и один рас-
чет ручного пулемета противника. В общем количестве уничтожено 
было до 24 гитлеровцев и обеспечил успех операции по захвату 3-х 
контрольных пленных.

Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й 
степени».

Командир 346 стрелкового полка майор         /Кисилев/
30.08.1944 г.

Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.
Командир 63 стрелковой Витебской Краснознаменной 
дивизии генерал-майор             /Ласкин/

4.09.1944 г.
Приказом № 47/н от 13.09.1944 г. 72 стрелкового Ковенского корпу-
са награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг 
народа. Запись № 34859143. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 4939. 
Л. 78, 78 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Бодряшов Иван Бори-
сович. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, с. Видогощь. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1518165226. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

ГРАчЕВ НИКОЛАй ЕМЕЛьяНОВИч

Награды: дважды медалью «За отвагу», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

12.05.1923 года рождения. Русский. Член ВКП(б). В Красной Ар-
мии с октября 1941 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. 
В Отечественной войне с октября 1941 г. 

Легко ранен 12 мая 1942 г. и тяжело ранен 28.02.1943 г. 

Из учетной карточки награжденного: Грачев Николай Емельяно-
вич. 12.05.1923 года рождения. Гвардии младший сержант. В Крас-
ной Армии с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршанский 
р-н, Выдогощинский сельсовет, с. Выдогощь.1 Перечень наград:

1. Приказ № 3/н от 18.05.1944 г. Медаль «За отвагу».

1 Верно: Оршинский р-н, Видогощинский сельсовет, с. Видогощи.
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2. Приказ № 22/н от 24.06.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг 
народа. Запись № 1267839563. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Грачев Николай Емельянович. Гвардии 
красноармеец. Разведчик 2-го дивизиона 13 Гвардейской пушечной 
артиллерийской Краснознамённой бригады. Представляется к на-
граде медалью «За отвагу».

«Гвардии красноармеец Грачёв Николай Емельянович на фрон-
те Отечественной войны с немецкими захватчиками с октября 
1941 года.

В боях 1943 года севернее Орла, под Смоленском и в районе 
Жабыки тов. Грачёв Николай Емельянович, работая разведчиком, 
обнаружил 16 батарей противника и много других огневых точек.

В последнее время работает поваром на передовых пунктах, 
своевременно обеспечивает личный состав пунктов горячей и вкус-
но приготовленной пищей.

Ходатайствую о награждении гвардии красноармейца Грачёва 
Николая Емельяновича медалью «За отвагу».

Командир 2-го дивизиона 
гвардии подполковник           /Петренко/

18 мая 1944 года.
Награждаю медалью «За отвагу».

Командир 13 Гвардейской пушечной артиллерийской 
Краснознамённой бригады гвардии полковник         /Буканов/

17 мая 1944 г.
Приказом № 3 от 18.05.1944 года 13 Гвардейской пушечной артилле-
рийской бригады Резерва Главного Командования 3-го Белорусско-
го фронта награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись 
№ 30782147. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 435. Л. 38, 38 об.)

Из наградного листа: Грачёв Николай Емельянович. Гвардии 
красноармеец. Старший повар 2-го дивизиона 13 Гвардейской пу-
шечной артиллерийской Кенигсбергской Краснознамённой ордена 
Кутузова бригады. Представляется к медали «За отвагу».

«В боях по разгрому Немецко-Прусской группировки в Восточ-
ной Пруссии, работая поваром, выполнял работу один за троих. 
Не считаясь с отдыхом, своевременно обеспечивал находящихся 
в бою воинов горячей пищей.

В дни мирной учёбы добросовестно относится к своей работе, 
за счет зелени и качественного приготовления улучшает питание 
бойцам.

Ходатайствую о награждении гвардии красноармейца Грачёва 
Николая Емельяновича медалью «За отвагу».

Командир 2-го дивизиона гвардии майор                          /Шиян/
14.06.1945 г.
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В приказ. 24.06.1945 г. Черкасов.
[Резолюция командира 13 Гвардейской пушечной артиллерий-

ской Кенигсбергской Краснознамённой ордена Кутузова бригады 
гвардии полковника Черкасова.]

Приказом № 22/н от 24.06.1945 года 13 Гвардейской пушечной 
артиллерийской Краснознамённой бригады 4-й Гвардейской пушеч-
ной артиллерийской дивизии РГК 3-го Белорусского фронта. На-
гражден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 39496761. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 661. Л. 40, 40 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Грачёв Николай Еме-
льянович. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Видогощ. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1514507925. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

ДУТИКОВ АЛЕКСЕй ИВАНОВИч

Награды: медаль «За отвагу», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

2-й степени

1924 года рождения. Русский. Беспартийный. Из крестьян. Об-
разование 6 классов. Ефрейтор. В Красной Армии с 03.01.1943 г. 
по 25.12.1943 г. В войсках НКВД с 25.12.1943 г. В Отечественной 
войне в составе 958 стрелкового полка 299 стрелковой дивизии 
с 05 мая по 25 августа 1943 г. Тяжело ранен 25.08.1943 г. 

Из наградного листа: Дутиков Алексей Иванович. Ефрейтор. Ко-
мандир миномётного расчета миномётного взвода 3-го стрелково-
го батальона 384 стрелкового полка 62 стрелковой дивизии Вну-
тренних войск НКВД.

«Партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине предан. 
За время прохождения службы ефрейтор Дутиков А. И. показал 
себя грамотным и дисциплинированным командиром, хорошо 
знающим свою специальность и обязанности. Морально устойчив, 
идеологически выдержан. Требовательный к себе и своим под-
чиненным. Инициативный и настойчивый в выполнении своих ре-
шений. Много работает над повышением своих знаний по боевой 
и политической подготовке. Пользуется заслуженным авторитетом 
среди личного состава подразделения. Имеет тяжелое ранение 
в боях за Советскую Родину. Как активный участник на фронтах 
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Отечественной войны в борьбе с немецкими захватчиками досто-
ин правительственной награды медалью «За отвагу».

Командир 384 стрелкового полка 
62 стрелковой дивизии ВВ НКВД полковник          /Воронин

27 августа 1945 г.
г. Люблин, Польша.

За активное участие в борьбе против немецко-фашистских захват-
чиков, получивший ранение, достоин правительственной награды 
медалью «За отвагу».

Командир 62 стрелковой дивизии ВВ НКВД 
полковник       /Скородумов/

2 сентября 1945 г.
Достоин награждения правительственной наградой медалью 
«За отвагу».

Заместитель начальника Внутренних войск НКВД СССР
генерал-майор       /Скородумов/

27 февраля 1946 года.
(Подвиг народа. Запись № 80610125. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 744808. 
Ед. хр. 948. Л. 233, 233 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Дутиков Алексей Ивано-
вич. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Видогощи. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1511614397. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

ДУТИКОВ ВАСИЛИй АНДРЕЕВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
дважды медалью «За отвагу»

1925 (1923) года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1944 г. 
Гвардии старшина. В Красной Армии с декабря 1942 г. Призван: 
Нижне-Тагильским ГВК Свердловской обл. В Отечественной во-
йне с 15.06.1944 г. на Карельском фронте, с 01.03.1945 г. на 2-м 
и 3-м Украинских фронтах.

Из наградного листа: Дутиков Василий Андреевич. Из наградно-
го листа: Дутиков Василий Андреевич. Гвардии младший сержант. 
Командир орудия 1-й батареи 106 Гвардейского отдельного истре-
бительно-противотанкового дивизиона 99 Гвардейской стрелковой 
Свирской дивизии Карельского фронта. Представляется к медали 
«За отвагу».
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«В бою по прорыву обороны финнов в районе Ладейное поле, 
прямой наводкой его орудия уничтожил 2 ДЗОТА, 1 пулеметную точ-
ку, проделал проход в проволочном заграждении.

Достоин награждения медалью «За отвагу».
Командир 106 Гвардейского отдельного истребительно-
противотанкового дивизиона гвардии капитан         /Авербух/

23 июня 1944 г.
Достоин награждения медалью «За отвагу».

Командир 99 Гвардейской стрелковой Свирской дивизии
гвардии полковник          /Блажевич/

31 июля 1944 г. 
Приказом № 12/н от 31.07.1944 года 99 Гвардейской стрелковой 
Свирской дивизии награжден медалью «За отвагу». (Подвиг наро-
да. Запись № 35496860. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 5801. 
Л. 212, 212 об.)

Из учетной карточки награжденного: Дутиков Василий Андре-
евич. 1925 года рождения. Гвардии старшина. В Красной Армии 
с 1942 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Ви-
догощ. Перечень наград:

1. Приказ № 16/н от 08.08.1944 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 1/н от 28.03.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-

рода. Запись № 1267839563. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Дутиков Василий Андреевич. Гвардии 
младший сержант. Командир орудия 1-й батареи 106 Гвардейского 
отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 99 Гвар-
дейской стрелковой Свирской дивизии 37 Гвардейского стрелково-
го корпуса 7 Армии Карельского фронта. Ранее награжден медалью 
«За отвагу» за бой у р. Свирь. Представляется к ордену Красной 
Звезды.

«Командир орудия гвардии младший сержант Дутиков в бою 
15 июля 1944 г. у р. Рямец-Оя проявил бесстрашие, отвагу и сме-
лость. Своим орудием нанёс жестокие потери финнам. Дутиков 
выкатил орудие на прямую наводку и открыл огонь по ДЗОТу [дол-
говременной защищённой огневой точке], из которого вёл огонь 
пулемёт по наступающей нашей пехоте. Четырьмя прямыми по-
паданиями ДЗОТ был уничтожен. Справа по орудию открыла огонь 
пушка финнов, но вскоре и она была уничтожена, а уцелевшая 
прислуга разбежалась. Затем Дутиков перенёс огонь по блинда-
жу финнов и он был разрушен. По нашей пехоте открыли огонь 
два станковых пулемёта, выдвинутые финнами из укрытия. Ду-
тиков перенёс всю мощь своего огня на них и вскоре они были 
подавлены.

В этом бою Дутиков своей пушкой уничтожил 2 ДЗОТа, две пуш-
ки, разрушил 2 блиндажа, подавил огонь двух пулемётов.



68

Достоин награждения орденом Красной Звезды».
Командир 106 Гвардейского отдельного истребительно-
противотанкового дивизиона гвардии капитан          /Авербух/

2 августа 1944 г.
Согласен.

Командующий артиллерией 99 Гвардейской стрелковой 
Свирской дивизии гвардии полковник          /Королев/

Достоин награждения орденом Красной Звезды.
Командир 99 Гвардейской стрелковой Свирской дивизии
гвардии полковник          /Блажевич/

Приказом № 16/н от 08.08.1944 г. 99 Гвардейской стрелковой дивизии 
37 Гвардейского стрелкового корпуса 7 Армии Карельского фрон-
та награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 44552048. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 7117. Л. 229, 229 об.)

Из наградного листа: Дутиков Василий Андреевич. Гвардии стар-
ший сержант. Командир орудия 106 Гвардейского отдельного ис-
требительно-противотанкового дивизиона 99 Гвардейской стрелко-
вой Свирской дивизии 3-го Украинского фронта. Представляется 
к медали «За отвагу».

«В бою при прорыве обороны противника 16.03.1945 г. проявил 
мужество и отвагу. Своим орудием, под сильным артиллерийским 
огнем противника, прямой наводкой уничтожил противотанковое 
орудие, 2 пулемета, проделал проход в проволочном заграждении. 
Своим личным примером воодушевлял бойцов на боевые подвиги.

Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».
Командир 106 Гвардейского отдельного истребительно-
противотанкового дивизиона гвардии капитан          /Авербух/

19 марта 1945 г. 
Достоин награждения медалью «За отвагу».
Командир 99 Гвардейской стрелковой 
Свирской дивизии гвардии генерал-майор       /Блажевич/

25.03.1945 г.
Приказом № 1/н от 28.03.1945 г. 99 Гвардейской стрелковой диви-
зии 3-го Украинского фронта награжден медалью «За отвагу». (Под-
виг народа. Запись № 43434917. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 
3162. Л. 200, 200 об.)

ЕВСЕЕВ АЛЕКСАНДР ЛьВОВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За боевые заслуги»

1904 года рождения. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). Крас-
ноармеец. В Красной Армии с 15.07.1941 г. Призван: Фрунзенским 
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РВК г. Ленинграда. В Отечественной войне в боях в августе 1941 г., 
в апреле и ноябре 1942 г, в июне – июле 1944 г. и в феврале-марте 
1945 г. в составе 272 стрелковой Свирской дивизии.

Из учетной карточки награжденного: Евсеев Александр Львович. 
1904 года рождения. Рядовой. В Красной Армии с 1941 г. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Видогощь. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 35/н от 16.10.1944 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 9/н от 13.03.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 

народа. Запись № 1267818962. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Евсеев Александр Львович. Красноармеец. 
Командир отделения 2-й роты 555 отдельного саперного батальона 
272 стрелковой Свирской дивизии. Представляется к ордену Славы 
3-й степени.

«Красноармеец Евсеев участник всех боевых действий части. По-
сле форсирования р. Свирь в июне месяце 1944 г., имея задачу по 
устройству проходов в заграждениях противника, тов. Евсеев произ-
вел разминирование финских рогаток в глубине обороны и снял 23 
трубчатых мины и этим самым расчистил путь наступающим частям.

При штурме финского опорного пункта на Сермяжском болоте, 
с опасностью для жизни, под ураганным пулемётным огнем, произ-
вел подрыв прохода в проволочном заграждении и обеспечил про-
ход пехоте.

На реке Видлица, работая на восстановлении моста, тов. Ев-
сеев, под массированным артиллерийским и пулемётным огнём, 
закончил в срок своё задание, чем способствовал своевременной 
переправе боевой техники.

За смелые действия в бою, выдержку и упорство при устройстве 
проходов для наступающих частей, под огнем противника в его за-
граждениях, тов. Евсеев достоин представления к правительствен-
ной награде орденом Славы 3-й степени».

Командир 555 отдельного сапёрного батальона 
майор              /Суворов/
Старший адъютант капитан          /Шумехер/

8 сентября 1944 г. 
Приказом № 35/н от 16.10.1944 года 272 стрелковой Свирской ди-
визии Карельского фронта награжден медалью За боевые заслу-
ги». (Подвиг народа. Запись № 39361979. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 7131. Л. 396, 396 об.)

Из наградного листа: Евсеев Александр Львович. Красноармеец. 
Командир отделения 2-й роты 555 отдельного саперного батальона 
272 стрелковой Свирской дивизии. Представляется к ордену Крас-
ной Звезды.
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«При штурме г. Прейсс-Фридлянд командир отделения Евсеев 
устраивал проход в заграждениях противника для наступающей 
пехоты. 

Участвовал в боях за господский двор Равинкель, местечко 
Людвигсдорф, господский двор Нойхоор, господский двор Долген, 
местечко Вернен, где шел впереди пехоты и проделывал проходы 
в минных полях.

При взятии немецкого аэродрома, тов. Евсеевым, под ураган-
ным огнем противника, снято 10 штук противотанковых мин.

На окраине г. Кольберг смелый сапёр разминировал два склада 
с немецкими авиабомбами.

Своими смелыми действиями под огнем противника, тов. Евсеев 
способствовал своевременному продвижению пехоты и артиллерии 
для преследования и уничтожения вражеской живой силы и техники.

За образцовое выполнение боевых задач, смелость и решитель-
ность, проявленные на поле боя, тов. Евсеев достоин представле-
ния к правительственной награде орденом Красной Звезды».

Командир 555 отдельного сапёрного батальона 
майор            /Суворов/
Старший адъютант капитан        /Шумехер/

10 марта 1945 г. 
Приказом № 9/н от 13.03.1945 года 272 стрелковой Свирской ди-
визии Карельского фронта награжден орденом Красной Звезды. 
(Подвиг народа. Запись № 25968295. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 4642. Л. 10, 10 об.)

ЕЛИСЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛьЕВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1917 года рождения. Русский. Социальное положение: рабочий. 
Член ВЛКСМ с 1942 г. Гвардии старший сержант. В Красной Армии 
в 1938–1940 гг. и с июня 1941 г. [Место призыва не указано.] В Оте-
чественной войне с июля 1941 г. 

Из учетной карточки награжденного: Елисеев Александр Васи-
льевич. 1917 года рождения. Гвардии старший сержант. В Красной 
Армии с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, 
с. Видогощи. Перечень наград:

1. Приказ № 4/н от 11.12.1942 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1268021677. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Елисеев Александр Васильевич. Гвардии 
красноармеец. Наводчик 45-мм орудия отдельного истребительно-
противотанкового дивизиона 2-й Гвардейской стрелковой дивизии. 
Представляется к награде медалью «За отвагу».
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«27.10.1942 г. во время боя с танками противника в районе с. Ау-
шигер, неожиданно появившийся тяжелый танк противника шел 
на орудие, наводчик Елисеев не растерялся и открыл огонь с дис-
танции 30 м, и, когда танк был за 7 м от орудия, он выпустил 4-й 
снаряд, брызги свинца летели на него. Раздался взрыв и по инерции 
он наскочил на орудие и остановился. Двумя противотанковыми гра-
натами он был выведен окончательно из строя. Наводчик Елисеев 
в тяжёлую минуту боя ни на шаг не отошёл от орудия, защищая свою 
Родину.

Тов. Елисеев достоин правительственной награды медалью 
«За отвагу». 

Командир отдельного истребительно-противотанкового
дивизиона гвардии капитан            /Казаков/

10 декабря 1942 г.
Гвардии красноармейца Елисеева награждаю медалью «За отвагу».

Командир 2-й Гвардейской стрелковой дивизии 
гвардии генерал-майор           /Захаров/
Начальник штаба дивизии гвардии полковник       /Головин/

11 декабря 1942 г. 
Приказом № 4/н от 11.12.1942 года 2-й Гвардейской стрелковой 
дивизии 37 Армии Закавказского фронта награжден медалью 
«За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 150142858. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 682526. Ед. хр. 118. Л. 28, 28 об.)

ЗУйКО ТИМОфЕй МИхАйЛОВИч

Награды: орденами Отечественной войны 1-й степени  
и 2-й степени, орден Красной Звезды,  

медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Москвы», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени

1913 года рождения. Русский. Социальное положение: рабо-
чий. Член ВКП(б) с 1939 г. Гвардии подполковник. В Красной Армии 
с 1933 года. Призван Краснопресненским РВК г. Москвы. В Отече-
ственной войне на Западном, Калининском, Волховском, Северо-
Западном, Воронежском, Степном, 2-м и 1-м Украинских фронтах. 

Из учетной карточки награжденного: Зуйко Тимофей Михайло-
вич. 1913 года рождения. Гвардии подполковник. В Красной Армии 
с 1933 г. Кадровый. Место рождения: Калининская обл., Ново-За-
видовский р-н, с. Видогощ. Перечень наград:

1. Приказ № 357 от 30.11.1941 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 2 от 29.01.1944 г. Орден Отечественной войны 2-й 

степени.
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3. Приказ № 174 от 12.05.1945 г. Орден Отечественной войны 
1-й степени. (Подвиг народа. Запись № 1505179447. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

Из наградного листа: Зуйко Тимофей Михайлович. Старший лей-
тенант. Начальник связи 46 авиационного полка. Представляется 
к ордену Красного Знамени. 

«В борьбе с германским фашизмом имеет 7 боевых вылетов 
на Западном направлении фронта ведущим звена. Являясь началь-
ником связи полка, занимая нелетную должность, видя, что Роди-
на в опасности потребовал дать возможность одновременно нести 
лётную боевую работу.

Несмотря на ожесточенный огонь зенитной артиллерии и атаки 
истребителей, уничтожил до 140 танков, 120 автомашин, 66 повоз-
ок, свыше 150 фашистских солдат. Результаты своей работы фото-
графирует. В сложных метеоусловиях отлично ориентируется и точ-
но самолёты выводит на цель.

За отличную боевую работу по борьбе с германским фашизмом 
представляется к правительственной награде орденом Красного 
Знамени».

Командир 46 авиационного полка майор            /Зайцев/
Военком 46 авиационного полка 
батальонный комиссар         /Андросов/

Старший лейтенант Зуйко Т. М. имеет 7 боевых вылетов, достоин 
правительственной награды орденом Красного Знамени.

Командир 77 авиационной дивизии
Герой Советского Союза полковник        /Антошкин/
Военный комиссар 77 авиадивизии 
полковой комиссар             /Антонов/

Заслуживает награждения орденом Красной Звезды.
Командующий ВВС Западного фронта
генерал-лейтенант авиации            /Мичугин
Военком ВВС Западного фронта 
бригадный комиссар             /Клоков/

Приказом № 357 от 30.11.1941 года Военного Совета Западного 
фронта награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. За-
пись № 10081642. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Ед. хр. 232. Л. 432, 433.)

Из наградного листа: Зуйко Тимофей Михайлович. Гвардии май-
ор. Зам. начальника штаба по оперативной части 80 Гвардейского 
бомбардировочного авиационного полка. Представляется к ордену 
Красного Знамени.

«На фронтах Отечественной войны находится с 22.06.1941 года, 
участвуя на Западном фронте в качестве начальника связи пол-
ка. За отличную бесперебойную организацию связи в период ок-
тябрьского наступления немцев на Москву, несмотря на частые 
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перебазирования полка, связь работала без единого отказа, за что 
командованием Западного фронта в ноябре 1941 года награжден 
орденом Красной Звезды.

Участвуя на Калининском, Волховском, Северо-Западном, Воро-
нежском, Степном и в настоящее время на 2-м Украинском фрон-
те произвел 33 успешных боевых вылетов по уничтожению живой 
силы, техники и укреплений противника. Летает на боевое зада-
ние в качестве штурмана ведущего группы девятки и двух девяток 
на самолете ПЕ-2, задание выполняет отлично.

9.12.1942 г. в сложных метеоусловиях произвел бомбардирова-
ние немецкого штаба в селе Ладыжино, южнее г. Белый. Несмотря 
на сильный зенитный огонь ЗА и ЗП [зенитной артиллерии и зенит-
ных пулемётов] противника, с высоты 600 метров при видимости 
1 класса, тов. Зуйко точно привел группу на заданную цель и пря-
мым попаданием 2 ФАБ-250 [фугасных авиабомб] уничтожил штаб 
и два блиндажа противника, подтверждено фотоснимками. В пери-
од бомбардирования над целью самолёт получил прямое попадание 
снаряда ЗА в руль глубины, машина стала трудно управляемая, про-
являя мужество и отвагу, экипаж, зная, что он должен вывести из об-
стрела ЗА и привести на свою территорию группу из 9-ти самолетов 
ПЕ-2 молодого лётного состава, впервые вылетевших в сложных ме-
теоусловиях, рискуя своей жизнью для сохранения остальных эки-
пажей, продолжал полёт и привел группу на свой аэродром и эки-
паж произвел отличную посадку на трудно управляемой машине.

29.12.1942 года, будучи ведущим девятки, бомбардировал с пла-
нирования войска противника в г. Великие Луки (узкой цели) квар-
тал 77–78, несмотря на сильное противодействие ЗА противника, 
прямым попаданием вызвал 5 очагов пожара и 3 взрыва большой 
силы, результаты попадания подтверждены фотоснимками.

7.10.1943 года, будучи ведущим группы 7 самолетов ПЕ-2, бомбар-
дировал артиллерийские позиции противника с пикирования на пра-
вом берегу Днепра, высота 177,0. В результате отличного бомбардиро-
вания противнику был нанесен крупный урон в живой силе и технике.

Как начальник оперативного отдела, всё своё время отдаёт ор-
ганизации учёта боевой работы полка, сбору и накоплению боево-
го опыта, обобщает тактику нападения наших бомбардировщиков, 
изучает противодействие противника и даёт тактически грамотные 
данные командиру для принятия решения. Так, тов. Зуйко был раз-
работан массированный звёздный налет на город Медынь и Вели-
кие Луки в котором он сам принимал участие в качестве штурмана 
ведущего группу, результаты налета были отличные и лётный со-
став, принимавший участие в данных налетах, получил благодар-
ность от Военного Совета фронта. 

В период нелётной погоды много вложил труда по организации 
учёбы лётного состава и обучению слепым полетам и введения но-
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вых методов нападения с пикирования. Сам тов. Зуйко летает в лю-
бых сложных метеоусловиях, что даёт ему возможность правильно 
оценить и поставить задачу экипажам.

За мужество и отвагу, проявленную при выполнении боевых за-
даний, отличное бомбардирование войск противника, в результа-
те чего противнику нанесен крупный урон в живой силе и технике, 
за произведенные 33 успешных боевых вылетов на самолете ПЕ-2, 
из низ 3 полета с пикирования, достоин награждения правитель-
ственной наградой орденом Красного Знамени».

Командир 80 Гвардейского бомбардировочного 
авиационного полка гвардии майор          /Богатов/

19 ноября 1943 г.
Достоин правительственной награды ордена Красного Знамени.

Командир 1-й Гвардейской бомбардировочной авиадивизии
гвардии полковник              /Добыш/

27 ноября 1943 г.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

Командир 1-го бомбардировочного авиакорпуса гвардии
генерал-майор авиации              /Полбин/

16 декабря 1943 г. 
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

Начальник штаба 5 Воздушной Армии
генерал-майор авиации         /Селезнев/

26 января 1944 г.
Приказом № 2/н от 29.01.1944 года Военного Совета 5-й Воздушной 
Армии награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. (Под-
виг народа. Запись № 30597420. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 
347. Л. 193, 193 об.)

Из наградного листа: Зуйко Тимофей Михайлович. Гвардии май-
ор. Зам. начальника штаба по оперативной части 80 Гвардейского 
бомбардировочного авиационного Ченстоховского Краснознамен-
ного полка. Награжден медалью «За боевые заслуги» за выслугу лет 
по указу Президиума Верховного Совета Союза ССР от 03.11.1944 г. 
и медалью « За оборону Москвы» по указу Президиума Верховного 
Совета Союза ССР от 01.05.1944 г. Представляется к ордену Отече-
ственной войны 1-й степени.

«На фронтах Отечественной войны участвует с июня 1941 г. Ра-
ботая заместителем начальника штаба полка по оперативной части, 
является и отличным штурманом. За время Отечественной войны, 
будучи офицером штаба, произвел 43 успешных боевых вылетов 
в качестве ведущего групп. За отличное выполнение боевых зада-
ний командования по борьбе с немецкими захватчиками, награж-
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ден орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды. 
Как штабной офицер подготовлен хорошо и работу свою любит. Все 
данные, необходимые для принятия решения командиром, подго-
тавливаются своевременно и точно. Хорошо поставил учет и от-
четность по боевой работе полка. Много работает по обобщению 
опыта боевых действий. Своевременно доводит до лётного состава 
о тактике действий противника.

С начала наступательных операций войск 1-го Украинского фронта, 
когда полк начал вести активные боевые действия, часто перебазиру-
ясь на новые аэродромы, тов. Зуйко, перелетая с первым самолетом, 
всегда обеспечивал бесперебойную боевую работу. За этот период 
времени полк произвел 900 успешных боевых самолётовылетов.

В феврале 1945 г., когда полк перебазировался на аэродром 
Бриг и должен сразу после перелета продолжать боевую работу, 
тов. Зуйко, в одном лице, представлял весь штаб полка и, несмотря 
на это, группы бомбардировщиков и разведчики подготавливались 
своевременно и выполняли боевые задачи.

Благодаря инициативе и оперативности в работе, задачи, постав-
ленные командованием, доводились до исполнителей четко и не было 
задержек в боевых вылетах. В первые дни перебазирования, когда 
большинство личного состава находилось в пути или на старых точках, 
организовал надёжную охрану материальной части и летно-техниче-
ского состава. В работе усидчив и трудолюбив. В период напряжен-
ной боевой работы, не считаясь с усталостью и трудностями, рабо-
тает сутками не уходя с КП [командного пункта]. Полк за образцовое 
выполнение боевых заданий награжден орденом Красного Знамени 
и присвоено наименование Ченстоховский. Большая заслуга в этой 
высокой оценке работы полка является труд гвардии майора Зуйко.

За плодотворную работу по обеспечению боевых действий в пе-
риод наступления 1945 года достоин награждения орденом Отече-
ственной войны 1-й степени».

Начальник штаба 80 Гвардейского бомбардировочного 
авиационного Ченстоховского Краснознаменного полка 
гвардии подполковник             /Зайцев/

5 апреля 1945 г.
Достоин награждения правительственной наградой орденом От-
ечественной войны 1-й степени.

Командир 80 Гвардейского бомбардировочного 
авиационного Ченстоховского Краснознаменного полка 
гвардии полковник              /Добыш/

11 апреля 1945 г.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 1-й степени.

Начальник штаба 6-го Гвардейского бомбардировочного 
авиационного Львовского корпуса гвардии 
генерал-майор авиации                /Качин/

21 апреля 1945 г. 
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Достоин награждения орденом Отечественной войны 1-й степени.
Командир 6-го Гвардейского бомбардировочного авиационного
Львовского корпуса гвардии полковник         /Никишин/

Приказом № 174/н от 12.05.1945 года Военного Совета 2-й Воздуш-
ной Армии награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 
(Подвиг народа. Запись № 42260937. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 2775. Л. 396, 396 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Зуйко Тимофей Михай-
лович. 1913 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Н.-Завидовский р-н, с. Видогощь. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ 
№ 72 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1516134885. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

КАРАЦАПОВ АНАТОЛИй МИхАйЛОВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1922 года рождения. Русский.  Рабочий. Старший сержант. Член 
ВКП(б). Призван в Красную Армию 15.07.1941 г. Васильеостровским 
РВК г. Ленинграда.

Из учетной карточки награжденного: Карацапов Анатолий Ми-
хайлович. 1922 года рождения. Старший сержант. В Красной Армии 
с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Ви-
догощ. Перечень наград:

1. Приказ № 4 от 30.01.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1374914166. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 4/н от 30.01.1945 года 118 стрелкового полка 
54 стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта о награждении 
от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За отвагу» помощника командира стрелкового взвода 2-й стрел-
ковой роты старшего сержанта Карацапова Анатолия Михайлови-
ча за, что он «22 января при выходе командира взвода из строя 
смело принял командование на себя, перешел под сильным ог-
нём противника в атаку, огнём из личного оружия уничтожил трех 
фашистов».

Командир 118 стрелкового полка подполковник             /Волков/
Начальник штаба майор                       /Подпись неразборчива/

(Подвиг народа. Запись № 37621964. ЦАМО. Ф. 33, Оп. 687572. 
Ед. хр. 1477. Л. 251.)
(Аналогичного содержания. Подвиг народа. Запись № 45585119. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Ед. хр. 480. Л. 56.)
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КАРАЦАПОВ СЕРГЕй АРСЕНьЕВИч (АРСЕНТьЕВИч)

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За боевые заслуги», 

в 40-летие Победы орден Отечественной войны  
1-й степени

1921 года рождения. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). Стар-
ший сержант. В Красной Армии с 1941 г. Призван: Калининским РВК 
Калининской обл.

Из учетной карточки награжденного: Карацапов Сергей Арсе-
ньевич, 1921 года рождения. Старший сержант. В Красной Армии 
с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Ви-
догощь. Перечень наград:

1. Приказ № 2/н от 25.12.1942 г. Медаль «За боевые заслуги»».
2. Приказ № 5/н от 11.08.1943 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 

народа. Запись № 1374914189. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 2/н от 25.112.1942 года 101 гаубичного артиллерий-
ского полка Резерва Главного Командования Донского фронта о на-
граждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
медалью «За боевые заслуги» командира отделения связи штабной 
батареи старшего сержанта Карацапова Сергея Арсентьевича.

«18 сентября 1942 г. и в последующие дни боёв под деревней 
Котлубань, будучи связистом, неоднократно исправлял телефонную 
линию под сильным минометно-артиллерийским огнем и бомбёж-
кой противника. Своевременно восстанавливая связь в условиях 
серьёзной опасности, проявил смелость и решительность».

Командир 101 гаубичного артиллерийского полка РГК
майор          /Григорьев/

(Подвиг народа. Запись № 16444582. ЦАМО. Ф. 33, Оп. 6825262. 
Ед. хр. 593. Л. 311, 311 об.)

Из наградного листа: Карацапов Сергей Арсентьевич. Старший 
сержант. Командир отделения взвода связи Управления 101 гаубич-
ного артиллерийского полка 5-й гаубичной артиллерийской бри-
гады 2-й Гвардейской артиллерийской дивизии прорыва Южного 
фронта. Представляется к ордену Красной Звезды.

«За время боев с 17 июля по 3 августа от бомбёжек и артилле-
рии были частые случаи порывов линии, тов. Карацапов лично сам 
со своими бойцами постоянно находился на линии, своевременно 
устранял порывы, обеспечивал бесперебойную связь.

29 июля 1943 года при отходе наших частей, тов. Карацапов 
оставался на НП [наблюдательном пункте]. Один он смотал 4 км ка-
беля, навёл линии от командира полка к командиру батареи и в те-
чение 40 часов обслуживал эту линию один.
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1 августа при устранении порывов тов. Карацапов был засы-
пан землей разорвавшейся авиабомбы, но несмотря на это, про-
должал восстанавливать связь, устранив лично сам за 1 день 
12 порывов.

Отделение тов. Карацапова за 1 день боёв устраняло неисправ-
ности за неисправностями на линии.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 101 гаубичного артиллерийского полка
гвардии подполковник          /Федоров/

10 августа 1943 года.
Награждаю правительственной наградой орденом Красной Звезды.

Командир 5-й гаубичной артиллерийской бригады
гвардии полковник          /Русецкин/

11 августа 1943 года
Приказом № 5/н от 11.08.1943 года 5-й гаубичной артиллерийской 
бригады 2-й Гвардейской артиллерийской дивизии прорыва Южного 
фронта награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 19555474. ЦАМО. Ф. 33, Оп. 686044. Ед. хр. 1425. Л. 416, 417 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Карацапов Сергей Ар-
сеньевич. 1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Оршинский р-н, с. Видогощь. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1522299973. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

КОСТРЮКОВ АЛЕКСАНДР АРСЕНьЕВИч (АРСЕНТьЕВИч), 
КОСТРИКОВ АЛЕКСАНДР АРСЕНьЕВИч

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени,  
орден Красной Звезды, орден Славы 3 степени,  

медали «За отвагу», «За боевые заслуги»,  
«За оборону Ленинграда»

1912 года рождения. Русский. Кандидат в члены ВКП(б) с 1944 г. 
Гвардии старшина. В Красной Армии с июня 1941 г. Призван Тихвин-
ским РВК Ленинградской обл.1 (Оршинским РВК Калининской обл.2) 

1 В приказе о награждении медалью «За отвагу» ошибочно наименование 
военкомата, что призван Тифинским РВК, верно: Тихвинским РВК. Возмож-
но призывался после излечения от ранений.

2 В приказе о награждении медалью «За боевые заслуги» и в наградном 
листе на орден Красной Звезды указано, что призван Оршинским РВК Ка-
лининской обл. 
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В Отечественной войне с 1942 г. Ранен тяжело в декабре 1941 г., 
легко ранен в июне 1943 г. и тяжело ранен в январе 1944 г.

Из учетной карточки награжденного: Костриков Александр Ар-
сентьевич. 1912 года рождения. Гвардии красноармеец. [Место 
призыва и место рождения не указаны.] Перечень наград:

1. Приказ № 13/н от 03.08.1943 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1272176295. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 13/н от 03.08.1943 года 129 Гвардейского стрел-
кового полка 45 Гвардейской стрелковой ордена Ленина дивизии 
Ленинградского фронта о награждении от имени Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР медалью «За боевые заслуги» развед-
чика взвода пешей разведки гвардии красноармейца Кострикова 
Александра Арсеньевича. 

«30 июля 1945 года, выдвинувшись вперед боевых порядков 
3-го стрелкового батальона, установив место расположения огне-
вых точек противника, указал цели артиллеристам, вызвал огонь 
и начал корректировать им, уничтожив при этом три огневые точ-
ки противника. Рождения 1912 г., уроженец Калининской обл. Ор-
шинского р-на дер. Видогощи. Призван Оршинским РВК Калинин-
ской обл.»

Командир 129 Гвардейского стрелкового полка
гвардии майор            /Огольцов/

(Подвиг народа. Запись № 18237085. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 784. Л. 216, 217.)

Из учетной карточки награжденного: Кострюков Александр 
Арсентьевич. 1912 года рождения. Старшина. В Красной Армии 
с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Ви-
догощ. Перечень наград:

1. Приказ № 2/н от 18.01.1944 г. Медаль «За отвагу».
2. Приказ № 76/н от 06.07.1944 г. Орден Красной Звезды.
3. Приказ № 63/н от 24.09.1944 г. Орден Отечественной войны 

2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 1370732758. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

Из приказа № 2/н от 18.01.1944 года 129 Гвардейского стрел-
кового полка 45 Гвардейской стрелковой ордена Ленина дивизии 
Ленинградского фронта о награждении от имени Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» разведчика взвода 
пешей разведки гвардии рядового Кострюкова Александра Арсе-
ньевича. Ранее награждён медалью «За боевые заслуги».

«В бою 16 января 1944 года, выполняя приказ командира пол-
ка, был старшим группы разведчиков по уточнению расположения  
войск противника и наших соседей, действовал умело и решитель-
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но. Участвовал в ночных поисках и доставлял правильные данные 
о противнике».

Командир 129 Гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник            /Захаров/

(Подвиг народа. Запись № 20027606. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 2452. Л. 115 об., 116 об.)

Из наградного листа: Кострюков Александр Арсентьевич. 
Гвардии старшина. Разведчик 129 Гвардейского стрелкового пол-
ка 45 Гвардейской стрелковой Красносельской ордена Ленина 
Краснознаменной дивизии. Представляется к ордену Красной 
Звезды.

«27.06.1944 г., действуя по уточнению переднего края обороны 
финнов, тов. Кострюков лично установил полосу обороны против-
ника. При этом выявил 4 огневые точки, которые благодаря выяв-
лению были разбиты нашей артиллерией, что способствовало про-
движению полка в глубину обороны финнов.

28.06.1944 г., действуя по захвату языка, тов. Кострюков, проде-
лал проход в проволочном заграждении и первым бросился в тран-
шею противника, где взял часового.

На его счету 26 убитых и 2 пленных. Достоин правительственной 
награды орденом Красной Звезды».

Командир 129 Гвардейского стрелкового полка
гвардии полковник            /Захаров/

Приказом № 76/н от 06.07.1944 года 45 Гвардейской стрелковой 
Красносельской ордена Ленина Краснознаменной дивизии награж-
ден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 30863101. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 452. Л. 12, 12 об.)

Из наградного листа: Кострюков Александр Арсентьевич. Гвар-
дии старшина. Разведчик 129 Гвардейского стрелкового Ленин-
градского полка 45 Гвардейской стрелковой Красносельской орде-
на Ленина Краснознаменной дивизии. В 1943 г. награжден медалью 
«За оборону Ленинграда». Представляется к ордену Отечественной 
войны 2-й степени.

«17.09.1944 г., действуя по захвату пленного с группой развед-
чиков, обошёл опорный пункт Корби, ворвавшись в него первым, 
гранатами забросал пулемёт противника и захватил двух пленных. 
В этой операции тов. Кострюков убил шесть немецких солдат.

В тот же день, тов. Кострюков участвовал в налете на штаб про-
тивника /мыза Рара/, где захватил двух пленных, ценные документы 
и убил одного офицера.

Ведя разведку, тов. Кострюков вовремя обнаружил сосредото-
чение пехоты противника для контратаки, о чём немедленно преду-
предил командира 7-й стрелковой роты, чем помог успешному от-
ражению контратаки.
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Достоин правительственной награды орденом Отечественной 
войны 2-й степени».

Командир 129 Гвардейского стрелкового 
Лениградского полка гвардии полковник        /Захаров/

31 сентября 1944 г.
Достоин награждения правительственной наградой орденом От-
ечественной войны 2-й степени.

Командир 45 Гвардейской стрелковой 
Красносельской ордена Ленина Краснознаменной дивизии
гвардии генерал-майор            /Путилов/

21 сентября 1944 г.
Приказом № 63/н от 24.09.1944 года 30 Гвардейского стрелкового 
корпуса Ленинградского фронта награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 43290239. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 3433. Л. 21, 21 об.)

Из учетной карточки награжденного: Костриков Александр Ар-
сеньевич. 1912 года рождения. Гвардии старшина. [Место призыва 
и рождения не указано.] Перечень наград:

1. Приказ № 29/н от 15.03.1945 г. Орден Славы 3-й степени. (Под-
виг народа. Запись № 1272176299. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Костриков Александр Арсеньевич. Гвардии 
старшина. Старшина роты автоматчиков 129 Гвардейского стрел-
кового Ленинградского полка 45 Гвардейской стрелковой Красно-
сельской ордена Ленина Краснознаменной дивизии. Представляет-
ся к ордену Славы 3-й степени.

«21.02.1945 года при наступлении на укрепленный пункт против-
ника Коуньи, тов. Костриков заменил выбывшего из строя команди-
ра взвода, поднял взвод в атаку, первым ворвался в траншею про-
тивника, уничтожил взводом более отделения солдат противника 
и лично огнем из автомата убил 2-х фашистов.

Достоин правительственной награды орденом Славы 3-й степени».
Командир 129 Гвардейского стрелкового Лениградского полка
гвардии полковник            /Захаров/

28 февраля 1945 г.
Достоин награждения правительственной наградой орденом Славы 
3-й степени.

Командир 45 Гвардейской стрелковой Красносельской 
ордена Ленина Краснознаменной дивизии 
гвардии генерал-майор             /Трусов/

9 марта 1945 г.
Приказом № 29/н от 15.03.1945 года 45 Гвардейской стрелковой 
Красносельской ордена Ленина Краснознаменной дивизии на-
гражден орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Запись 
№ 23702868. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 1263. Л. 66, 66 об.)
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КОСТРЮКОВ ВАСИЛИй АЛЕКСАНДРОВИч

Награды: орден Славы 3-й степени,  
медаль «За отвагу»

1925 года рождения. Русский. Образование 6 классов. Член 
ВЛКСМ с марта 1943 г. Гвардии рядовой. В Красной Армии 
с 01.01.1943 г. Призван Кожвинским РВК Коми АССР. В Действую-
щей Армии с 13.09.1943 года.

Из учетной карточки награжденного: Кострюков Василий Алек-
сандрович. 1925 года рождения. Рядовой. В Красной Армии с 1943 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Видогощ. 
Перечень наград:

1. Приказ № 29/н от 17.10.1944 г. Медаль «За отвагу».
2. Приказ № 17/н от 08.04.1945 г. Орден Славы 3-й степени. (Под-

виг народа. Запись № 1370733081. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 29/н от 17.10.1944 года 38 стрелкового полка 
65 стрелковой Новгородской Краснознамённой дивизии Карельско-
го фронта о награждении от имени Президиума Верховного Совета 
Союза ССР медалью «За отвагу» подносчика боеприпасов взвода 
ПТО [противотанковой обороны] 3-го батальона красноармейца Ко-
стрюкова Василия Александровича за то, что он «в боях с немецки-
ми захватчиками с 7 по 15 октября 1944 года бесперебойно достав-
лял боеприпасы к орудию, стоявшему на прямой наводке, несмотря 
на артиллерийский и миномётный огонь противника». 

Командир 38 стрелкового полка 
подполковник                /Барышников/

(Подвиг народа. Запись № 38457186. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 7138. Л. 237, 243.)

Из наградного листа: Кострюков Василий Александрович. Гвар-
дии рядовой. Заряжающий орудия взвода ПТО 3-го стрелкового 
батальона 314 Гвардейского стрелкового полка 102 Гвардейской 
стрелковой Новгородской Краснознамённой ордена Суворова ди-
визии 40 Гвардейского стрелкового Краснознамённого корпуса 
19 Армии 2-го Белорусского фронта. Представляется к награжде-
нию орденом Славы 3-й степени.

«Тов. Кострюков в боях с немецкими захватчиками 23 мар-
та 1945 года за безымянную высоту на подступах к Гдыне, при 
выбытии наводчика из строя, быстро заменил его и прямой на-
водкой подавил три огневые точки противника, тем самым обе-
спечил возможность продвинуться вперед нашим стрелковым 
подразделениям.

В боях за освобождение Советского Заполярья тов. Кострюков 
награжден медалью «За отвагу».
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За смелость и инициативу в бою тов. Кострюков достоин прави-
тельственной награды орденом Славы 3-й степени».

Командир 314 Гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник                /Барышников/

2 апреля 1945 года.
Награждаю орденом Славы 3-й степени.

Командир 102 Гвардейской стрелковой Новгородской 
Краснознамённой ордена Суворова дивизии гвардии 
полковник           /Храмцев/

6 апреля 1945 г.
Приказом № 17 от 08.04.1945 года 102 Гвардейской стрелковой 
дивизии 2-го Белорусского фронта награжден орденом Славы 
3-й степени. (Подвиг народа. Запись № 40015337. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 687572. Ед. хр. 757. Л. 175, 175 об.)

Из Книги памяти Республики Коми: Кострюков Василий Алексан-
дрович. Род. 1925 г. Призван в сентябре 1943 г. (ОБД Мемориал. 
Запись № 409501158. Т. 7. С. 438. Призванные из исправительно-
трудовых лагерей Печорского (Кожвинского) р-на.)

КОСТРЮКОВ ИВАН АРСЕНьЕВИч (АРСЕНТьЕВИч)

Награды: орден Красной Звезды,  
дважды медалью «За отвагу»,  

в 40-летие Победы орден Отечественной войны  
2-й степени

1909 (1904) года рождения.1 Русский. Беспартийный Старший 
сержант. В Красной Армии ранее служил с 1931 по 1933 гг. При-
зван 29.09.1941 г. Калининским РВК г. Калинина Калининской обл.2 
В Отечественной войне с ноября 1941 г. по март 1943 г. на Кали-
нинском фронте, с марта 1943 г. в составе 5-й Гвардейской Армии 
на Степном, 2-м Украинском, 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском, 
2-м Белорусском фронтах. Тяжелое ранение 30 июля 1942 г.

Из учетной карточки награжденного: Кострюков Иван Арсентье-
вич. 1904 года рождения. Красноармеец. [Место призыва и место 
рождения не указаны.] Перечень наград:

1 В наградных документах о награждении в 14.08.1944 г. медалью «За отвагу» 
ошибочно указан год рождения: 1904 г., верно: 1909 г.

2 В наградном листе на орден Красной Звезды ошибочно указано, что при-
зван: Калининским РВК г. Кашин, верно: Калининским РВК г. Калинина Ка-
лининской обл.
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1. Приказ № 3/н от 14.08.1944 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1170733506. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Кострюков Иван Арсентьевич. Красноар-
меец. Орудийный номер 2-й батареи артиллерийского дивизиона 
37-й Слуцкой механизированной бригады. Представляется к меда-
ли «За отвагу».

«Орудийный номер красноармеец Кострюков в боях с немецки-
ми захватчиками за освобождение Белоруссии проявил мужество 
и отвагу. В район д. Селище в период контратаки фашистских ча-
стей СС силою до 2-х батальонов, Кострюков из личного оружия 
и ручными гранатами отражал наседавших фрицев на орудие и пре-
следовал их до полного уничтожения. В рукопашной схватке им уби-
то 3 солдата противника.

Кострюков достоин правительственной награды медалью 
«За отвагу».

Командир артдивизиона 37 мех. бригады 
капитан                /Петров/

23 июля 1944 г.
Наградить медалью «За отвагу».

Командир 37-й Слуцкой механизированной бригады
гвардии полковник            /Куликов/

Приказом № 8/н от 14.08.1944 года 37-й механизированной бри-
гады награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись 
№ 45817914 ЦАМО.  Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 2157. Л. 109.)

Из учетной карточки награжденного: Кострюков Иван Арсен-
тьевич. 1909 года рождения. Старший сержант. В Красной Армии 
с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Ви-
догощь. Перечень наград:

1. Приказ № 21/н от 23.05.1944 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 64/н от 25.07.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-

рода. Запись № 1370733501. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Кострюков Иван Арсеньевич. Ефрейтор. 
Шофер тех. отдела 29 танкового Знаменского Краснознамённого 
ордена Суворова корпуса. Представляется к правительственной 
награде орденом Красной Звезды.

«Тов. Кострюков на фронтах Отечественной войны с 1941 г. Име-
ет одно тяжелое ранение. Находясь в 75-м [75-м отдельном мо-
тоциклетном батальоне] с ноября 1943 г. по январь месяц 1944 г., 
тов. Кострюков в условиях бездорожья в Пятихатской и Знаменской 
операциях [на Украине] бесперебойно обеспечивал свою часть 
и частично НП [наблюдательный пункт] корпуса горючим и про-
довольствием, доставляя непосредственно в боевые порядки. 
Под деревней Диковка, тов. Кострюков получил от генерал-майора 
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Кириченко приказ перетащить на тягаче к огневым позициям пушки 
108 истребительно-противотанкового полка. Несмотря на сильный 
огонь противника, приказ был в течение суток выполнен. Пушки 
в количестве 14 штук, доставленные тов. Кострюковым вовремя, 
заняли огневые позиции и отбили 2 танковых контратаки и обеспе-
чили выполнение оперативного задания. 

Работая в Управлении штаба 29 ТЗКОСК [танкового Знамен-
ского Краснознамённого ордена Суворова корпуса], тов. Кострю-
ков в районе д. Плавни Кировоградской операции на поле боя 
под артиллерийско-миномётным огнем выяснил техническое со-
стояние подбитых танков 25 танковой бригады, что позволило 
к исходу дня ввести в строй 6 танков, которые нанесли ущерб 
противнику.

В последних операциях южнее Хырлэу тов. Кострюков неодно-
кратно ездил в боевые порядки, не считаясь с угрозой для своей 
жизни, честно и в срок выполнил данные ему приказы, что ускорило 
ремонт и эвакуацию танков с поля боя.

За проявленное мужество и отвагу при выполнении боевых за-
даний тов. Кострюков достоин правительственной награды ордена 
Красной Звезды» 

Зам. командира 29 танкового Знаменского ордена Ленина
Краснознамённого ордена Суворова корпуса 
по тех. части гвардии инженер-полковник        /Латышев/

18.05.1944 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 29 танкового Знаменского Краснознамённого 
ордена Суворова корпуса 
гвардии генерал-майор танковых войск        /Фоминых/

23 мая 1944 г. 
Приказом № 21/н от 23.05.1944 года 29 танкового Знаменского 
Краснознамённого ордена Суворова корпуса награждён орденом 
Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 44556860. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 6578. Л. 111, 111 об.)

Из наградного листа: Кострюков Иван Арсеньевич. Старший сер-
жант. Шофер тех. отдела 29 танкового Знаменского ордена Лени-
на Краснознамённого ордена Суворова корпуса. Представляется 
к правительственной награде медалью «За отвагу». 

«Тов. Кострюков И. А. участвует в Отечественной войне с 1941 г. 
Работая шофером тех. отдела корпуса, показал образцы в работе, 
в сбережении автомашины. За время боевых действий машина тов. 
Кострюкова была всегда в полной боевой готовности, не имела ни 
одной аварии и поломки.

При успешном наступлении в Восточной Пруссии и Польше про-
явил отвагу и мужество. Часто приходилось попадать в сложную об-
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становку, вел себя спокойно и дважды отбивал нападение разроз-
ненных групп немцев, бродивших по лесам. Лично убил 2-х немцев.

За добросовестное выполнение заданий командования получал 
благодарности.

Тов. Кострюков достоин награждения правительственной награ-
дой медалью «За отвагу».

Зам. командира 29 танкового Знаменского ордена Ленина 
Краснознамённого ордена Суворова корпуса по тех. части
гвардии инженер-подполковник         /Белянчев/

8 июня 1945 г.
Награждаю правительственной наградой медалью «За отвагу»

Командир 29 танкового Знаменского ордена Ленина 
Краснознамённого ордена Суворова корпуса 
генерал-майор танковых войск           /Малахов/

10 июля 1945 г.
Приказом № 64/н от 25.07.1945 года 29 танкового Знаменского ор-
дена Ленина Краснознамённого ордена Суворова корпуса награж-
ден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 27892964. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 6761. Л. 42, 42 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Кострюков Иван Арсе-
ньевич. 1909 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Оршинский р-н, с. Видогощи. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1523767638. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

КОСТРЮКОВ (КОСТРИКОВ) НИКОЛАй АЛЕКСАНДРОВИч

Награды: дважды медалью «За отвагу», 
в 40-летие Победы награжден  

орденом Отечественной войны 2-й степени

1922 года рождения. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с 1940 г. Призван Новозавидовским РВК Калинин-
ской обл. В Отечественной войне в боях под Москвой, на Юго-За-
падном фронте с 10.09 по 28.09.1943 г., на З-м Украинском фронте 
с 28.09.1943 г. Легко ранен дважды.

Из приказа № 4/н от 04.10.1943 года подвижной группы Юго-За-
падного фронта о награждении от имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР медалью «За отвагу» автоматчика 10 отдельно-
го батальона автоматчиков рядового Кострикова Николая Алексан-



87

дровиче за то, что он «20.09.1943 года при наступлении на высоту 
157,9 уничтожил пулемётный расчёт и двух связных мотоциклистов».

Командир подвижной группы
Герой Советского Союза гвардии подполковник               /Белик/
Начальник штаба подвижной группы
гвардии майор                 /Белов/

5 октября 1943 г.
(Подвиг народа. Запись № 17916960. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. 
Ед. хр. 1600. Л. 40, 41.)

Из наградного листа: Костриков Николай Александрович. Крас-
ноармеец. Автоматчик 10 отдельного батальона автоматчиков 3-го 
Украинского фронта. Представляется к награде орденом Славы 3-й 
степени.

«16.12.1943 г. в районе высоты 125,8 красноармеец Костриков 
Н. А., выполняя задание командования по разведке, проявил ис-
ключительную смелость, находчивость и умение маскироваться. 
Он почти в упор подполз к траншеям противника, забросал грана-
тами и уничтожил 8 гитлеровцев и расчет ручного пулемёта.

Тов. Костриков Н. А. достоин награды орденом Славы 3-й 
степени».

Командир 10 отд. батальона автоматчиков 
капитан                   /Фамилия не указана/

27 декабря 1943 г. 
Достоин награды ореном Славы 3-й степени.

Командир подвижной группы полковник            /Чирков/
14 января 1944 г.

Приказом № 9/н от 16.02.1944 года Военного Совета 3-го Украинско-
го фронта награжден медалью «За отвагу» (Подвиг народа. Запись 
№ 19708162. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 3220. Л. 186, 186 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Кострюков Николай 
Александрович. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., Калининский р-н, с. Видогощи. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1523767504. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

МАГАЕВ ГЕОРГИй ИВАНОВИч

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги»

1914 года рождения. Русский. В Красной Армии с 01.08.1942 г. 
Призван Шатурским ГВК г. Шатура Московской обл. В Отечествен-
ной войне с 01.08.19542 г. на Сталинградскоим и Донском, 4-м Укра-
инском и 1-м Прибалтийском фронтах. 
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Из учетной карточки награжденного: Магаев Георгий Иванович, 
1914 года рождения. Гвардии старшина. В Красной Армии с 1942 г. 
Место рождения: Калининская обл., Ново-Завидовский р-н, с. Ви-
догощ. Перечень наград:

1. Приказ № 1/н от 18.09.1943 г. Медаль « За боевые заслуги».
2. Приказ № 18/н от 03.12.1944 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 

народа. Запись № 1379374130. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Магаев Георгий Иванович. Гвардии стар-
шина. Старший писарь УК БТ и МВ [Управления Командующего 
бронетанковыми и механизированными войсками] 2-й Гвардейской 
Армии. Представляется к награде медалью «За боевые заслуги».

«Тов. Магаев в Управлении БТ и МВ 2-й Армии на штатную 
должность писаря прибыл 08.02.1943 г. Фактически тов. Магаев 
до 01.08.1943 г. выполнял обязанности помощника начальника шта-
ба Управления, одновременно выполняя обязанности и по своей 
штатной должности и за зав. делопроизводством.

В период боевых действий, все распоряжения и приказы стар-
ших начальников выполнял четко и быстро, при этом проявляя ини-
циативу и находчивость в достижении поставленных задач.

Очень часто выезжал в танковые части с боевыми распоряжени-
ями, которые доставлял своевременно, умело и быстро отыскивая 
танковые части в трудных боевых условиях, и своевременно достав-
лял требуемые сведения Командующему 2-й Гвардейской Армии.

Достоин награды медалью «За боевые заслуги».
Начальник штаба УК БТ и МВ 2-й Гвардейской Армии
гвардии майор     /Мордвинкин/

5 сентября 1943 г.
Награждаю медалью «За боевые заслуги».

Командующий БТ и МВ 2-й Гвардейской Армии
гвардии генерал-майор танковых войск                          /Юдин/

5 сентября 1943 г.
Приказом № 1/н от 18.09.1943 года Военного Совета 2-й Гвардейской 
Армии награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. За-
пись № 18614370. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 474. Л. 213, 213 об.)

Из наградного листа: Магаев Георгий Иванович. Гвардии стар-
шина. Старший писарь УК БТ и МВ [Управления Командующего 
бронетанковыми и механизированными войсками] 2-й Гвардейской 
Армии. Представляется к награде орденом Красной Звезды.

«Тов. Магаев в Управлении БТ и МВ 2-й Армии на штатной долж-
ности старшего писаря работает с 08.02.1943 г., фактически же 
тов. Магаев выполняет должность зав. делопроизводством.

Всю отчётную документацию по личному составу и оформ-
ление наградного материала выполняет тов. Магаев правильно 
и своевременно.
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В период боевых действий на всём протяжении боевого пути 
Армии тов. Магаев часто выезжал в танковые и самоходные части 
с распоряжениями и приказами Командующего БТ и МВ 2-й Гвар-
дейской Армии, которые любыми средствами и под огнем против-
ника доставлял своевременно.

Много проявляет заботы о содержании автомашин в Управлении 
в исправном состоянии. Проявляет много инициативы в вопросе 
обеспечения всем необходимым офицерского и шоферского со-
става Управления. 

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Начальник штаба УК БТ и МВ 2-й Гвардейской Армии
гвардии подполковник     /Мордвинкин/

3 декабря 1944 г.
Наградить орденом Красной Звезды.

Командующий БТ и МВ 2-й Гвардейской Армии
гвардии полковник                /Головчанский/

3 декабря 1944 г.
Приказом № 18/н от 03.12.1944 года Военного Совета 2-й Гвардейской 
Армии награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 24191345. ЦАМО. Ф. 33. Оп.686196. Ед. хр. 2306. Л. 194, 194 об.)

ОСИПОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛьЕВИч

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», 
в 40-летие Победы награжден орденом  

Отечественной войны 2-й степени

1919 года рождкения. Русский. Беспартийный. Старшина. 
В Красной Армии с ноября 1939 года. Призван Красногвардейским 
РВК г. Ленинграда. В Отечественной войне с июня 1941 г.1 

Из учетной карточки награжденного: Осипов Александр Василье-
вич. 12.1919 года рождения. Старшина. В Красной Армии с 1939 г. 
Место рождения: Калининская обл., Завидовский р-н, с. Видогощи 
Перечень наград:

1. Приказ № 10/н от 18.09.1944 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 209/н от 22.05.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг 

народа. Запись № 1100408617. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Осипов Александр Васильевич. Красно-
армеец. Шофёр отдельной батареи Командующего артиллерией 
42 стрелкового корпуса. Представляется к ордену Красной Звезды.

1 В наградном листе на ордени Красной Звезды указано, что в Отечествен-
ной войне с 1942 г.
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«За период боевых действий с 24 июня по 21 августа 1944 г. 
шофёр Осипов вместе с боевыми порядками пехоты перебрасы-
вал взвод разведки из одного пункта в другой, чем и обеспечивал 
своевременный выбор НП [наблюдательного пункта] и оборудова-
ние его. Шофёр Осипов, благодаря искусству вождения машины, 
неоднократно вывозил разведку из сильно обстреливаемой зоны 
противником без людских потерь и повреждения машины. Под ар-
тиллерийским и миномётным огнем противника своевременно до-
ставлял материалы для оборудования НП.

Шофёр Осипов является примером дисциплинированности, 
проявил себя в боях храбрым, мужественным. дисциплинирован-
ным бойцом. Машина всегда находится в боевой обстановке и со-
держится в чистоте.

Тов. Осипов достоин правительственной награды орденом Крас-
ной Звезды».

Командир отдельной батареи Командующего артиллерией
42 стрелкового корпуса капитан                   /Федоренко/

Приказом № 10 от 18.09.1944 года 42-го стрелкового корпу-
са награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 35517088. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 6265. Л. 215, 215 об.)

Из наградного листа: Осипов Александр Васильевич. Красно-
армеец. Шофёр отдельной батареи Командующего артиллерией 
42 стрелкового корпуса. Представляется к награждению орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

«Тов. Осипов, работая шофёром взвода связи, показал себя дис-
циплинированным, спокойным, храбрым водителем. В период на-
ступательных действий двигался всегда за передовыми частями, 
неоднократно попадая под артиллерийский и миномётный огонь 
противника, умело выводил машину, не теряясь и не бросая руля.

В районе Тигенхаген тов. Осипов был не только шофёром, 
но и заменял линейщика [телефонной связи] и под артиллерийским 
и миномётным огнем исправлял повреждение линии [связи] на на-
блюдательный пункт Командующего артиллерией дивизии.

7 мая 1945 года при форсировании залива Фриш Гаф, в трудных ус-
ловиях, по воде быстро доставил на своей автомашине резерв связи 
на передовой пункт, что дало возможность быстро дать связь вперед.

Тов. Осипов достоин правительственной награды орденом Оте-
чественной войны 2-й степени».

Командир отдельной батареи Командующего артиллерией
42 стрелкового корпуса капитан                         /Дризин/

15.05.1945 г.
Начальник штаба артиллерии 42 стрелкового корпуса 
подполковник              /Галдин/

16 мая 1945 г.
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Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.
Командующий артиллерией 42 стрелкового корпуса 
генерал-майор артиллерии          /Федоров/

17 мая 1945 г. 
Приказом № 209/н от 22.05.1945 года 42-го стрелкового корпуса на-
гражден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 38268689. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 985. Л. 57, 57 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Осипов Александр Ва-
сильевич. 1919 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Ново-Завидовский р-н, д. Видогощ. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1514050241. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

ПАВЛИКОВ АРСЕНТИй ПЕТРОВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1904 года рождения. Капитан медицинской службы.

Из учетной карточки награжденного: Павликов Арсентий Петро-
вич. 1904 года рождения. Капитан медслужбы. В Красной Армии 
с 1926 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Ви-
догощи. Перечень наград:

1. Приказ № 138 от 06.06.1945 г. Медаль «За боевые заслуги».1 
(Подвиг народа. Запись № 1100469085. ЦАМО. Учетная картотека.)

ПАВЛИхИН АЛЕКСЕй ИВАНОВИч

Награды: дважды медалью «За отвагу», 
в 40-летие Победы награжден  

орденом Отечественной войны 2-й степени

1924 года рождения. Русский. Беспартийный. Гвардии старший 
сержант. В Красной Армии с 1942 г. Призван Оршинским РВК Кали-
нинской обл. 

1 На сайте Подвиг народа наградные документы о награждении Павлихина 
Арсентия Петровича медалью «За боевые заслуги» не представлены, воз-
можно он получил эту награду за выслугу лет по указу Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР от 03.11.1944 г.
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Из учетной карточки награжденного: Павлихин Алексей Ива-
нович. 1924 года рождения. Старший сержант. В Красной Армии 
с 1942 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Ви-
догощи. Перечень наград:

1. Приказ № 9/н от 08.04.1945 г. Медаль «За отвагу».
2. Приказ № 60/н от 20.05.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг 

народа. Запись № 1100473811. ЦАМО. Учетная картотека.)

Приказом № 9/н от 08.04.1945 года 352 Гвардейского стрелково-
го полка 107 Гвардейской стрелковой Первомайской дивизии 2-го 
Украинского фронта о награждении от имени Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» командира пуле-
метного расчета 3-й пулемётной роты гвардии старшего сержанта 
Павлихина Алексея Ивановича за то, что он «в бою 03.04.1945 года 
за г. Винер Найнштадт, проявил смелость и находчивость. Огнём 
своего пулемёта он уничтожил вражеский десант, а также подавил 
огонь двух вражеских станковых пулемётов, уничтожив при этом 
12 вражеских солдат. Своим огнём способствовал продвижению 
стрелковых подразделений».

Командир 352 Гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник             /Шутов/

(Подвиг народа. Запись № 43441078. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 3184. Л. 242, 245.)

Приказом № 60/н от 20.05.1945 года 352 Гвардейского стрелко-
вого ордена Суворова 3-й степени полка 107 Гвардейской стрел-
ковой Первомайской ордена Суворова 2-й степени дивизии 2-го 
Украинского фронта о награждении от имени Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» командира отделе-
ния 4-й стрелковой роты гвардии старшего сержанта Павлихина 
Алексея Ивановича за то, что он «в боях за переправу через Мало-
Дунайский канал города Вены 11.04.1945 года без потерь пере-
правил своё отделение на левый берег канала, овладел первым 
этажом дома, где истребил 4-х солдат противника».

Командир 352 Гвардейского стрелкового ордена 
Суворова 3-й степени полка гвардии подполковник        /Шутов/

(Подвиг народа. Запись № 40939883. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 992. Л. 424, 430.)

Из юбилейной карточки награжденного: Павлихин Алексей Ива-
нович. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Видогощи. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1514175756. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)
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ПЕТРАчКОВ МИхАИЛ АНДРЕЕВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
медали «За боевые заслуги», 

«За оборону Москвы» и «За оборону Сталинграда»

1900 года рождения. Русский. Беспартийный. Старшина. В Крас-
ной Армии с ноября 1941 г. Призван Завидовским РВК Калининской 
обл. В Отечественной войне с июля 1941 г. на Западном, Калинин-
ском, Сталинградском, Южном, 2-м Украинском, 3-м Украинском 
и 4-м Украинских фронтах.

Из учетной карточки награжденного: Петрачков Михаил Андре-
евич. 1900 года рождения. Ефрейтор. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Завидовский р-н, с. Видогощ. 
Перечень наград:

1. Приказ № 27/н от 30.04.1943 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 27/н от 20.05.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 

народа. Запись № 1100885903. ЦАМО. Учетная картотека.) (Анало-
гичного содержания. Подвиг народа. Запись № 1100848309. ЦАМО. 
Учетная картотека.)

Из наградного листа: Петрачков Михаил Андреевич. Красноар-
меец. Санитар 55 отдельного медсанбата 49 Гвардейской стрелко-
вой дивизии. Представляется к медали «За боевые заслуги».

«Тов. Петрачков на фронтах Отечественной войны с начала воен-
ных действий. За этот период проявил себя как примерный, дисци-
плинированный боец. Работает всё время санитаром операционной. 
Отлично накладывает повязки и шины на раненых. Произвёл около 
6 тысяч перевязок, помогал хирургу производить операции, участво-
вал в 3-х тысячах операций. Имеет много благодарностей за своё 
честное отношение к работе от командования части. Не было ни 
одного случая, чтобы раненый боец или командир не поблагодарил 
тов. Петрачкова за его отношение к ним. Несмотря на свой возраст, 
в последней Сталинградской операции часто без смены работал 
по двое суток. Участник гражданской войны и войны с белофиннами.

Вывод: достоин правительственной награды медалью «За бое-
вые заслуги».

Командир 56 отд. медсанбата гвардии 
военврач 2 ранга                       /Сандлер/

27 апреля 1943 г.
Награждаю правительственной наградой медалью «За боевые 
заслуги».

Командир 49 Гвардейской стрелковой дивизии 
гвардии полковник       /Колесников/

30 апреля 1943 года
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Приказом № 27/н от 20.05.1945 года 49 Гвардейской стрелковой ди-
визии награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. 
Запись № 41057970. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 1120. Л. 117, 117 об.)

Из наградного листа: Петрачков Михаил Андреевич. Старшина. 
Санитар 561 отдельного медсанбата 49 Гвардейской стрелковой 
Херсонской Краснознамённой ордена Суворова дивизии.1 Награж-
ден медалями «За оборону Москвы» и «За оборону Сталинграда». 
Представляется к ордену Красной Звезды.

«Тов. Петрачков честный, добросовестный, преданный своему 
делу санитар, прекрасно овладел техникой иммобилизации, накла-
дывания сложных повязок. Участвуя с первых дней Отечественной 
войны много тысяч сделал повязок. Только за время от Будапешта 
до Вены сделал 350 перевязок и наложил 150 шин.

Работая в операционной, при его участии произведено несколь-
ко сот сложных операций, он активный участник в спасении жизни 
многим раненым. Исключительно дисциплинированный и с честью 
справляется со своей работой и этим обеспечивает полностью сто-
ящие перед ним задачи»

Вывод: достоин правительственной награды орденом Красной 
Звезды».

Командир батальона гвардии майор медслужбы    /Пилипенко/
19 мая 1945 г.

Ходатайствую о награждении орденом Красной Звезды.
Начальник санитарной службы 49 Гвардейской стрелковой
Херсонской Краснознамённой ордена Суворова дивизии
гвардии подполковник медслужбы     /Корбулаков/

19 мая 1945 г.
Приказом № 27/н от 20.04.1945 года 49 Гвардейской стрелковой Хер-
сонской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 2-го Украинско-
го фронта награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. За-
пись № 19894647. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 1120. Л. 375, 375 об.)

ПОЛИКАРПОВ АЛЕКСЕй ИВАНОВИч

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени,  
орден Красной Звезды

1914 года рождения, Калининская обл., Оршинский р-н, с. Видо-
гощ. Русский. Член ВКП(б) с 1940 г., партийный билет № 3381217. Об-
разование общее высшее. Образование военное 5 месячные курсы 

1 Наградной лист удостоверен гербовой печатью с наименованием «55 от-
дельный санитарный батальон».
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младших лейтенантов в 1938 году. Семейное положение: жена Поли-
карпова (Шевкина) Серафима Михайловна, 1916 года рождения, сын 
Поликарпов Олег Алексеевич, 1939 года рождения. Старший лейте-
нант. В Войсках НКВД с 1936 г. Призван Завидовским РВК Калинин-
ской обл. В Отечественной войне в боях с 23 октября по 7 ноября в со-
ставе 1-го батальона 858 стрелкового полка 283 стрелковой дивизии 
Брянского фронта и в составе 4-го отдельного батальона 59 Армии 
с 11 по 26.12.1943 г. в должности начальника снайперской команды.

Из учетной карточки награжденного: Поликарпов Алексей Ива-
нович. 1914 года рождения. Старший лейтенант. В Красной Армии 
с 1936 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Ви-
догощ. Перечень наград:

1. Приказ № 76/н от 19.12.1942 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 18/н от 15.02.1944 г. Орден Отечественной войны 

2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 1100848309. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

Из наградного листа: Поликарпов Алексей Иванович. Лейтенант. 
Старший помошник начальника 2-го отделения штаба 17 дивизии 
войск НКВД. За отличные показатели в боевой и политической под-
готовки в 1940 г. награжден значком «отличник РККА». Представля-
ется к ордену Красной Звезды. 

«Во исполнение приказа Зам. Наркома Внутренних Дел и распо-
ряжения начальника войск НКВД по охране особо важных предпри-
ятий промышленности о подготовке специалистов, на лейтенанта 
Поликарпова было возложено руководство подготовкой команды 
снайперов. Способный и инициативный командир, хороший мето-
дист и организатор, тов. Поликарпов со стоящими перед ним за-
дачами справился хорошо. Правильно организовав учебный про-
цесс, добросовестно и энергично выполнив подготовительные 
работы, внимательно и со знанием дела провел обучение команды. 
За сравнительно короткий срок подготовил 123 снайпера. Результа-
том хорошо проведённой работы по обучению, команда снайперов 
в количестве 50 человек, подготовленная тов. Поликарповым, под 
его личным командованием, за 15 дней стажировки на фронте унич-
тожила 678 фашистов, не имея потерь.

За время пребывания на фронте, в боях против немецко-фа-
шистских войск, тов. Поликарпов хорошо руководил действиями 
снайперов и умело использовал их при выполнении боевых задач 
в оборонительном бою. Дисциплинированный, смелый и решитель-
ный командир показал образцы четкой работы на фронте, настой-
чиво добивался выполнения поставленной задачи. Преданный делу 
партии Ленина-Сталина в боях за Социалистическую Родинку тов. 
Поликарпов проявил бесстрашие и мужество, четко и умело дей-
ствовал во время огневого налета противника. Лично тов. Поликар-
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пов уничтожил 2-х снайперов, 4 наблюдателя, 1 пулемётчика, 2 ми-
номётчиков, 6 связных и прочих солдат противника, всего истребив 
за время стажировки 15 фашистов.

За умелое выполнение поставленных задач, за хорошую и чёткую 
работу в боевой обстановке и проявленное при выполнении задач 
бесстрашие, заслуживает награждения орденом Красной Звезды».

Начальник 2-го отделения штаба дивизии майор          /Куколев/
За образцовое выполнение боевого задания командования лейте-
нант Поликарпов Алексей Иванович достоин награждения орденом 
Красной Звезды. 

Командир дивизии генерал-майор     /Колесников/
19 ноября 1942 г. 

Приказом № 76/н от 19.12.1942 года Военного Совета 3 Армии Брян-
ского фронта награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. 
Запись № 150175860. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Ед. хр. 343. Л. 287, 
287 об.)

Из наградного листа: Поликарпов Алексей Иванович. Лейтенант. 
Старший помощник начальника 2-го отделения штаба 17 дивизии 
войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности.

«Во исполнение распоряжения Начальника войск НКВД СССР 
по охране особо важных предприятий промышленности на лейте-
нанта Поликарпова было возложено руководство подготовкой снай-
перской команды в количестве 60 человек с последующим направ-
лением их на боевую практику в части действующей Красной Армии 
Волховского фронта.

Способный и инициативный командир, хороший методист и ор-
ганизатор лейтенант Поликарпов со стоящими перед ним задачами 
справлялся отлично.

Результатом проведенной работы по обучению, команда снайпе-
ров в количестве 60 человек, подготовленных Поликарповым, под 
его личным командованием, за 15 дней стажировки на фронте унич-
тожила 762 фашиста.

За время пребывания на фронте в боях против немецко-фа-
шистских войск тов. Поликарпов показал образцы чёткой боевой 
работы на фронте.

В период с 23.10 по 7.11.42 г. и с 11 по 26.12.1943 г. снайперские 
команды, руководимые тов. Поликарповым, уничтожили 1440 не-
мецко-фашистских захватчиков.

За образцовое выполнение боевого задания командования 
и проявленные при этом бесстрашие достоин награждения орде-
ном Красного Знамени».

Командир дивизии генерал-майор                 /Колесников/
31 января 1944 г. 
г. Горький.
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Приказом № 18/н от 15.08.1944 года Военного Совета 59 Армии на-
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг народа. 
Запись № 21698690. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 4060. Л. 143, 144.)

РыЖОВ (РыЖКОВ) ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИч

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени

1923 года рождения. Русский. Младший сержант. Член ВКП(б) 
с сентября 1942 г. В Красной Армии с октября 1941 г. Призван Оре-
хо-Зуевским РВК Московской обл. В Отечественной войне с ноября 
1941 г. Легко ранен 05.08.1942 г. 

Из учетной карточки награжденного: Рыжов Виктор Алексан-
дрович. 1923 года рождения. Младший сержант. В Красной Армии 
с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Ново-Завидовский 
р-н, с. Видогош. Перечень наград:

1. Приказ № 2 от 15.10.1943 г. Медаль «За отвагу».
2. Приказ № 14/н от 01.05.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 

народа. Запись № 1005296509. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 2 от 15.10.1943 года 1592 зенитного артиллерий-
ского полка 47 зенитной артиллерийской дивизии РГК Северо-За-
падного фронта о награждении от имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР медалью «За отвагу» номера ПУАЗО [приборная 
установка артиллерийского зенитного огня] 4-й батареи рядового 
Рыжова Виктора Александровича за то, что он «отбивая контратаки 
пехоты под г. Ржевом, был ранен, но несмотря на это не ушёл с поля 
боя до подхода подкрепления. Будучи зенитчиком, показывает об-
разцы отличных знаний. Мужественный и храбрый в бою».

Командир 1592 зенитного артиллерийского полка
подполковник         /Милешкин/
Начальник штаба 1592 зенитного артиллерийского полка
капитан             /Фещенко/

(Подвиг народа. Запись № 19449225. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 2031. Л. 169, 171.)

Из наградного листа: Рыжов Виктор Александрович. Красноар-
меец. Командир приборного отделения 1292 зенитного артилле-
рийского полка 47 зенитной артиллерийской Верхнеднепровской 
ордена Богдана Хмельницкого дивизии РГК. Представляется к на-
граждению орденом Красной Звезды.

«Тов. Рыжов показал умение и храбрость в работе на приборе 
ПУАЗО. 18 февраля 1945 года в районе Кульм, несмотря на пуле-
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мётно-пушечный обстрел с самолётов противника, продолжал ко-
мандовать отделением, благодаря этому на орудия были переданы 
точные данные о высоте цели, в результате чего был сбит один са-
молёт врага МЕ-109.

На боевом счету прибора, где командиром тов. Рыжов, 11 сбитых 
самолётов противника.

За умелое руководство отделением, за точную работу на при-
боре ПУАЗО и проявленные при этом мужество и отвагу, тов. Рыжов 
достоин награждения орденом Красной Звезды».

Командир 1592 зенитного артиллерийского полка
подполковник                 /Корж/

27 апреля 1945 года.
Приказом № 14/н от 01.05.1945 года 47 зенитной артиллерийской 
Верхнеднепровской ордена Богдана Хмельницкого дивизии РГК 
2-го Белорусского фронта награжден орденом Красной Звезды. 
(Подвиг народа. Запись № 19449225. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 2031. Л. 182.)

Из юбилейной карточки награжденного: Рыжков Виктор Алексан-
дрович. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Ново-Завидовский р-н, с. Видогощи. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ 
№ 84 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1519513432. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

РыЖОВ фЕДОР ИВАНОВИч

Награды: медаль «За боевые заслуги», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1907 года рождения. Русский. Беспартийный. Старший сержант. 
В Красной Армии с 1941 г. Призван Ленинградским РВК г. Москвы. 

Из учетной карточки награжденного: Рыжов Федор Иванович. 
1907 года рождения. Старший сержант. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, с. Висдец.1 
Перечень наград:

1. Приказ № 10/н от 16.10.1944 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1005308300. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 10/н от 16.10.1944 года 713 самоходного артил-
лерийского Уманьского дважды Краснознамённого ордена Алек-
сандра Невского полка 2-го Белорусского фронта о награждении 

1 Верно: Оршинский р-н, с. Видогощи.
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от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За боевые заслуги» лабораториста взвода боепитания старшего 
сержанта Рыжова Федора Ивановича. «В бою под Напюрки-Ладне 
06.10.1944 года под сильным огнём противника доставил боеприпа-
сы на батарею, обеспечив выполнение боевой задачи».

Командир 713 самоходного артиллерийского Уманьского 
дважды Краснознамённого ордена Александра Невского полка
Герой Советского Союза гв. подполковник         /Васильев/

16.10.1944 года.
(Подвиг народа. Запись № 32005302. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. № 4612. Л. 82.)

Из юбилейной карточки награжденного: Рыжов Федор Ива-
нович. 1907 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Оршинский р-н, с. Видогощ. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 71 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1519520777. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

ТРОфИМОВ ЕВГЕНИй ИВАНОВИч

Награды: медали «За отвагу, «За оборону Ленинграда», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

2-й степени

1923 года рождения. Русский. Член ВКП(б). Старший сержант. 
В Красной Армии с 1939 г. Призван: Ростокинским РВК г. Москвы. 

Из учетной карточки награжденного: Трофимов Евгений Ива-
нович. 1919 года рождения. Старший сержант. В Красной Армии 
с 1939 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Ви-
догну.1 Перечень наград:

1. Приказ № 86/н от 08.06.1943 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг 
народа. Запись № 1508967549. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 86/н от 08.06.1943 года 189 зенитно-артиллерий-
ского полка Ленинградской Армии ПВО о награждении от имени 
Президиума Вепховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» 
командира приборного отделения 7-й батареи сержанта Трофимова 
Евгения Ивановича за то, что «несмотря на артиллерийский обстрел 
обеспечил точную работу расчета, благодаря чему 30.04.1943 г. 
один МЕ-110 был подбит. Работая одновременно за 1 и 5 номеров 

1 В карточке ошибочно наименование села, верно: Видогощи.
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30.05.1945 г. обеспечил определение точности данных, благодаря 
чего вражеский самолет «Фоке-Вульф-190» был сбит».

Командир 189 зенитно-артиллерийского полка 
полковник          / Зенгбуш/

(Подвиг народа. Запись № 46388823. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. 
Ед. хр. 694. Л. 100.)

Из акта от 31.07.1943 года командира 189 зенитно-артиллерийско-
го полка Ленинградской Армии ПВО полковника Зенгбуш: награжден 
командир приборного отделения 7 батареи сержант Трофимов Евге-
ний Михайлович медалью «За оборону Ленинграда». (Подвиг народа. 
Запись № 1534429159. ЦАМО. Ф. 13829. Оп. 20012. Ед. хр. 68. Л. 41.)

Из юбилейной карточки награжденного: Трофимов Евгений Ива-
нович. 1919 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Завидовский р-н, с. Видогощ. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 80 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1521082521. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

хАРЛАМПИЕВ ВАСИЛИй АРСЕНьЕВИч (АРСЕНТьЕВИч)

Награды: орден Красной Звезды,  
медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда»

1918 года рождения. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). Старши-
на. В Красной Армии с 1938 г. Призван: Калининским РВК г. Калини-
на. В Отечественной войне с 22 июня 1941 г. 

Из учетной карточки награжденного: Харлампиев Василий Арсе-
ньевич. 1918 года рождения. Старшина. В Красной Армии с 1938 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Видогощ. 
Перечень наград:

1. Приказ № 86/н от 20.06.1943 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 27/н от 30.05.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 

народа. Запись № 1102473324. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Харлампиев Василий Арсентьевич. Старший 
сержант. Бригадир 394 автомастерской Краснознамённого отдельно-
го радио дивизиона. Представляется к медали «За боевые заслуги».

«Работая в дивизионе бригадиром автомастерской, много сде-
лал в деле восстановления автотранспорта в любых условиях.

При передислокации специальной техники в тяжёлых условиях 
от г. Львова до Киева, от Киева до Павловска, от Валуек до Ста-
линграда не имел ни одной поломки и аварии. При всех проездах 
оказывает помощь молодым шофёрам.
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Работая бригадиром ремонтной бригады, сконструировал и сам 
смонтировал два зарядных агрегата с приводом от автомоторов, 
что дало большой эффект в деле обеспечения питанием спец-
техники и экономии горючего».

Командир 394 Краснознаменного отдельного радио дивизиона
подполковник            /Лобышев/

3 июня 1943 г. 

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Зам. начальника штаба Центрального фронта по разведке
полковник         /Каминский/

7 июня 1943 г.

Приказом № 86/н от 20.06.1943 года Военного Совета Центрального 
фронта награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. За-
пись № 19258121. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 1740. Л. 56, 56 об.)

Из наградного листа: Харлампиев Василий Арсентьевич. Стар-
шина. Автотехник 394 отдельного Варшавского Краснознамённого 
радио дивизиона. Представляется к ордену Красной Звезды.

«Работая на должности автотехника, вложил много личной энер-
гии и труда в деле восстановления автопарка дивизиона. Являясь 
высококвалифицированным специалистом, тов. Харлампиев воспи-
тал шоферов – мастеров автомобильного дела.

Ремонтная бригада под его руководством провела ряд усовер-
шенствований ходовой части автомашин ГАЗ-АА, используя тро-
фейные детали, что в значительной степени повысило надежность 
всей конструкции в целом и избавило от необходимости доставать 
остро дефицитные отечественные детали.

Кропотливым упорным трудом тов. Харлампиев добился посто-
янной боевой готовности автопарка, что обеспечивает дивизиону 
и передовым его подразделениям высокую мобильность, столь не-
обходимую для полного и качественного выполнения поставленных 
задач по разведке.

Старшина Харлампиев заслуживает правительственной награды 
орденом Красной Звезды»

Командир 394 отдельного Варшавского Краснознаменного
радио дивизиона инженер-майор     /Славинский/

20 апреля 1945 г.
Тов. Харлампиев достоин награждения орденом Красной Звезды.

Начальник разведотдела штаба 1-го Белорусского фронта
генерал-майор                /Трусов/

14 мая 1945 г.
Приказом № 591/н от 30.05.1945 года Военного Совета 1-го Бело-
русского фронта награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на-
рода. Запись № 25679023. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 3704. 
Л. 18, 18 об.)



102

В чЕСТь 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
1-й степени

ДУТИКОВ Андрей Михайлович. 1897 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Оржанский р-н, с. Видогощ.1 В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени. Наградной документ № 72 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1511614403. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

МАГАЕВ Арсентий Арсентьевич. 1923 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Видогощ. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени. Наградной документ № 81 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1516092380. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

СЕРОВ Никон Николаевич. 1921 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл., Калининский р-н, с. Видогощи. В 40-летие 
Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. За-
пись № 1521186766. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

СЕРОВ Сергей Николаевич. 1927 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, с. Видогощи. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1521187220. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

В чЕСТь 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
2-й степени

БАРАНОВ Василий Михайлович. 1921 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Видогощи. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 

1 В карточке ошибочно наименование р-на, верно: Оршинский р-н.
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2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1510738060. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

БАРАНОВ Иван Михайлович. 1924 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, д. Видогощ. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1510742644. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

КОННОВ Петр Арсеньевич. 1912 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл., Калининский р-н, д. Видогощи. В 40-летие 
Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. За-
пись № 1523506037. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

КРЮКОВА Антонина Александровна. 1927 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Видогощь. 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 176 от 06.11.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1523813927. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ЛАВРОВ Петр Андреевич. 1920 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл., Оршинский р-н, с. Видогощи. В 40-летие По-
беды награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. За-
пись № 1515384037. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

МАГАЕВ Сергей Иванович. 1926 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл., Калининский р-н, с. Видогощи. В 40-летие 
Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. За-
пись № 1516092402. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

МАШКОВА Валентина Васильевна. 1923 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Видогощь. 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной во-
йны 2-й степени. Наградной документ № 80 от 06.04.1985 г. 
(Подвиг народа. Запись № 1516585564. ЦАМО. Юбилейная 
картотека.)

ОПЕКУНОВ Василий Петрович. 1920 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Видогощ. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. Наградной документ № 87 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1513994256. ЦАМО. Юбилейная картотека.)
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ПАВЛОВ Иван Васильевич. 1910 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, с. Видогощ. В 40-летие 
Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. За-
пись № 1514189291. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ПАВЛОВА Анна Михайловна (Петровна). 1921 года рождения. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Видо-
гощь. В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной 
войны 2-й степени. Наградной документ № 46 от 28.04.1988 г. 
(Подвиг народа. Запись № 1514206677. ЦАМО. Юбилейная 
картотека.)

ПАНОВА Варвара федоровна. 1923 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Кашинский р-н, с. Видогощ.1 В 40-ле-
тие Победы награждена орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. Наградной документ № 46 от 29.04.1989 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1519234902. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ПЕТРАчКОВ федор Андреевич. 1912 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Видогощи. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1516890914. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

РЕЗНИК Анастасия федоровна. 1917 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Завидовский р-н, с. Видогощ. В 40-ле-
тие Победы награждена орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. Наградной документ № 21 от 21.02.1987 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1519945222. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

РУМяНЦЕВ Григорий Васильевич. 1919 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Видогощи. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1519453588. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

    Из донесений о военнопленных: Румянцев Григорий Василье-
вич.2 Род. 04.02.1919 г. Русский. Рост 172 см. Шатен. Старший 
сержант 602 стрелкового полка. Пленен 02.07.1942 г. в гор. Се-

1 Верно: Калининская обл., Калининский р-н, с. Видогощи.
2 ОБД Мемориал. В Записи № 67346902 к донесению оператором при пере-

носе информации ошибочно указано о гибели и захоронении Румянцева Г. В. 
в г. Симферополе Крымской АССР. Ошибка в ОБД Мемориале устранена.
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вастополе. Место рождения: в г. Калинине. Адрес родствен-
ников: г. Калинин, Николаева, сыродел. [В графах о гибели 
и месте захоронения записи зачеркнуты и неразборчивы.] 
(ОБД Мемориал. Запись № 67346902. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 916807. 
Д. 1. Л. 81 об. Журнал со списком воинов, попавших в 1942–
1944 гг в плен к немцам и содержащихся в лагерном лазарете 
в г. Симферополе.)

    Из донесения Управления 69 Армии об освобожденных из пле-
на: Румянцев Григорий Васильевич. Род. 1919 г., Калининская 
обл., Оршинский р-н, д. Мишнево. Призван : Пролетарским РВК 
г. Калинина в 1939 г. Старший сержант Внутренних войск НКВД. 
Член ВЛКСМ. Пленен в г. Севастополе 02.07.1942 г. Освобожден 
из плена и направлен 20.05.1945 г. в 236 армейский запасной 
стрелковый полк. Адрес родственников: мать Румянцева Пра-
сковья, г. Калинин, Советский переулок, дом 4, кв. 2. (ОБД Ме-
мориал. Запись № 65455899. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 1416. 
Л. 151. Вх. № 82312 от 01.06.1945 г.)

САВВАТЕЕВА Клавдия федоровна. 1911 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д Видагощ. 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 47 от 01.08.1986 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1518490870. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

СЕРОВА Анна Петровна. 1921 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл., Калининский р-н, с. Ведогощи.1 В 40-летие 
Победы награждена орденом Отечественной войны 2-й степе-
ни. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1521187650. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

СУчИЛИН Анатолий Степанович. 1926 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., с. Видогощ. В 40-летие Победы 
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1520605898. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ШАРКАЛОВ Иван Степанович. 1922 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Видогощи. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1522466360. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

1 Верно: с. Видогощи.



    Из донесения отдела учета потерь 65 Армии об освобожден-
ных из плена: Шаркалов Иван Степанович. Род. 1922 г., Кали-
нинская обл., Оршинский р-н, д. Витогощ. Призван: 11.07.1941 г. 
Оршинским РВК Калининской обл. Рядовой 155 стрелковой ди-
визии. Беспартийный. Пленен под Орлом 19.07.1943 г. Находил-
ся в плену с 19.07.1943 г. по 03.05.1945 г. Адрес родственников: 
отец Шаркалов Степан Максимович, Калининская обл., Оршин-
ский р-н, д. Витогощ.1 (ОБД Мемориал. Запись № 65665941. 
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 1494. Л. 55 об.)

1 Наименование деревни ошибочно, верно: д. Видогощи.

деревни ЗАХАРЬИНО 
В годы Великой Отечественной войны, 

в составе Рождественского сельсовета Оршинского района 
Калининской области

Орден Красной Звезды
9 наград

Орден Славы 3-й степени
3 награды

Медаль «За отвагу»
11 наград

Медаль «За оборону Москвы»
2 награды

1941 1945

За образцовое выполнение заданий командования  
и проявленные при этом

доблесть и мужество уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫХ НАГРАД

Медаль «Золотая Звезда»  
Героя Советского Союза  

с вручением ордена Ленина
Галаулин Василий Николаевич

Медаль «За боевые заслуги»
11 наград



деревни ЗАХАРЬИНО 
В годы Великой Отечественной войны, 

в составе Рождественского сельсовета Оршинского района 
Калининской области

Орден Красной Звезды
9 наград

Орден Славы 3-й степени
3 награды

Медаль «За отвагу»
11 наград

Медаль «За оборону Москвы»
2 награды

1941 1945

За образцовое выполнение заданий командования  
и проявленные при этом

доблесть и мужество уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫХ НАГРАД

Медаль «Золотая Звезда»  
Героя Советского Союза  

с вручением ордена Ленина
Галаулин Василий Николаевич

Медаль «За боевые заслуги»
11 наград
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АГЕЕВ ВАСИЛИй МИхАйЛОВИч

Награды: медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»

1914 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1944 г. Сержант. 
В Красной Армии с 1941 г. Призван Оршинским РВК Калининской 
обл. В Действующей Армии с 06.1941 г. по 06.1942 г. и с 07.1942 г. по 
05.1943 г. на Северо-Западном, 05.1943 г. по 07.1943 г. на Брянском, 
с 07.1943 г. по 10.1943 г. на Степном, с 10.1943 г. на 2-м Украинском 
фронтах. Легко ранен 10.09.1942 г. и 24.09.1943 г. 

Из учетной карточки награждённого: Агеев Василий Михайло-
вич. 1914 года рождения. Сержант. В Красной Армии с 1941 г. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Захарино. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 7/н от 21.02.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1102052783. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Агеев Василий Михайлович. Сержант. 
Пулемётчик 7-й батареи 3-го дивизиона 109 гаубичной артилле-
рийской бригады большой мощности. Ранее награжден медалью 
«За боевые заслуги» приказом № 72/н от 28.08.1944 г. 109 гаубич-
ной артиллерийской бригады большой мощности.1 Награждается 
медалью «За отвагу».

«В боях по уничтожению окруженной группировки противника 
в западной части г. Будапешт /Буда/, сержант Агеев вместе с сер-
жантом Гуцал и красноармейцем Гревцовым охранял подход к бата-
рее, поставленной для ведения прямой наводкой, со стороны ули-
цы Киш Ракуш и завода.

В ночь на 12.02.1945 г. противник численностью до батальона, 
атаковал боевой порядок батареи со стороны стадиона и отрезал 
подход ко второму орудию. Смелыми и решительными действиями 
и метким огнем тов. Агеев открыл путь ко второму орудию, при этом 
взято в плен 6 мадъярских солдат, среди которых один офицер.

За смелость, мужество и отвагу, проявленные в бою, от имени 
Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю тов. Агее-
ва В. М. правительственной наградой медалью «За отвагу».

Командир 109 ГАБр БМ гвардии полковник         /Адамчик/
20 февраля 1945 г.

Приказом № 7/н от 21.02.1945 года 109 гаубичной артиллерийской 
бригады большой мощности 16 артиллерийской Кировоградской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии прорыва РГК 2-го Укра-
инского фронта награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. За-
пись № 41133411. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 973. Л. 77., 77 об.)

1 Подвиг народа. В ЦАМО приказ № 72/н от 28.08.1944 г. не найден.
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БАРАШКОВ ИВАН ЕфИМОВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1916 года рождения. Русский. Беспартийный. До призыва рабо-
чий. Старший сержант. В Красной Армии с 1940 г. Призван: Кали-
нинским РВК Калининской обл. В Действующей Армии с августа 
1941 г. 

Из учетной карточки награждённого: Барашков Иван Ефимович. 
1916 года рождения. Старший сержант. В Красной Армии с 1940 г. 
Место рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Захарино. 
Перечень наград:

1. Приказ № 1/н от 27.11.1944 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1275618538. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 1/н от 27.11.1944 года 182 Гаубичного артиллерий-
ского полка 2-го Прибалтийского фронта о награждении от имени 
Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые 
заслуги» командира орудия 2-й батареи сержанта Барашкова Ивана 
Ефимовича за то, что «18.07.1944 г., несмотря на обстрел огневой 
позиции противником, он во главе с орудийным расчетом продол-
жал вести огонь по противнику».

Командир полка майор          /Перунов/
Начальник штаба гвардии майор          /Иванов/

(Подвиг народа. Запись № 33878381. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 5674. Л. 97, 98 об.)

ВАЛЕЗНЕВ ПЕТР ВАСИЛьЕВИч

Награды: дважды орденом Красной Звезды,  
медаль «За оборону Москвы»

1894 года рождения. Русский. Беспартийный. В Красной Ар-
мии с 12.11.1941 г. Призван: Оршинским РВК Калининской обл. 
В Отечественной войне с 12.11.1941 г. на Калининском фронте, 
с 01.04.1944 г. на 3-м Белорусском фронте, с 01.05.1945 г. на За-
байкальском фронте.

Из учетной карточки награждённого: Валезнев Петр Васильевич. 
1894 года рождения. Ефрейтор. В Красной Армии с 1941 г. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Захарино. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 413/н от 11.06.1944 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 17 от 16.05.1945 г. Орден Красной Звезды.
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3. Приказ № 19 от 21.09.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1011335591. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Валезнев Петр Васильевич. Красноарме-
ец. Сапёр 17 армейского инженерного батальона. Представляется 
к награждению медалью «За боевые заслуги».

«Красноармеец Валезнев П. В. в 17 армейском инженерном ба-
тальоне с начала его формирования. Всегда, как специалист плот-
ник-столяр, выполняет самые сложные и разнообразные работы, 
показывает пример и передает свой богатый опыт молодым бой-
цам. За время выполнения задания по изготовлению столярно-
плотничных изделий для строительства КП Армии, тов. Валезнев 
добился производительности в работе до 180% с хорошей оценкой 
работы.

За время своей службы тов. Валезнев неоднократно участвовал 
в выполнении боевых заданий: по строительству мостов через реку 
Волга и Тудовку, восстановлению дорожных сооружений в период 
наступления наших войск в 1942–1943 гг.

За отличное выполнение инженерно-строительных работ, ини-
циативу, преданность нашей Социалистической Родине тов. Ва-
лезнев достоин правительственной награды медалью «За боевые 
заслуги».

Командир 17 армейского инженерного батальона 
майор                /Козлов/

1 июня 1944 г. 
Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».

Начальник инженерных войск 39 Армии 
генерал-майор        /Гнедовских/

1 июня 1944 г.
Наградить медалью «За боевые заслуги».

Командующий 39 Армией генерал-лейтенант       /Берзарин/
Член Военного Совета 39 Армии
Герой Советского Союза генерал-майор                         /Бойко/
Начальник штаба 39 Армии полковник             /Семиновский/

1 июня 1944 г.

Приказом № 413 от 11.06.1944 года Военного Совета 39 Армии 
награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. За-
пись № 30623262. ЦАМО. Ф, 33. Оп. 690155. Ед. хр. 432. Л. 214, 
214 об.)

Из наградного листа: Валезнев Петр Васильевич. Красноарме-
ец. Сапёр 17 инженерно-саперного ордена Красной Звезды бата-
льона 32 инженерно-саперной ордена Кутузова бригады. Ранее на-
гражден медалью «За оборону Москвы», удостоверение № 022921. 
Представляется к награждению орденом Красной Звезды.
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«Несмотря на пожилой возраст, красноармеец Валезнев П. В. 
энергичный и отважный сапёр. Во время Вийланской операции 
в начале апреля 1945 г. под огнем противника он производил обо-
рудование КНП [командного наблюдательного пункта] в бывшем не-
мецком госпитале Вилгейтен, отказывая себе в отдыхе, проработал 
без перерыва 36 часов. Красноармеец Валезнев П. В. блестяще вы-
полнил поставленную перед ним задачу.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 17 инженерно-саперного ордена 
Красной Звезды батальона
майор                /Козлов/

16 мая 1945 г.
Приказом № 17 от 16.05.1945 года 32 инженерно-саперной ордена 
Кутузова бригады награжден орденом Красной Звезды». (Подвиг 
народа. Запись № 28729350. ЦАМО. Ф, 33. Оп. 686196. Ед. хр. 5276. 
Л. 91, 91 об.)

Из наградного листа: Валезнев Петр Васильевич. Ефрейтор. Са-
пёр 17 инженерно-саперного ордена Красной Звезды батальона 
32 инженерно-саперной Кенигсбергской ордена Кутузова бригады. 
Представляется к награждению орденом Отечественной войны 2-й 
степени.

«Ефрейтор Валезнев Петр Васильевич отличный сапер. Несмотря 
на свой возраст, он не отстает в выполнении боевых задач от молоде-
жи. Участник войны против немецко-фашистких захватчиков с 1941 г. 

В подготовительный период к боевым операциям против япон-
ских милитаристов, ефрейтор Валезнев П.В. отличился на строи-
тельстве КП штарма [Командного пункта штаба Армии] на высоте 
1013 МНР [Монгольской Народной Республики]. Получив боевую за-
дачу на отделку 3-х блиндажей Военного Совета в течение 2-х дней, 
он с группой бойцов в 3 человека изыскал все необходимые мате-
риалы и, организовав правильно работу, без отдыха, не зная уста-
лости, добился того, что поставленную задачу выполнил в течение 
суток, обеспечив командование Армии к установленному сроку слу-
жебными помещениями.

Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й 
степени».

Командир 17 инженерно-саперного ордена 
Красной Звезды батальона майор           /Козлов/

15 сентября 1945 г.
Достоин награждения правительственной наградой орденом Крас-
ной Звезды.

Командир 32 инженерно-саперной Кенигсбергской
ордена Кутузова бригады гвардии полковник    /Пархомчук/

18 сентября 1945 г.
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Приказом № 19 от 21.09.1945 года 32 инженерно-саперной ордена 
Кутузова бригады награжден орденом Красной Звезды». (Подвиг 
народа. Запись № 39191960. ЦАМО. Ф, 33. Оп. 687572. Ед. хр. 2667. 
Л. 211, 211 об.)

ВАЛИЗНЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИч

Награда: орден Красной Звезды

1906 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1940 г. Лейтенант. 
В Красной Армии с 1942 г. В Отечественной войне с июня 1942 г. 
в ПВО г. Мурманска.

Из учетной карточки награждённого: Вализнев Иван Дмитрие-
вич. 1906 года рождения. Лейтенант. В Красной Армии с 1942 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Захарино. 
Перечень наград:

1. Приказ № 5 от 13.06.1943 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1011335568. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Вализнев Иван Дмитриевич. Лейтенант. 
Зам. командира батареи по политчасти 885 зенитного артилле-
рийского полка ПВО. Представляется к награде орденом Красной 
Звезды.

«Работая зам. командира батареи по политчасти, показал себя 
как образец высокой личной дисциплинированности, инициативы, 
находчивости на все вопросы бойцов и командиров.

В период боевых сражений тов. Вализнев находится непосред-
ственно в боевых расчетах, т. е. там где решается судьба боя и сво-
ими словами воодушевляет бойцов и командиров.

Благодаря хорошей поставленной воспитательной работы, бата-
рея имеет хорошую боевую политическую подготовку и дисциплину.

11.05.1943 года, при налёте вражеской авиации в составе 8-ми 
Ю-87 и 8-ми Ме-109 на охраняемый объект, личный состав показал 
свое мастерство меткого зенитного огня, свою стойкость и выдерж-
ку, в результате чего было сбито два Ю-87. 

Батарея имеет на своём счету 6 сбитых вражеских самолетов.
За боевую доблесть, умение и отвагу в борьбе с немецко-фа-

шистскими захватчиками достоин награждения правительственной 
наградой орденом Красной Звезды».

Командир полка полковник      /Колесников/
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Командующий Мурманским дивизионом ПВО 
полковник               /Иванов/

12 июня 1943 г.
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Приказом № 5 от 13.06.1943 года Командующего Мурманского диви-
зионного района ПВО награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 16937055. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 1276. 
Л. 108, 108 об.)

Герой Советского Союза
ГАЛАУЛИН (ГОЛОУЛИН) ВАСИЛИй НИКОЛАЕВИч

Награды: медаль «Золотая Звезда»  
Героя Советского Союза и орден Ленина, 

орден Красной Звезды, значок «Отличный артиллерист»

1912 года рождения. Русский. Член ВКП(б) 
с 1943 г. Старший сержант. В Красной Армии 
с июля 1941 г. Призван Оршинским РВК Кали-
нинской обл. В Отечественной войне с 1941 г., 
на Брянском фронте с 1942 г., на Центральном 
и Белорусском фронтах с 1943 г. Ранен в октя-
бре 1941 г. и в декабре 1943 г. 

Из наградного листа: Голоулин Василий 
Николаевич. Старший сержант. Командир ору-
дия 71 ОИПТД [отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона] 60 стрелковой 

дивизии. Награжден значком «Отличный артиллерист». Представ-
ляется к правительственной награде орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени. 

«26.08.1943 г. при прорыве обороны противника, идя в боевых 
порядках пехоты, вёл огонь из своего орудия на ходу и один из пер-
вых пришел в район детдома. Наступая далее на д. Стрелецкая, 
орудие старшего сержанта Голоулина уничтожило 3 пулемётные 
точки противника и вместе с пехотой вошел в д. Стрелецкая.

27.08.1943 г. орудие старшего сержанта Голоулина на руках было 
докатано на высоту 206,0 и прямой наводкой на близком расстоя-
нии стрелял по вражеским самоходным пушкам до тех пор пока 
одна из них не загорелась.

Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й 
степени».

Командир 71 ОИПТД капитан           /Кисилев/
29 августа 1943 г. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю 
орденом Красной Звезды.

Командир 60 стрелковой дивизии 
гвардии полковник             /Богоявленский/

30 августа 1943 года.
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Приказом № 25/н от 31.08.1943 года 60 стрелковой дивизии 65 Ар-
мии Центрального фронта награжден орденом Красной Звезды. 
(Подвиг народа. Запись № 21210206. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 4046. Л. 320, 320 об.)

Из наградного листа: Галаулин Василий Николаевич. Старший 
сержант. Командир орудия 45-мм пушек 71 отдельного истреби-
тельного противотанкового дивизиона 60 стрелковой Севской ди-
визии. Представляется к высшей правительственной награде зва-
нию Героя Советского Союза.

«За то, что в боях в районе деревни Подберезье 20 и 21 декабря 
1943 г. в течение двух дневных напряженных боев с танками и пе-
хотой противника старший сержант Галаулин проявил исключитель-
ное мужество и храбрость.

В течение 20.12.1943 г. старший сержант Галаулин сам лично 
поджег два танка противника.

21.12.1943 г. расчет тов. Галаулина поджег еще три танка про-
тивника, из них один типа «Тигр». Несмотря на превосходящие силы 
противника, старший сержант Галаулин приказал остаться у ору-
дия одному наводчику, а с остальным расчетом занял круговую 
оборону и автоматно-пулеметным огнем уничтожал наседавших 
гитлеровцев.

Всего за два дня упорных боев расчетом старшего сержанта Га-
лаулина уничтожено до 80 солдат и офицеров противника. Сам тов. 
Галаулин 21.12.1943 г. был ранен, а наводчик пал смертью храбрых 
у орудия. Несмотря на приказ командира взвода уйти на пункт меди-
цинской помощи, отказался. После того как была отбита четвертая 
контратака противника и уже был вечер, а на участке фронта, где 
стояло орудие Галаулина, наступило некоторое затишье, по приказу 
командира батареи старший сержант Гапаулин был отправлен в ме-
дико-санитарный батальон.

Достоин высшей правительственной награды звания Героя Со-
ветского Союза».

Командир 71 ОИПТД майор           /Кисилев/
1 января 1944 г.

Достоин высшей правительственной награды звания Героя Советс-
кого Союза.

Командующий артиллерией 60-й Севской стрелковой дивизии
полковник             /Чумаков/

Достоин высшей правительственной награды звания Героя Советс-
кого Союза.

Командир 60 Севской стрелковой дивизии 
гвардии полковник             /Богоявленский/

1.01.1944 г.
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Достоин правительственной награды звания Героя Советского 
Союза.

Командующий артиллерией 27 стрелкового корпуса
полковник               /Рыклис/

3 января 1944 г.
Достоин присвоения звания Героя Советского Союза.

Командир 27 стрелкового корпуса
гвардии генерал-майор                  /Черокманов/

4 января 1944 г.
Достоин правительственной награды орденом Красного Знамени.

Командующий артиллерией 65 Армии 
генерал-майор артиллерии             /Дескин/

10 января 1944 г. 
Достоин правительственной награды звания Героя Советского 
Союза.

Командующий войсками 65 Армии
генерал-лейтенант               /Батов/
Член Военного Совета 
генерал-майор           /Подпись неразборчива/

«…» января 1944 г.
Старший сержант Галаулин В. Н. достоин правительственной награ-
ды присвоения звания Героя Советского Союза.

Командующий артиллерией Белорусского фронта
генерал-полковник артиллерии            /Казаков/

30 января 1944 г.
Достоин правительственной награды звания Героя Советского 
Союза.

Командующий войсками [Белорусского] фронта 
генерал-армии                /Рокоссовский/
Член Военного Совета фронта 
генерал-лейтенант             /Телегин/

30 января 1944 г.
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 29 марта 1944 г. 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда». (Подвиг народа. Запись № 28000892. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Ед. хр. 11. Л. 188, 188 об., 189.)

Из книги «Золотые звезды калининцев»: Герой Советского Союза 
Галаулин Василий Николаевич. Родился в 1912 г. в д. Захарьино Кали-
нинского района. Русский. Учился в начальной школе. Работал столя-
ром в Москве (1929–1936), на Калининском вагоностроительном заво-
де (1936–1941). На фронте с июня 1941 г. Пулеметчик, затем командир 
орудия 71-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 
60-й Севской стрелковой дивизии. Член КПСС с 1943 г. Трижды ранен. 
После войны жил и работал в г. Калинине. Умер в 1976 г. (Долгов И. А. 
Золотые звёзды калининцев. Кн. 2. – М.: Московский рабочий, 1984.)
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ГАЛАУЛИН (ГАЛИУЛИН) ИВАН АРСЕНТьЕВИч,  
(ГАЛИУЛИН ИВАН АРСЕНьЕВИч)1

Награда: орден Славы 3-й степени

1900 года рождения. Русский. Беспартийный. Гвардии рядовой. 
В Красной Армии с 13.07.1941 г. Призван Оршинским РВК Калинин-
ской обл. В Отечественной войне с 07.1941 г. на Брянском, с 10.1944 г. 
на 2-м Прибалтийском фронтах. Тяжело ранен 12.08.1941 г. и легко 
ранен 13.09.1943 г. и 24.12.1944 г. 

Из учетной карточки награждённого: Галаулин Иван Арсентьевич. 
1900 года рождения. Гвардии рядовой. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Захарьино. 
Перечень наград:

1. Приказ № 25/н от 12.03.1945 г. Орден Славы 3-й степени. (Под-
виг народа. Запись № 1011335591. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Галаулин Иван Арсентьевич. Гвардии рядо-
вой. Стрелок 1-й стрелковой роты 23 Гвардейского стрелкового пол-
ка 8-й Гвардейской стрелковой Режицкой ордена Ленина Красноз-
наменной дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майо ра 
И. В. Панфилова. Представляется к ордену Славы 3-й степени.

«Тов. Галаулин в наступательных боях 24.12.1944 года в составе 
85 Гвардейской стрелковой дивизии, действуя смело и решительно, 
огнем из своего автомата убил 4-х немцев. В наступательном бою 
под г. Ельня в составе 85 Гвардейской стрелковой дивизии первым 
ворвался в расположение противника – убил 2-х немцев. В боях 
за гор. Ауцы в составе 119 гвардейской стрелковой дивизии 341 
Гвардейского стрелкового полка огнем из автомата убил 3-х нем-
цев и одного взял в плен. В наступательном бою в районе дер. Го-
бас 02.02.1945 года, увидев немецкого снайпера, который пытался 
убить командира взвода, Галаулин из винтовки убил снайпера про-
тивника, чем спас жизнь командира. В этом же бою первым во-
рвался в траншею противника, завязал бой и убил одного солдата 
противника. В плену и окружении не был, находится в части.

Достоин правительственной награды орденом Славы 3-й 
степени».

Командир полка гвардии подполковник          /Комаров/

Приказом № 25/н от 12.03.1945 года 8-й Гвардейской стрелковой 
дивизии награжден орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. 
Запись № 27604781. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 6870. Л. 131, 
131 об.)

1 В донесении 85-й дивизии и в книге памяти Тверской обл. записи о гибели 
Галиулина И. А. ошибочны, см. наградной лист.
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Из донесения 85 Гвардейской стрелковой дивизии: Галиулин 
Иван Арсентьевич. Род. 1900 г., Калининская обл., Оршенский р-н, 
д. Захарино.1 Призван Оршенским РВК Калининской обл. Гвардии 
красноармеец. Стрелок. Беспартийный. Убит 11.08.1943 г. Похоро-
нен: д. Ляды Всходского р-на Смоленской обл. Адрес родственни-
ков: жена Галиулина Мария Петровна, Калининская обл., Оршинский 
р-н, Рождественский сельсовет, д. Захарино. (ОБД Мемориал. За-
пись № 2548448. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 714. Л. 99. Вх. № 35390 
от 13.09.1943 г.) 

Из Книги памяти Тверской области: ГАЛИУЛИН Иван Арсеньевич. 
Род. 1900 г., дер. Захарьино Рождественского сельсовета. Красно-
армеец. Погиб в августе 1943 г. Похоронен: дер. Ляды Смоленской 
области. (ОБД Мемориал. Запись № 407729065. Т. 9. С. 244. Кали-
нинский р-н.)

ГЛыБИН МИхАИЛ МИхАйЛОВИч2

Награды: дважды медалью «За отвагу»,  
медаль «За боевые заслуги»

1900 года рождения. Русский. В Красной Армии с 13.07.1941 г. 
Призван Оршинским РВК Калининской обл. 

Из учетной карточки награждённого: Глыбин Михаил Михайло-
вич. 1900 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Захарино.3 
Перечень наград:

1. Приказ № 33/н от 07.11.1943 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1423368460. ЦАМО. Учетная картотека.)

ГОЛОУЛИН ПАВЕЛ АРСЕНьЕВИч (АРСЕНТьЕВИч)

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»,  
медаль «За оборону Москвы»

1891 года рождения. Русский. Беспартийный. В Красной Армии 
с ноября 1941 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. В От-
ечественной войне на Калининском фронте до 01.04.1944 г., на 3-м 
Белорусском фронте до 01.05.1945 г., на Забайкальском фронте 
с 01.05.1945 г. 

1 Так наименование района в карточке, верно: Оршинский р-н.
2 Наградные листы, см. раздел «Дополнения» стр. 439.
3 То же, стр. 440.
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Из учетной карточки награждённого: Голоулин Павел Арсен-
тьевич. 1891 года рождения. Ефрейтор. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Захарино. 
Перечень наград:

1. Приказ № 14 от 01.05.1945 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 22 от 23.09.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 

народа. Запись № 1250040006. ЦАМО. Учетная картотека.)

ГОРШКОВ АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
дважды медалью «За отвагу»

1909 года рождения. Русский. Беспартийный. Гвардии рядо-
вой. В Красной Армии с 12.04.1942 г. Призван Центральным РВК г. 
Калинина. В Отечественной войне с 1942 г. Ранен 09.06.1942 г., 
15.8.1943 г., 23.04.1945 г.

Из учетной карточки награждённого: Горшков Александр Гера-
симович. 1909 года рождения. Рядовой. В Красной Армии с 1942 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Захарино. 
Перечень наград:

1. Приказ № 19/н от 30.04.1945 г. Медаль «За отвагу».
2. Приказ № 23/н от 18.05.1945 г. Орден Красной Звезды.
3. Приказ № 25/н от 21.05.1945 г. Медаль «За отвагу» (Подвиг на-

рода. Запись № 1263927200. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Горшков Александр Герасимович. Гвардии 
рядовой. Пулеметчик-подносчик 75 Гвардейского стрелкового пол-
ка 26 Гвардейской стрелковой дивизии. Представляется к ордену 
Красной Звезды.

«В боях на подступах к крепости и г. Кенигсбергу, за период 
с 06.04.1945 по 08.04.1945 г. гвардии красноармеец Горшков под 
сильным артиллерийским огнем противника безотказно обеспе-
чивал свой расчет боеприпасами. Лично им было пленено четыре 
гитлеровца и двое убито, участвовал в блокировке ДОТов [долго-
временных огневых точек], форсировал первым реку Пригель».

Командир 75 Гвардейского стрелкового полка
Герой Советского Союза полковник              /Титов/

Награждаю правительственной наградой медалью «За отвагу».
Командир 26 Гвардейской стрелковой дивизии 
гвардии генерал-майор              /Чернов/

28 апреля 1945 года.
Приказом № 19/н от 30.04.1945 года 26 Гвардейской стрелковой 
Восточно-Сибирской Городокской Краснознаменной ордена Суво-
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рова 2-й степени дивизии награжден медалью «За отвагу». (Память 
народа. Запись № 24907497. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 2934. 
Л. 373, 373 об.)

Из наградного листа: Горшков Александр Герасимович. Гвардии 
рядовой. Пулеметчик 75 Гвардейского стрелкового полка 26 Гвар-
дейской стрелковой дивизии. Представляется к ордену Красной 
Звезды.

«Тов. Горшков при прорыве немецкой обороны под гор. Кениг-
сберг 06.04.1945 г. поднялся первым в атаку и умело пулеметным 
огнем поддерживал наступление пехоты, благодаря чего рота 
успешно ворвалась в траншеи, прорвала оборону немцев и про-
двинулась вперед. В этих боях тов. Горшков уничтожил до 20 не-
мецких солдат.

Во время контратаки противника 23.04.1945 г. под гор. Пиллау, 
он пулеметным огнем уничтожил 15 немецких солдат. В этом бою 
был ранен.

Достоин награждения орденом Красной Звезды».
Командир 75 Гвардейского стрелкового полка
Герой Советского Союза полковник             /Титов/

16 мая 1945 г.
Награждаю правительственной наградой орденом Красной Звезды.

Командир 26 Гвардейской стрелковой дивизии 
гвардии генерал-майор            /Чернов/

16 мая 1945 г.
Приказом № 23/н от 18.05.1945 года 26 Гвардейской стрелковой 
Восточно-Сибирской Городокской Краснознаменной ордена Су-
ворова 2-й степени дивизии награжден орденом Красной Звезды. 
(Подвиг народа. Запись № 37779548. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. 
Ед. хр. 2364. Л. 177, 177 об.)

Из наградного листа: Горшков Александр Герасимович. Гвардии 
рядовой. Шофер боевой машины отдельной зенитно-пулеметной 
роты 26 Гвардейской стрелковой Восточно-Сибирской Городокской 
Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени дивизии. Пред-
ставляется к ордену Красной Звезды.

«Тов. Горшков участник боев Отечественной войны с немецкими 
захватчиками. За период этого времени на полях сражений получил 
два ранения.

В боях при штурме крепости гор. Кенигсберг водитель бое-
вой машины Горшков показал исключительную смелость. Во вре-
мя форсирования реки Пригель Горшков, несмотря на ураганный 
огонь противника и рискуя жизнью, мгновенно и скрытно подвел 
машину к переправе с установкой и расчетом. Угнав благополучно 
машину в тылы, когда ранило 2-го номера, тов. Горшков заменил 
его и отлично выполнял обязанности 2-го номера. При отражении 
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контратаки тов. Горшков не дрогнул, а наоборот личным примером 
воодушевлял бойцов. Им уничтожено гранатой и автоматом пять 
немецких солдат.

Тов. Горшков достоин правительственной награды орденом 
Красной Звезды».

Командир отдельной зенитно-пулеметной роты
гвардии капитан         /Белоусов/

16 мая 1945 г.

Награждаю медалью «За отвагу»
Командир 26 Гвардейской стрелковой дивизии 
гвардии генерал-майор            /Чернов/

20 мая 1945 г.

Приказом № 25/н от 21.05.1945 года 26 Гвардейской стрелковой 
Восточно-Сибирской Городокской Краснознаменной ордена Суво-
рова 2-й степени дивизии награжден медалью «За отвагу». (Подвиг 
народа. Запись № 27566250. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 5778. 
Л. 134, 134 об.)

ГОРШКОВ АЛЕКСЕй ГЕРАСИМОВИч.

Награды: орден Славы 3-й степени,  
медаль «За боевые заслуги»

1925 года рождения. Русский. Беспартийный. Гвардии рядовой. 
В Красной Армии с 1943 г. Призван Калининским РВК Калининской 
обл. В Отечественной войне с декабря 1943 г. Ранен 21.03.1944 г. 
Убит в бою 06.09.1944 г.

Из учетной карточки награждённого: Горшков Алексей Герасимо-
вич. 1925 года рождения. Гвардии красноармеец. [Место призыва 
и место рождения не указано.] Перечень наград:

1. Приказ № 20/н от 26.04.1944 г. Орден Славы 3-й степени. (Под-
виг народа. Запись № 1264314064. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Горшков Алексей Герасимович. Гвардии ря-
довой. Сапёр 39 Гвардейского стрелкового полка 13 Гвардейской 
стрелковой Полтавской ордена Ленина дважды Краснознаменной 
и ордена Суворова 2-й степени дивизии. Представляется к ордену 
Славы 3-й степени.

«При прорыве обороны противника 7 марта 1944 года, под силь-
ным огнем противника, тов. Горшков обезвредил более 70 противо-
танковых и противопехотных мин. Участвовал в работе по проделы-
ванию проходов в проволочных заграждениях, невзирая на обстрел 
и близость противника, тов. Горшков действовал смело и энергич-
но, чем способствовал успеху наступательного боя.
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Достоин правительственной награды орденом Славы 3-й 
степени».

Командир 39 Гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник           /Палицин/
Начальник штаба полка гвардии подполковник      /Артеменко/

22.03.1944 г. 
Достоин правительственной награды орденом Славы 3-й степени.

Дивизионный инженер 13 Гвардейской стрелковой 
Полтавской ордена Ленина дважды Краснознаменной 
и ордена Суворова 2-й степени дивизии гвардии 
майор                 /Барышенский/

20.04.1944 г. 
Награждаю правительственной наградой орденом Славы 3-й 
степени.

Командир 13 Гвардейской стрелковой Полтавской ордена
Ленина дважды Краснознаменной и ордена Суворова дивизии.
гвардии генерал-майор          /Бакланов/
Начальник штаба дивизии гвардии полковник       /Бельский/

Приказом № 20/н от 26.04.1944 года 13-й Гвардейской стрелковой 
Полтавской ордена Ленина дважды Краснознаменной и ордена Су-
ворова 2-й степени дивизии награжден орденом Славы 3-й степе-
ни. (Подвиг народа. Запись № 30679584. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 418. Л. 151, 151 об.)

Из учетной карточки награждённого: Горшков Алексей Герасимо-
вич. 1925 года рождения. Гвардии красноармеец. [Место призыва 
и место рождения не указано.] Перечень наград:

1. Приказ № 24/н от 19.08.1944 г. Медаль «За боевые заслуги».
(Подвиг народа. Запись № 1264314060. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 24/н от 19.08.1944 года 39 Гвардейского стрелко-
вого полка 13 Гвардейской стрелковой Полтавской ордена Ленина 
дважды Краснознаменной и ордена Суворова 2-й степени дивизии 
1-го Украинского фронта о награждении от имени Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР медалью «За боевые заслуги» сапёра са-
перного взвода гвардии рядового Горшкова Алексея Герасимовича.

«За период боев при расширении плацдарма на западном бе-
регу реки Висла (Польша) с 13 по 18 августа 1944 года при отраже-
нии атак противника, при частой смене командного пункта, своев-
ременно оборудовали наблюдательный пункт командованию, чем 
способствовал успеху руководства боем».

Командир 39 Гвардейского стрелкового полка 
гвардии подполковник         /Литвинов/
Начальник штаба полка гвардии подполковник     /Артеменко/

(Подвиг народа. Запись № 33053013. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 2800. Л. 256, 259.)



122

Из донесения 13 Гвардейской стрелковой дивизии: Горшков 
Алексей Герасимович. Род. 1925 г. Гвардии рядовой. Сапер 39 
Гвардейского стрелкового полка. Беспартийный. В Красной Армии 
с 1943 г. Призван: Оршинским РВК Калининской обл. Убит в бою 
06.09.1944 г. Похоронен: у школы села Ханча, Польша. Адрес род-
ственников: отец Горшков Герасим Иванович, Калининская обл., 
Оршинский р-н, дер. Захарьино. Именной список к донесению 
подписан командиром 39 Гвардейского полка гвардии подполков-
ником Кривошеевым и начальником штаба гвардии подполковни-
ком Артеменко. (ОБД Мемориал. Запись № 54471672. ЦАМО. Ф. 58. 
Оп. 18002. Д. 860. Л. 142. Вх. № 72354 от 18.09.1944 г.) (Аналогич-
ного содержания в донесении 5-й Гвардейской Армии. ОБД Мемо-
риал. Запись № 635297191. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977525. Д. 297. Л. 298 
об. Вх. № 70082 от 27.11.1952 г.)

Из паспорта Военно-мемориального центра: Горшков Алексей 
Герасимович. Род. 1925 г. Рядовой. Погиб 06.09.1944 г. Захоронен: 
Польша, Свентокшижское воеводство, г. Сандомир, ул. Мицкевича, 
кладбище воинов Советской Армии. Перезахоронен из гм. Ракув, 
Ханьча. (ОБД Мемориал. Запись № 86399446. Воинское братское 
захоронение № 348-549.)

Из Книги памяти Тверской области: Горшков Алексей Герасимо-
вич. Род. 1925 г., дер. Захарьино Оршинского сельсовета. Призван 
в 1941 г. Гвардии рядовой. Погиб в сентябре 1944 г. Похоронен: 
Польша. (Мемориал. Запись № 405263453. Т. 1. С. 513.)

ГОРШКОВ ИВАН ГЕРАСИМОВИч

Награды: медаль «За боевые заслуги», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

2-й степени

1923 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ. Ефрейтор. В Крас-
ной Армии с 1941 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. 

Из учетной карточки награждённого: Горшков Иван Герасимович. 
1923 года рождения. Ефрейтор. В Красной Армии с 1941 г. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Захарьино. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 19/н от 31.10.1944 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1264323933. ЦАМО. Учетная картотека.)

1 Мемориал. В записи № 63529719 оператором указано место первичного 
захоронения: Польша, Келецкое воеводство, повет Сандомирский, с. Ханча.
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Из приказа № 19/н от 31.10.1944 года 1530 армейского зенит-
но-артиллерийского полка 2-й Гвардейской Армии о награждении 
от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За боевые заслуги» разведчика-наблюдателя взвода управления 
рядового Горшкова Ивана Герасимовича за то, что «хорошо несет 
службу разведки воздушного и наземного противника. В районе 
Стырбайцы тов. Горшков, указав наземные цели для зенитно-пуле-
метного расчёта, принялся за свое оружие и уничтожил 2-х немцев».

Командир 1530 армейского зенитно-артиллерийского полка
гвардии подполковник            /Гоголев/
Начальник штаба полка гвардии капитан                      /Линник/

(Подвиг народа. Запись № 46413121. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. 
Ед. хр. 2285. Л. 7 об., 8)

Из юбилейной карточки награжденного: Горшков Иван Герасимо-
вич. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Захарьино. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1511540957. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

КИРИЛЛОВ ВАСИЛИй ВЛАДИМИРОВИч

Награды: орден Красной Звезды, 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

2-й степени

1923 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ. Красноармеец. 
В Красной Армии с 10.10.1941 г. Призван Оршанским РВК Кали-
нинской обл.1 В Отечественной войне на 3-м Белорусском фронте 
с 02.08.1944 г. 

Из учетной карточки награждённого: Кириллов Василий Вла-
димирович. 1923 года рождения. Красноармеец. [Место призыва 
и место рождения не указано.] Перечень наград:

1. Приказ № 68/н от 29.09.1944 г. Орден Красной Звезды. (Под-
виг народа. Запись № 1503490605. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Кириллов Василий Владимирович. Крас-
ноармеец. Стрелок отдельной штрафной роты 852 стрелкового Ко-
венского полка 277-й стрелковой Рославльской Краснознаменной 
ордена Суворова 2-й степени дивизии. Представляется к ордену 
Красной Звезды.

1 В наградном листе ошибочно указано наименование РВК Оршанский, вер-
но: призван Оршинским РВК.
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«19.08.1944 г. в бою за деревню Барранды, когда выбыл из строя 
командир взвода, тов. Кириллов, приняв на себя командование 
взводом, воодушевляя боцов своим примером отваги и героизма, 
смело повел на врага, следуя впереди боевых порядков с 2-мя бой-
цами, тов. Кириллов, заметив в кустарнике группу немцев в коли-
честве 8 человек, действуя смело и решительно, одну за другой 
бросил две гранаты. Точным попаданием в цель группа немецких 
солдат была уничтожена. Продолжая далее наступление, смелым 
и решительным действием тов. Кириллова и его отделения против-
ник был отброшен, а наши наступающие подразделения овладели 
деревней Барранды.

Достоин награждения орденом Красной Звезды».
Командир 852 стрелкового Ковенского полка 
полковник      /Палажченко/

22 сентября 1944 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 277 стрелковой Рославльской Краснознаменной
ордена Суворова 2-й степени дивизии 
гвардии генерал-майор          /Гладышев/

25 сентября 1944 г.
Приказом № 68/н от 29.09.1944 года 277 стрелковой дивизии 3-го 
Белорусского фронта награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 38445790. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 7028. 
Л. 135, 135 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Кириллов Василий Вла-
димирович. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., Калининский р-н, д. Захарино. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1523036766. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

КИРИЛЛОВ ИВАН ВАСИЛьЕВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За боевые заслуги»

1909 года рождения. Русский. Беспартийный. Гвардии ефрей-
тор. В Красной Армии с 20.06.1941 г. Призван: Кировским (Воло-
дарским) РВК г. Ленинграда. В Отечественной войне с 22.06.1941 г. 
по 01.04.1942 г. на Западном фронте, с 01.04.1942 г. по 25. 04.1943 г. 
на Воронежском фронте, с 12.12.1943 г. по 28.03.1944 г. на 1-м Укра-
инском фронте, с 01.01.1945 г. на 1-м Белорусском фронте. Тяжело 
ранен 20. 03.1942 г. на Западном фронте.
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Из учетной карточки награждённого: Кириллов Иван Васильевич. 
1909 года рождения. Ефрейтор. В Красной Армии с 1941 г. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Захарино. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 8/н от 27.08.1944 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 18 от 18.05.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 

народа. Запись № 1503499731. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 8/н от 27.08.1944 года 79 Гвардейского миномёт-
ного полка 1-го Украинского фронта о награждении от имени Пре-
зидиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые за-
слуги» сапожника хозяйственного взвода полка гвардии рядового 
Кириллова Ивана Васильевича.

«Работая сапожником дивизиона, а с июля 1943 года сапожни-
ком полка, тов. Кириллов показал образцы в работе в условиях по-
ходной жизни, при больших затруднениях и недостатке починочных 
материалов, сумел организовать и наладить работу сапожной ма-
стерской, полностью обеспечивающей ремонт обуви всему лично-
му составу полка. Не считаясь с силами и временем, отдает все 
свои способности и умения на дело обеспечения своевременного 
ремонта обуви всему личному составу».

Командир 79 Гвардейского миномётного Черновицкого 
Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого 
полка гвардии полковник      /Бондаренко/

27 августа 1944 года.
(Подвиг народа. Запись № 41746661. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 1862. Л. 291, 292.)

Из наградного листа: Кириллов Иван Васильевич. Гвардии еф-
рейтор. Старший сапожник 79 Гвардейского миномётного Черновиц-
кого Краснознаменного орденов Богдана Хмельницкого, Суворова 
и Кутузова полка. Представляется к награде орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени.

«Работая сапожником в полку с начала его формирования, ис-
ключительную заботу проявляет о своевременном обеспечении 
личного состава хорошо отремонтированной обувью.

В боях смел, находчив. При наступлении наших войск на Бер-
линском направлении 24.04.1945 года в районе Трептов, боевые 
порядки дивизиона подвергались бомбежке вражеской авиации 
и артиллерийскому и миномётному обстрелу. Осколком снаряда 
было ранено 3 орудийных номера, тов. Кириллов быстро заменил 
их и под огнем противника подготовил установку к бою и вовремя 
был дан залп. Огнем установки было разбито 2 миномёта, сожжены 
2 автомашины с боеприпасами, убито и ранено до 15 солдат и офи-
церов противника.
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Достоин правительственной награды орденом Отечественной 
войны 2-й степени».

Командир 79 Гвардейского миномётного Черновицкого 
Краснознаменного орденов Богдана Хмельницкого, 
Суворова и Кутузова полка гвардии полковник   /Бондаренко/

9 мая 1945 года.
Наградить орденом Красной Звезды.

Командующий артиллерией 1-й Гвардейской танковой Армии
гвардии генерал-майор артиллерии          /Фролов/

16 мая 1945 г.
Приказом № 18/н от 18.05.1945 года Военного Совета 1-й Гвардей-
ской танковой Армии 1-го Белорусского фронта награжден орде-
ном Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 26026009. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 4627. Л. 176, 176 об.)

МАРТьяНОВ МИхАИЛ ВАСИЛьЕВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1925 года рождения. Русский Член ВЛКСМ. Красноармеец. 
В Крас ной Армии с 1943 г. Призван Оршинским РВК Калининской 
обл. В Отечественной войне с 1943 г. Имеет легкое ранение.

Из учетной карточки награждённого: Мартьянов Михаил Васи-
льевич. 1925 года рождения. Рядовой. В Красной Армии с 1943 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Захарино. 
Перечень наград:

1. Приказ № 380/н от 24.05.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг 
народа. Запись № 1378678237. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Мартьянов Михаил Васильевич. Красноар-
меец. Разведчик 1-й батареи Управления Командующего артилле-
рией 3-й Армии. Представляется к награде медалью «За отвагу».

«Красноармеец Мартьянов, находясь разведчиком в 1-й батарее 
Управления Командующего артиллерией 3-й Армии, в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками показал себя дисциплинирован-
ным, храбрым бойцом Социалистической Родины. Во время про-
рыва вражеской обороны в районе плацдарма р. Нарев, разведчик 
Мартьянов, находясь на НП [наблюдательном пункте] обнаружил 
и засек 4 (четыре) 105-мм батареи, 3 (три) 75-мм батареи, 2 НП 
и 3 пулемётные точки противника, которые при прорыве обороны 
были уничтожены нашей артиллерией.

При уничтожении вражеской группировки, прижатой к Балтийско-
му морю северо-западнее Хайличенбайля, двигаясь в составе ПНП 
[подвижного наблюдательного пункта], красноармеец Мартьянов да-
вал точные сведения по подавлению огневых средств противника.
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Приказания командиров выполняет с чувством любви и уваже-
ния. Находясь на посту при охране штаба артиллерии 3-й Армии, 
бдительно несёт караульную службу.

За боевые действия в боях с немецко-фашистскими захватчика-
ми достоин правительственной награды медалью «За отвагу».

Командир 1-й батареи Управления Командующего 
артиллерией 3-й Армии гвардии капитан         /Санченко/

8 мая 1945 г. 
Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».

Начальник штаба артиллерии 3-й Армии полковник       /Михеев/
Приказом № 380/н от 24.05.1945 года Военного Совета 3-й Армии 
1-го Белорусского фронта награжден медалью «За отвагу». (Подвиг 
народа. Запись № 25662878. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 3697. 
Л. 17, 17 об.)

МАТВЕЕВ ПЕТР ДМИТРИЕВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1921 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ. Ефрейтор. В Красной 
Армии с 1940 г. Призван Оршанским РВК Калининской обл.1 

Из учетной карточки награждённого: Матвеев Петр Дмитриевич. 
1921 года рождения. Ефрейтор. В Красной Армии с 1940 г. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Захарино. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 8/н от 25.07.1943 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1376737128. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 8/н от 25.07.1943 года 438 стрелкового полка 
129 стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта о награжде-
нии от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За отвагу» шофера батареи 76-мм пушек красноармейца Матвеева 
Петра Дмитриевича за то, что «смело и быстро выбрасывал на ог-
невые позиции орудия, не взирая на ураганный огонь противника 
и бомбёжку с воздуха. Его автомашина всегда в отличном состоя-
нии, необходимый ремонт производит в любых условиях, в свобод-
ное время помогает орудийному расчету в его работе».

Командир полка майор              /Арапов/
Начальник штаба полка капитан                   /Мельников/

(Подвиг народа. Запись № 18086615. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 33. 
Оп. 686044. Ед. хр. 610. Л. 198 об., 199 об.) 

1 В приказе ошибочно указано наименование РВК, верно: призван Оршин -
ским РВК.
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СИСИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИч

Награды: орден Красной Звезды, 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

1-й степени

1924 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ с июля 1943 г., 
комсомольский билет № 18758224. Ефрейтор. В Красной Армии 
с 22.06.1942 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. В Отече-
ственной войне с 08.08.1943 г. Ранен 05.09.1943 г.

Из учетной карточки награждённого: Сисин Александр Иванович. 
1924 года рождения. Ефрейтор. В Красной Армии с 1942 г. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Захарино. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 146/н от 04.10.1945 г. Орден Красной Звезды. (Под-
виг народа. Запись № 1007263550. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Сисин Александр Иванович. Ефрейтор. 
Механик-водитель 552 отдельного самоходного артиллерийского 
дивизиона 193 стрелковой Днепропетровской ордена Ленина Крас-
нознаменной ордена Суворова и ордена Кутузова дивизии. Пред-
ставляется к медали «За отвагу».

«Тов. Сисин является участником Отечественной войны 
с 08.08.1943 г. Будучи наводчиком ПТР [противотанкового ру-
жья] 36 отдельной стрелковой бригады, в боях за город Рослов 
05.09.1943 г. показал образцы мужества и умения. Огнем из ПТР 
подбил бронетранспортер противника и уничтожил из автомата 
до 4 гитлеровцев. В этом бою Сисин был ранен.

Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».
Командир 552 отдельного самоходного 
артиллерийского дивизиона майор      /Бутковский/

6 октября 1945 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 193 стрелковой Днепропетровской ордена Ленина
Краснознаменной ордена Суворова и ордена Кутузова 
дивизии гвардии генерал-майор                           /Зубов/

11 октября 1945 г. 
Приказом № 146/н от 11.10.1945 г. 193 стрелковой Днепропетров-
ской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова и ордена 
Кутузова дивизии награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на-
рода. Запись № 38779180. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 2104. 
Л. 78, 78 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Сисин Александр Ива-
нович. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
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лининский р-н, д. Захарьино. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1113019384. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

чУКАНИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИч

Награды: медаль «За отвагу», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

2-й степени

1924 года рождения. Член ВЛКСМ. Младший сержант. В Красной 
Армии с 1942 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. 

Из учетной карточки награждённого: Чуканин Александр Сте-
панович. 1924 года рождения. Младший сержант. [Место призыва 
и место рождения не указано.] Перечень наград:

1. Приказ № 2/н от 26.01.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1111284666. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 2/н от 26.01.1945 года 279 миномётного пол-
ка 32 миномётной Краснознаменной бригады 22 артиллерийской 
Гомельской Краснознаменной ордена Суворова дивизии прорыва 
Резерва Главного Командования 1-го Белорусского фронта о на-
граждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
медалью «За отвагу» радиста взвода управления младшего сер-
жанта Чуканина Александра Степановича.

«При прорыве сильно укрепленной обороны противника запад-
нее 12 км местечка Магидшев, 14 января 1945 года тов. Чуканин 
находился с командиром полка и держал радиосвязь с подразделе-
ниями полка. На протяжении всего боя радиосвязь работала четко 
и бесперебойно, что способствовало выполнению боевой задачи».

Командир 279 миномётного полка 
подполковник         /Сергиенко/

(Подвиг народа. Запись № 23351153. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 1053. Л. 206, 207.)

Из юбилейной карточки награжденного: Чуканин Александр Сте-
панович. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Захарьино. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1522357081. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)
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чУКАНИН ВАСИЛИй ПЕТРОВИч

Награды: медаль «За отвагу», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

2-й степени

1909 года рождения. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с 15.01.1942 г. Призван: Октябрьским РВК г. Ленин-
града. В Отечественной войне с 25 марта 1944 г.1 Ранен 28.06.1942 г. 

Из учетной карточки награждённого: Чуканин Василий Петро-
вич. 1909 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1942 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Захарино.2 
Перечень наград:

1. Приказ № 22/н от 25.10.1944 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1111284674. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Чуканин Василий Петрович. Красноарме-
ец. Сапёр 236 инженерно-сапёрного батальона. Представляется 
к награждению медалью «За отвагу».

«07.10 и 09.10.1944 г. красноармеец Чуканин участвовал в раз-
ведке канала Крулевски на предмет выбора места переправы. В 25 
метрах от противника, под ружейно-пулемётным огнём, разведал 
участок канала на протяжении 500 м. На строительстве моста укла-
дывал березовые лежни, прогоны и настил. Под интенсивным ог-
нем противника красноармеец Чуканин работал энергично и бы-
стро, тем самым способствовал окончанию строительства моста 
в минимально короткий срок, до подхода артиллерии.

За образцовое выполнение заданий командования и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество красноармеец Чуканин достоин 
награждения правительственной наградой медалью «За отвагу».

Командир 236 инженерно-сапёрного батальона 
капитан               /Петров/

17 октября 1944 г.
Достоин награждения медалью «За отвагу».

Командир 48 инженерно-сапёрной Брестской бригады 
полковник            /Добычин/

25 октября 1944 г.
Приказом № 22/н от 25.10.1944 г. 48 инженерно-сапёрной Брест-
ской бригады награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. За-
пись № 36817927. ЦАМО. Ф. 33. Оп. (?), Ед. хр. (?) Л. 262, 262 об.)3

1 Так указано в наградном листе, вероятно, правильно с 1942 г., см. дату 
ранения.

2 Наименование района верно: Оршинский.
3 В электронной записи ЦАМО № 36817880 номер описи и номер единицы 

хранения не указаны.
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Из юбилейной карточки награжденного: Чуканин Василий Пе-
трович. 1909 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Захарино. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1522357089. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

чУКАНИН ИВАН СТЕПАНОВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1909 года рождения. Русский. Кандидат в члены ВКП(б) с 1942 г., 
кандидатская карточка № 5262097. Гвардии красноармеец. В Крас-
ной Армии с 22.12.1942 г. Призван: Оршанским РВК Калининской 
обл. В Отечественной войне с 22.12.1942 г. на Карельском и 2-м 
Прибалтийском фронтах. Тяжело ранен в 1942 г. на Карельском 
фронте.

Из учетной карточки награждённого: Чуканин Иван Степано-
вич. 1909 года рождения. Гвардии красноармеец. В Красной Армии 
с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. За-
харино. Перечень наград:

1. Приказ № 22/н от 10.02.1944 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1111284682. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Чуканин Иван Степанович. Санитар 109 от-
дельного медсанбата 119 Гвардейской стрелковой дивизии. Пред-
ставляется к медали «За боевые заслуги».

«Гвардии красноармеец Чуканин работает в 109 отд. медсанбате 
с октября месяца 1943 года. За время службы проявил себя ис-
ключительно исполнительным. Отдает все силы и энергию по уходу 
за ранеными бойцами. Благодаря любви к Родине и личной дисци-
плинированностью, в походах оборудовал палаты нарами отлично. 
Своим примером увлекает остальных санитаров. Отличным обору-
дованием палат тов. Чуканин всегда обеспечивает прием большого 
потока раненых и создает условия раненым бойцам и командирам.

Достоин правительственной награды медалью «За боевые 
заслуги».

Командир 109 отдельного медсанбата гвардии 
майор медицинской службы          /Горячкин/

7 февраля 1944 г. 
Наградить медалью «За боевые заслуги».

Командир 119 Гвардейской стрелковой дивизии
гвардии генерал-майор       /Шафаренко/

10 февраля 1944 года.
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Приказом № 22/н от 10.02.1944 года 119 Гвардейской стрелковой 
дивизии награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг наро-
да. Запись № 1111284682. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 4249. 
Л. 311, 311 об.)

ШТАТСКАя ОЛьГА ВАСИЛьЕВНА

Награды: медаль «За боевые заслуги», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

2-й степени

1924 года рождения. Русская. Кандидат в члены ВКП(б) с мая 
1944 г. Вольнонаемная. В Красной Армии с января 1943 г. В Оте-
чественной войне с января 1943 г. на 1-м Прибалтийском фронте 
на 119 подвижном танко-агрегатно-ремонтном заводе.

Из учетной карточки награждённого: Штатская Ольга Васильев-
на. 1924 года рождения. Вольнонаемная. В Красной Армии с 1943 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Захарино. 
Перечень наград:

1. Приказ № 319 от 02.04.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1111977882. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Штатская Ольга Васильевна. Вольнонаём-
ная. Контролёр ОТК [отдела технического контроля] 119 подвижного 
танко-агрегатно-ремонтного завода. Представляется к правитель-
ственной награде медалью «За боевые заслуги».

«Штатская О. В. работает на 119 подвижном танко-агрегат-
но-ремонтном заводе с января месяца 1943 г. В октябре месяце 
1943 года в составе ремонтного завода выехала на фронт по ре-
монту дизельных моторов и танковых агрегатов, где всю зиму 
1943 года самостоятельно и честно трудилась, сначала браков-
щиком, а затем контролёром ОТК, систематически выполняя план-
задание на 120–150 %.

За период октябрь – март месяцы ремзавод отремонтировал 
60 дизельных моторов, 80 шт. коробок перемены передач, 160 шт. 
бортовых фрикционов и др. агрегатов – хорошего качества.

Отдавая весь свой опыт и знания, тов. Штатская О. В. обучила 
5 человек вольнонаёмных и военнообязанных девушек, которые ра-
ботают самостоятельно.

Заслугой Штатской является организация с разработкой техни-
ческой документации и учета, что сыграло большую роль в деле 
повышения качества выпускаемой продукции.

Активно и плодотворно участвует в политико-массовой работе 
завода. За отличную работу имеет ряд благодарностей.
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Достойна правительственной награды медалью «За боевые 
заслуги».

Начальник 119 ПТАРЗ инженер-подполковник           /Сучков/
28 февраля 1945 г.

Достойна правительственной награды медалью «За боевые 
заслуги».

Начальник ремонтно-эксплуатационного отдела Управления
Командующего бронетанковыми и механизированными 
войсками 1-го Прибалтийского фронта 
подполковник                  /Каценельсон/

4 марта 1945 г.
Достойна правительственной награды медалью «За боевые 
заслуги».

Зам. Командующего бронетанковыми и механизированными 
войсками 1-го Прибалтийского фронта полковник          /Целик/

5 марта 1945 г.
Достойна правительственной награды медалью «За боевые 
заслуги».

Командующий бронетанковыми и механизированными 
войсками Земландской группы войск гвардии 
генерал-лейтенант танковых войск       /Скорняков/

9 марта 1945 г.
Приказом № 319 от 02.04.1945 года Командующего бронетанко-
выми и механизированными войсками Земландской группы войск 
награждена медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. За-
пись № 45809153. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 2145. Л. 206, 
206 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Штатская Ольга Васи-
льевна. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Захарьино. В 40-летие Победы награждена 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1524687118. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

ШТАЦКОВ ВАСИЛИй АЛЕКСАНДРОВИч

Награды: орден Славы 3-й степени,  
медаль «За боевые заслуги»

1902 года рождения. Русский. Ефрейтор. Беспартийный. В Крас-
ной Армии с 13.05.1941 г. Призван: Заволжским РВК г. Калинина Ка-
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лининской обл.1 Участвовал в Гражданской войне в 1920 г. В Оте-
чественной войне с июня 1941 г. Ранен 20.09.1941 г., 07.12.1941 г. 
и в 1943 г. 

Из учетной карточки награждённого: Штацков Василий Алексан-
дрович. 1902 года рождения. Ефрейтор. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Захарьино. 
Перечень наград:

1. Приказ № 31/н от 14.01.1944 г. Орден Славы 3-й степени.
2. Приказ № 14/н от 16.03.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 

(Подвиг народа. Запись № 1111978273. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Штацков Василий Александрович. Рядо-
вой. Стрелок 1-го стрелкового батальона 1206 стрелкового полка 
362 стрелковой Краснознаменной дивизии Белорусского фронта. 

«В боях за Советскую Родину красноармеец Штацков В. А. много 
раз показывал образцы мужества и храбрости.

В боях за высоту 166, 2, что севернее Обидовичи 2 км, тов. 
Штацков, забравшись в траншеи противника, в упор расстрелял 
2-х гитлеровцев.

В боях за дер. Тарасьевка Гомельской области 07.12.1943 г., бу-
дучи ранен, категорически отказался пойти в санроту, продолжал 
бой уничтожая гитлеровцев, и только к исходу дня по требованию 
командира был отправлен в санроту, откуда его направляли в мед-
санбат, но он отказался, явился в батальон, где находится в насто-
ящее время.

Достоин правительственной награды орденом Славы 3-й 
степени».

Командир полка подполковник               /Репин/
Начальник штаба майор                   /Лаврентьев/

10 января 1944 г.
Достоин награждения орденом Славы 3-й степени.

Командир 362 стрелковой дивизии полковник      /Пуховский/
12.01.1944 г. 

Приказом № 31/н от 14.01.1944 года 362 стрелковой Краснознамен-
ной дивизии награжден орденом Славы 3-й степени. (Подвиг на-
рода. Запись № 20241044. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2012. 
Л. 34, 34 об.)

Из приказа № 14/н от 16.03.1945 года 1206 стрелкового Тома-
шевского полка 362 стрелковой Верхнеднепропетровской Красноз-
наменной дивизии 33 Армии 1-го Белорусского фронта о награжде-

1 В приказе о награждении медалью «За боевые заслуги» указано, что 
в Красной Армии с июня 1941 г., призван Костюковичским РВК Могилев-
ской обл. Белорусской ССР.
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нии от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За боевые заслуги» автоматчика роты автоматчиков ефрейтора 
Штацкова Василия Александровича за то, что он «за время насту-
пательных боёв с 14.01.1945 г. несмотря на сложность боевой об-
становки в любых условиях боя бесперебойно доставлял продукты 
питания командованию полка, этим самым содействовал выполне-
нию боевых задач»

Командир 1206 стрелкового полка майор                         /Севбо/
(Подвиг народа. Запись № 20632814. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 181. Л. 299, 302, 303.)

В чЕСТь 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
2-й степени

АЛЕКСАНДРОВА Антонина Ивановна. 1922 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Захарино. 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.4.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1510326392. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ГРЕШИЩЕВА Екатерина Васильевна. 1915 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Захарино. 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1514534329. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ГРяЗНОВ Николай Васильевич. 1926 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Захарино. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1514817426. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

СМИРНОВА Евдокия Георгиевна. 1923 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Захарино. 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1520412553. ЦАМО. Юбилейная картотека.)



СПИРИН Геннадий Егорович. 1926 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, д. Захарино. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1113149132. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

За образцовое выполнение заданий командования  
и проявленные при этом

доблесть и мужество уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫХ НАГРАД

деревни КАБЛУКОВО 
В годы Великой Отечественной войны 

административный центр Каблуковского сельсовета  
Калининского района Калининской области

1941 1945

Медаль «За отвагу»
21 награда

Медаль «За боевые заслуги»
10 наград

Орден Красной Звезды
10 наград

Орден Славы 3-й степени
3 награды

Орден Отечественной войны 1-й степени
2 награды

Орден Отечественной войны 2-й степени
4 награды

Орден Красного Знамени
1 награда

Медаль «За оборону Ленинграда»
1 награда

Медаль «За оборону Москвы»
1 награда



За образцовое выполнение заданий командования  
и проявленные при этом

доблесть и мужество уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫХ НАГРАД

деревни КАБЛУКОВО 
В годы Великой Отечественной войны 

административный центр Каблуковского сельсовета  
Калининского района Калининской области

1941 1945

Медаль «За отвагу»
21 награда

Медаль «За боевые заслуги»
10 наград

Орден Красной Звезды
10 наград

Орден Славы 3-й степени
3 награды

Орден Отечественной войны 1-й степени
2 награды

Орден Отечественной войны 2-й степени
4 награды

Орден Красного Знамени
1 награда

Медаль «За оборону Ленинграда»
1 награда

Медаль «За оборону Москвы»
1 награда
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БЕЛОВ МИхАИЛ ИВАНОВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1908 года рождения. Русский. Беспартийный. Старшина. При-
зван в Красную Армию Ленинградским РВК.

Из учетной карточки награжденного: Белов Михаил Иванович. 
1908 года рождения. Старшина. В Красной Армии с 1941 г. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 01 от 15.02.1943 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1000080172. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 01 от 15.02.1943 года 78 отдельного полка свя-
зи 5 Армии Западного фронта о награждении от имени Президи-
ума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые заслуги» 
старшего электрика сержанта Белова Михаила Ивановича за то, что 
«работая на движках и питая всю телеграфную аппаратуру, добился 
бесперебойного обеспечения, чем самым способствовал беспере-
бойному управлению войсками».

Командир 78 отдельного полка связи полковник         /Снигерев/
(Подвиг народа. Запись № 18561098. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 1113. Л. 146, 147.) (Аналогичного содержания. Подвиг на-
рода. Запись № 46422191. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Ед. хр. 350. 
Л. 88, 89.)

ВЕРШИНИН АЛЕКСАНДР ИЛьИч

Награды: медаль «За боевые заслуги», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

2-й степени

1912 года рождения. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с 23 июня 1941 г. Призван Калининским РВК Ка-
лининской обл. Участвовал в боях на Калининском фронте в нояб-
ре – декабре 1944 г., в 1945 г. на Дальневосточном фронте. Ранен 
в 1943 г. 

Из учетной карточки награжденного: Вершинин Александр Ильич. 
1912 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии [не указано]. 
Место рождения: [не указано]. 
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1. Приказ № 148/н от 30.09.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1425203996. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Вершинин Александр Ильич. Рядовой. Шо-
фер 1971 фронтового госпиталя легко раненых. Представляется 
к медали «За боевые заслуги».

«Вершинин Александр Ильич находится в Красной Армии с июня 
1941 года. С 19.01.1944 г. он в качестве шофера работает во фрон-
товом 1971 госпитале легко раненых. За время Отечественной вой-
ны он показал себя исключительно преданным делу Победы над 
немецкими фашистами Германии, тов. Вершинин был вместе с го-
спиталем переброшен на Дальневосточный фронт, где также само-
отверженно трудился, чем способствовал быстрейшему разгрому 
японских захватчиков.

За самоотверженную работу, за героический труд на деле спа-
сения жизни раненых воинов, за проявленное мужество на фрон-
те борьбы с японскими захватчиками, за любовь к нашей Родине, 
тов. Вершинин заслуживает правительственной награды медалью 
«За боевые заслуги».

Начальник 1971 фронтового госпиталя легко раненых
майор           /Соколенко/

27 сентября 1945 г.
За отличную и самоотверженную работу достоин награждения пра-
вительственной наградой медалью «За боевые заслуги».

Начальник санитарного отдела 25 Армии 
полковник медицинской службы       /Трофимов/

12 сентября 1945 г.
За самоотверженную работу в условиях сложной боевой обстанов-
ки достоин достоин награждения правительственной наградой ме-
далью «За боевые заслуги».

Командующий 25 Армией 
генерал-полковник        /Чистяков/
Член Военного Совета 25 армии 
генерал-майор                 /Фурсов/

Приказом № 148/н от 30.09.1945 года Военного Совета 25 Армии 
награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. За-
пись № 28596654. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 6916. Л. 297, 
297 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Вершинин Александр 
Ильич. 1912 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, с. Каблуково. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1519144062. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)
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ГЕРМАНОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА1

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1918 года рождения. Русская. Кандидат в члены ВКП(б). Стар-
шина. В Красной Армии с 28.06.1942 г. Призвана: Тюменским РВК г. 
Тюмень. В Отечественной войне с 08.07.1942 г. на Воронежском 
и Степном фронтах. 

Из учетной карточки награжденного: Германова Зинаида Иванов-
на. 1918 года рождения. Вольнонаемная. В Красной Армии с 1942 г. 
Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. 
Перечень наград:

1. Приказ № 12/н от 31.10.1943 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1525093365. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Германова Зинаида Ивановна. Старшина 
административной службы. Машинистка штаба 30 отдельной ис-
требительно-противотанковой артиллерийской бригады РГК. Пред-
ставляется к награде медалью «За боевые заслуги».

«За время формировании 8 истребительной бригады, а затем 
переформирования в 30 отдельную истребительно-противотан-
ковую артиллерийскую бригаду, своей исключительно добросо-
вестной работой помогает штабу бригады в организации штабной 
документации.

Во время наступательных боев бригады Германова работала 
также, не считаясь с условиями, обстановкой и временем, време-
нами под артиллерийским и минометным огнем противника.

08.07.1943 г., будучи ранена, от эвакуации в тыловой госпиталь 
отказалась и через короткий срок, с ещё незажившей раной, она 
вновь приступила к работе.

Помимо своих обязанностей она выполняет работу по переписке 
с родственниками награжденных, которые в ответ на высылаемые 
им извещения, шлют десятки писем, в которых благодарят командо-
вание за награду, воспитание своих родственников-воинов и берут 
на себя ряд обязательств по повышению производительности труда.

Достойна правительственной награды медалью «За боевые 
заслуги».

Начальник штаба гвардии майор                       /Шапиро/
Награждаю правительственной наградой медалью За боевые 
заслуги».

Командир бригады гвардии полковник    /Сапожников/
29.10.1943 г.

1 Возможна она же Редькина Зинаида Ивановна, см. награжденных в 40-ле-
тие Победы орденом Отечественной войны 1-й степени.
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Приказом № 12/н от 31.10.1943 года 30 отдельной истребительно-
противотанковой артиллерийской бригады РГК награждена меда-
лью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 30594725. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 341. Л. 182, 182 об.)

ГЕРМАНОВ ИВАН СТЕПАНОВИч

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени,  
орден Красной Звезды, медаль «За оборону Москвы»

1887 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1917 г. Капитан. 
В Красной Армии с 05 июля 1941 г. Призван: добровольно Куй-
бышевским РВК г. Москвы. В Отечественной войне с июля 1941 г. 
на Западном фронте в 1941–1944 гг., на 2-м Белорусском фронте 
в 1944–1945 гг.

Из учетной карточки награжденного: Германов Иван Степано-
вич. 1887 года рождения. Капитан. В Красной Армии с 1941 г. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Коблуково.1 Пере-
чень наград:

1. Приказ № 45/н от 15.09.1944 г. Орден Отечественной войны 
2-й степени.

2. Приказ № 429 от 28.04.1945 г. Орден Красной Звезды.  (Подвиг 
народа. Запись № 1525092292. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Германов Иван Степанович. Капитан. За-
меститель начальника ПААСБ № 2677 [полевого армейского артил-
лерийского склада боеприпасов № 2677] по политчасти. Представ-
ляется к награде орденом Красной Звезды.

«Тов. Германов Иван Степанович работает на 2677 ПААСБ за-
местителем по политчасти. Работу выполняет добросовестно. 
Дисциплинирован. Требователен к себе и подчиненным. В период 
подготовки к операции по прорыву сильно укрепленной обороны 
немцев под Могилевым и форсировании реки Проня, тов. Германов 
самоотверженно работал по политическому обеспечению работ, 
охраны и обороны склада. В результате упорной работы над воспи-
танием личного состава в духе преданности делу Ленина-Сталина 
и большевистской бдительности. Весь личный состав самоотвер-
женно работал над обеспечением войск боеприпасами, чем самым 
обеспечил успешное продвижение Армии вперед. За весь период 
не было ни одного случая нарушения техники безопасности и про-
стоя автотранспортов по вине склада.

1 Верно: с. Каблуково.
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Политически и морально устойчив. Умеет хранить военную и го-
сударственную тайну. Предан делу Ленина-Сталина и Социалисти-
ческой Родине».

Начальник ПААСБ № 2677 
майор артиллерийской службы             /Валуев/

19 августа 1944 г.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

Начальник артиллерийского снабжения 49 Армии 
подполковник артиллерийско-технической службы     /Хомцигин1/

28.08.1944 г.
Приказом № 45/н от 15.09.1944 года Командующего артиллерией 
49 Армии 2-го Белорусского фронта награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 33528627. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 5099. Л. 50, 50 об.)

Из наградного листа: Германов Иван Степанович. Капитан. За-
меститель военного коменданта по политической части Управления 
военного коменданта этапно-заградительной комендатуры № 101. 
Награжден медалью «За оборону Москвы». Представляется к на-
граде орденом Красной Звезды.

«Являясь заместителем военного коменданта по политчасти, 
проводит большую работу как среди личного состава комендату-
ры, так и среди проходящих команд военнослужащих и воспиты-
вает их в духе непримиримой ненависти к врагу. Не ограничиваясь 
только своей основной работой, как политического руководителя, 
капитан Германов, несмотря на свой возраст и плохое состояние 
здоровья, принимает активное участие в этапном заградительном 
обслуживании военнослужащих. Организовал на станции хорошо 
оборудованную гостиницу для офицерского состава на 35 коек. 
Провел большую работу по очистке территории станции от нечи-
сти, организовал и оборудовал общежитие для проходящих команд 
военнослужащих на 500 человек. Также проводит большую работу 
по проверке подозрительных лиц.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Военный комендант этапно-заградительной комендатуры
гвардии майор            /подпись неразборчива/

31 марта 1945 года.
Достоин награждения правительственной наградой орденом Крас-
ной Звезды.

Начальник Управления военных сообщений 2-го 
Белорусского фронта полковник                  /Пидоренко/

03 апреля 1945 г.

1 Фамилия неразборчива, возможно: Хамцинин.
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Достоин награждения орденом Красной Звезды.
Зам. Командующего по тылу – начальник тыла 
2-го Белорусского фронта 
генерал-лейтенант интендантской службы          /Лагунов/

17 апреля 1945 г.
Приказом № 429 от 28.04.1945 года Военного Совета 2-го Белорус-
ского фронта награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. 
Запись № 44183824. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 2900. Л. 103, 
103 об.)

ГУЗЕЕВ БОРИС ИВАНОВИч

Награды: орден Отечественной войны 1-й степени  
медаль «За отвагу», 

1926 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ. Гвардии младший сер-
жант. В Красной Армии с 01.11.1943 г. Призван Калининским РВК Кали-
нинской обл. В боевых действиях Отечественной войны с июня 1944 г. 

Из учетной карточки награжденного: Гузеев Борис Иванович. 
1926 года рождения. Гвардии младший сержант. В Красной Ар-
мии с 1943 г. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, 
с. Каблуково. Перечень наград:

1. Приказ № 71 от 13.08.1944 г. Медаль «За отвагу».
2. Приказ № 4/н от 18.02.1945 г. Орден Отечественной войны 1-й 

степени. (Подвиг народа. Запись № 1264740462. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

Из наградного листа: Гузеев Борис Иванович. Ефрейтор. Сапер 
875 Гродненского саперного батальона. Представляется к ордену 
Славы 3-й степени. 

«Во время ремонта переправы через реку Неман в районе Ша-
баны 20.07.1944 г. ефрейтор Гузеев проявил себя мужественным 
и смелым сапером.

Под обстрелом и бомбежкой вражеской авиацией самоотвер-
женной работой он увлек остальных бойцов и в составе взвода по-
строил в кратчайший срок мост.

Вывод: ефрейтор Гузеев достоин правительственной награды 
орденом Славы 3-й степени».

Командир 875 Гродненского саперного батальона
гвардии капитан                     /Харитонов/

31 июля 1944 г.
Награждаю.

Командир 71 стрелкового корпуса
Герой Советского Союза генерал-лейтенант        /Кошевой/

«…» августа 1944 года.
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Приказом № 71 от 13.08.1944 года 71 стрелкового корпуса награж-
ден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 32931203. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 5179. Л. 62, 62 об.)

Из наградного листа: Гузеев Борис Иванович. Младший сержант. 
Линейный надсмотрщик 573 отдельного ордена Красной Звезды 
батальона связи. Ранее награжден медалью «За отвагу» приказом 
№ 071 от 13.08.1944 г. по 71 стрелковому корпусу. Представляется 
к ордену Отечественной войны 1-й степени. 

«Тов. Гузеев в боях с немецкими захватчиками на территории 
Восточной Пруссии показал себя храбрым настойчивым связистом. 
Обслуживая линию связи на НП [наблюдательный пункт] командира 
176 стрелковой дивизии 11 февраля 1945 года попал под сильный 
методический огонь противника. В одно время линия связи была 
повреждена в десяти местах. Тов. Гузеев, пренебрегая опасностью 
для жизни, сумел за 10 минут устранить все порывы и дал четкую 
телефонную связь в ответственные минуты боя.

За обеспечение бесперебойной связью командира 176 стрел-
ковой дивизии, за проявленное при этом мужество и боевое ма-
стерство тов. Гузеев достоин правительственной награды орде-
ном Отечественной войны 1-й степени».

Командир 573 отд. ордена Красной Звезды батальона связи
подполковник              /Синько/

14 февраля 1945 года.
Приказом № 4/н от 18.02.1945 года 36 стрелкового Неманского 
Краснознаменного корпуса 3-го Белорусского фронта награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. (Подвиг народа. Запись 
№ 46087489. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 1724. Л. 205, 205 об.)

ГУЗЕЕВ ИВАН СЕМЕНОВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1902 года рождения. Русский. Член ВКП(б). До призыва бухгал-
тер. Сержант. В Красной Армии с 1941 г. Призван в Красную Армию 
Калининским РВК Калининской обл. 

Из учетной карточки награжденного: Гузеев Иван Семенович. 
1902 года рождения. Сержант. В Красной Армии с 1941 г. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 23 от 21.10.1944 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1264741931. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 23 от 21.10.1944 г. 936 стрелкового ордена Суво-
рова 3-й степени полка 254 стрелковой Черкасской Краснознамен-
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ной ордена Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии 52 Армии о 
награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
медалью «За отвагу» стрелка 1-го стрелкового батальона рядового 
Гузеева Ивана Семеновича за то, что он «в бою 30.08.1944 г. в рай-
оне села Бульбаака (Румыния) уничтожил 2-х немцев»

Командир 936 стрелкового ордена Суворова 3-й степени полка
Герой Советского Союза полковник       /Короленко/

(Подвиг народа. Запись № 36358296. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 7588. Л. 303, 303 об.)

ЕВДОКИМОВ МИхАИЛ КУЗьМИч

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени,  
орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»,  

в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1919 года рождения. Русский. Кандидат в члены ВКП(б) с 1942 г. 
Капитан. В Красной Армии с декабря 1939 года. Призван Калинин-
ским РВК Калининской обл. В Отечественной войне с июня 1941 г. 
Контужен в августе 1941 г.

Из учетной карточки награжденного: Евдокимов Михаил Кузь-
мич. 1919 года рождения. Старший техник-лейтенант. В Красной 
Армии с 1939 г. Место рождения: Калининская обл., Калининский 
р-н, с. Каблуково. Перечень наград:

1. Приказ № 4/н от 24.12.1942 г. Медаль «За отвагу».
2. Приказ № 9 от 31.12.1943 г. Орден Красной Звезды.
3. Приказ № 25/н от 08.09.1944 г. Орден Отечественной войны 

2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 1267783020. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

Из приказа № 4/н от 24.12.1942 года 70 танковой бригады За-
падного фронта о награждении от имени Президиума Верховно-
го Совета Союза ССР медалью «За отвагу» старшего бригадира 
по ремонту боевых машин роты технического обеспечения сержан-
та Евдокимова Михаила Кузьмича за то, что он «с 14 по 17 декабря 
1942 года отлично организовал работу по ремонту и восстанов-
лению танков и бригадой отремонтировал под огнем противника 
11 средних и малых танков».

Командир 70 танковой бригады подполковник          /Хмылов/
Приказом по 70 танковой бригаде Западного фронта награжден 
медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 18376084. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 467. Л. 128, 129.)

Из наградного листа: Евдокимов Михаил Кузьмич. Младший 
техник-лейтенант. Техник танковой роты технического обеспечения 
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70 танковой бригады. Представляется к награде орденом Красной 
Звезды. 

«Бригада под руководством и личном участии тов. Евдокимо-
ва М. К. произвела средний и текущий ремонт 16 танкам за время 
боев бригады с 20. 11. по 15.12.1943 года.

У д. Щетники ремонтная бригада эвакуировала с поля боя 7 тан-
ков и восстановила их в два дня под артиллерийским огнем против-
ника, боевые машины вернулись в строй.

Евдокимов М. К. проявил себя смелым, энергичным, находчивым 
организатором ремонтных работ, которые способствовали обще-
му успеху бригады в бою. Достоин награждения орденом Красной 
Звезды».

Командир роты технического обеспечения 
капитан            /Дворягин/

21.12.1943 г.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Пом. командира 70 тбр по техчасти капитан         /Розенко/
27 декабря 1943 г.

Награждаю правительственной наградой орденом Красной Звезды.
Командир 70 ордена Суворова 2-й степени танковой бригады
полковник            /Коротеев/

31 декабря 1943 г.
Приказом № 9 от 31.12.1943 г. по 70 танковой ордена Суворова 2-й 
степени бригады награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на-
рода. Запись № 20269787. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2384. 
Л. 81, 81 об.)

Из наградного листа: Евдокимов Михаил Кузьмич. Техник-лей-
тенант. Техник по ремонту боевых машин роты технического обе-
спечения 70 танковой ордена Суворова бригады. Представляется 
к награде орденом Отечественной войны 2-й степени.

«За время боев бригады с 17 июня по 24 августа 1944 г. на Двин-
ском направлении и северо-западнее г. Крустпилс [Латвия – С. К.] 
показал себя смелым, отважным и умелым организатором скорост-
ного и качественного ремонта боевых машин. Ремонтная бригада 
под руководством и личным участием тов. Евдокимова М. К. неод-
нократно под артиллерийским огнем противника произвела 48 ре-
монтов танков, которые вернулись в строй громить врага.

Отважный, хорошо знающий материальную часть боевых машин, 
является примером по быстрому и качественному выполнению бое-
вых заданий командования. Достоин награждения орденом Отече-
ственной войны 2-й степени».

Командир роты технического обеспечения 
капитан            /Дворягин/

28.08.1944 г.
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Достоин правительственной награды орденом Отечественной во-
йны 2-й степени.

Пом. командира 70 танковой ордена Суворова бригады 
по техчасти капитан артиллерийской службы         /Лукунин/

29 августа 1944 г.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной во-
йны 2-й степени.

Командир 70 ордена Суворова 2-й степени 
танковой бригады подполковник                            /Нода/

30 августа 1944 года
Приказом № 25/н от 08.09.1944 года войскам 5 танкового корпуса 
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг на-
рода. Запись № 45945989 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 5321. 
Л. 222, 222 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Евдокимов Михаил 
Кузьмич. 1919 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, с. Коблуково.1 В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 82 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1511665325. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

ЕЛИСЕЕВ НИКОЛАй ИВАНОВИч

Награды: орден Красного Знамени,  
ордена Отечественной войны 1-й 2-й степени,  

в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1922 года рождения. Русский. Член ВКП(б). Майор. В Красной 
Армии с июня 1941 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл.2 
В боевых действиях по защите СССР с июля 1942 г. на Западном, 
Калининском, Брянском, Центральном и 1-м Белорусском фронтах.

Из учетной карточки награжденного: Елисеев Николай Иванович. 
1922 года рождения. Майор. В Красной Армии с 1941 г. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. Перечень 
наград:

1 Верно: с. Каблуково.
2 Подвиг народа. В записи № 47243427 оператором ошибочно указано ме-

сто призыва: Оршанским РВК Витебской области Белорусской ССР, верно: 
призван Оршинским РВК Калининской обл. Ошибка возникла из-за непра-
вильной записи в наградном листе на орден Красного Знамени, что Елисе-
ев Н.И. призван Оршанским РВК г. Орша.
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1. Приказ № 20 от 16.07.1943 г. Орден Отечественной войны 2-й 
степени.

2. Приказ № 149 от 04.02.1945 г. Орден Отечественной войны 1-й 
степени.

3. Приказ № 202 от 29.05.1945 г. Орден Красного Знамени. (Под-
виг народа. Запись № 1268041676. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Елисеев Николай Иванович. Гвардии лей-
тенант. Командир 1-й батареи 501 Гвардейского минометного диви-
зиона. Ранее награждался часами за отличную боевую и политиче-
скую подготовку батареи. Представляется к ордену Отечественной 
войны 2-й степени.

«Гвардии лейтенант Елисеев в дивизионе с начала его форми-
рования, работая помощником, а затем командиром 1-й батареи, 
поставил её на первое место. Воодушевляя своим бесстрашием 
и мужеством, лейтенант Елисеев добивался выполнения боевых 
задач всегда отлично.

06.07.1942 г. восточнее высоты 256,5 в районе Поныри в 1.00 
противник сконцентрировал 12 танков и пехоту для атаки на рубежи 
обороны 2-го батальона 1019 стрелкового полка. Лейтенант Ели-
сеев, получив боевую задачу быстро довернуть вправо установки 
и дать залп через 45 минут, что было им и сделано в течение 35 ми-
нут, после чего был дан залп всей батареей, в результате которого 
загорелись 3 танка и уничтожена часть скопления пехоты. Тов. Ели-
сеев достоин присвоения правительственной награды».

Командир 501 Гвардейского минометного дивизиона
гвардии капитан             /Подпись неразборчива/

10.07.1943 г.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

Командир 23 тяжелой Гвардейской минометной бригады 
гвардии полковник           /Корытько/

11 июля 1943 г. 
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

Командир 5-й Гвардейской минометной дивизии 
гвардии полковник             /Фирсов/

12 июля 1943 г.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

Начальник опергруппы ГМЧ [Гвардейских минометных частей] 
Центрального фронта гвардии генерал-майор        /Шамшин/

14 июля 1943 г.
Приказом № 20 от 16.07.1943 года Военного Совета Центрально-
го фронта награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
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(Подвиг народа. Запись № 19759275. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. 
Ед. Хр. 1726. Л. 129, 129 об.)

Из наградного листа: Елисеев Николай Иванович. Гвардии стар-
ший лейтенант. Начальник штаба 3-го дивизиона 23 Гвардейской 
минометной Краснознаменной бригады. Представляется к ордену 
Отечественной войны 1-й степени.

«Тов. Елисеев в должности начальника штаба дивизиона с мая 
1944 г. За этот период показал себя способным, энергичным и ини-
циативным офицером. Участник боев на Орловско-Курской дуге, 
за города Косторная, Гомель, Калинковичи, Бобруйск, Ковель, Пра-
га и Нарвский плацдарм.

При прорыве позиционной обороны противника на западном бе-
регу р. Висла 14.01.1945 г., работая за командира дивизиона, тов. 
Елисеев сумел четко поставить работу разведки дивизиона, которая 
в процессе подготовки операции давала ценные сведения о против-
нике, имевшие большое значение при планировании огня бригады.

Благодаря четко поставленной работе и хорошим организатор-
ским способностям тов. Елисеева, дивизион один из первых под-
готовил и произвел залп без потерь в технике и личном составе. 
В результате произведенного залпа дивизионом подавлена одна 
81-мм батарея, уничтожено: 4 пулеметные точки, 3 противотанко-
вых орудия и разрушено 8 блиндажей, что способствовало взятию 
нашими войсками крупного опорного пункта обороны противника.

За проявленное мастерство в организации и проведении залпа 
дивизиона и хорошую организацию разведки тов. Елисеев досто-
ин правительственной награды орденом Отечественной войны 1-й 
степени».

Командир 23 Гвардейской минометной бригады
гвардии полковник                  /Царев/

18 января 1945 г.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной во-
йны 1-й степени.

Командир 3 Гвардейской минометной дивизии
гвардии полковник         /Фанталов/

19 января 1945 г.
Ходатайствую о награждении правительственной наградой орде-
ном Отечественной войны 1-й степени.

Командир 4-го артиллерийского Краснознаменного корпуса
РГК Гвардии генерал-лейтенант артиллерии          /Игнатов/

19 января 1945 года
Приказом № 149 от 04.02.1945 года Командующего артиллерией 
1-го Белорусского фронта награжден орденом Отечественной во-
йны 1-й степени. (Подвиг народа. Запись № 24513055. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686196. Ед. хр. 2330. Л. 254, 254 об.)
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Из наградного листа: Елисеев Николай Иванович. Гвардии стар-
ший лейтенант. Начальник штаба 3-го дивизиона 23 Гвардейской 
минометной Познаньской Краснознаменной бригады. Представля-
ется к ордену Красного Знамени.

«В боях за Берлин гвардии старший лейтенант Елисеев проявил 
смелость и находчивость по руководству штурмовыми группами.

25.04.1945 года дивизиону была поставлена задача: выйти 
на прямую наводку и стрелять из окон одиночными снарядами, раз-
рушить препятствия, встречающиеся на пути продвижения пехоты. 
Тов. Елисеев, под сильным огнем, лично разведывал цели и орга-
низовал поднос снарядов на передний край. В результате стрель-
бы прямой наводкой разрушено 4-е дома, превращенных немцами 
в опорные пункты.

26.04.1945 года был ранен командир дивизиона, тов. Елисеев 
принял командование дивизионом на себя. Под его руководством 
в трудных условиях боя дивизион разрушил и поджег 6-ть зданий, 
баррикаду, сделал проход пехоте в крепостной стене, при этом было 
уничтожено до роты фаустников и автоматчиков, подбил одно само-
ходное орудие. Всё это способствовало продвижению нашей пехоте.

За мужество, смелость и бесстрашие гвардии старший лейте-
нант Елисеев достоин правительственной наградой орденом Крас-
ного Знамени».

Командир 23 Гвардейской минометной Познаньской
Краснознаменной бригады гвардии полковник           /Царев/

08 мая 1945 г.
Достоин правительственной наградой орденом Красного Знамени.

Командир 3 Гвардейской минометной Калинковичской
Краснознаменной ордена Суворова дивизии
гвардии полковник         /Фанталов/

12 мая 1945 г.
Ходатайствую о награждении правительственной наградой орде-
ном Красного Знамени.

Командир 4-го артиллерийского Краснознаменного корпуса РГК
гвардии генерал-лейтенант артиллерии          /Игнатов/

18 мая 1945 года
Приказом № 202 от 29.05.1945 года Командующего артиллерией 
1-го Белорусского фронта награжден орденом Красного Знаме-
ни. (Подвиг народа. Запись № 47243427. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 2734. Л. 38, 38 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Елисеев Николай Ива-
нович. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, с. Каблуково. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 73 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1511747777. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)
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ИУДИН НИКОЛАй ВАСИЛьЕВИч

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени, 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

1-й степени

1920 года рождения. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с 1940 г. Призван Бельским РВК. Участник Оте-
чественной войны с октября 1943 г. по январь 1944 г. на Ленинград-
ском фронте, с января 1944 г. на 1-м Украинском фронте. Ранен 
21.07.1944 г. на 1-м Украинском фронте.

Из учетной карточки награжденного: Иудин Николай Василье-
вич. 1920 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1940 г. 
Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. 
Перечень наград:

1. Приказ № 230/н от 27.11.1944 г. Орден Отечественной войны 
1-й степени. (Подвиг народа. Запись № 1504970978. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

Из наградного листа: Иудин Николай Васильевич. Красноарме-
ец. Командир отделения боепитания батареи 45-мм пушек 1194 
стрелкового полка 359 стрелковой Ярцевской дивизии. Представ-
ляется к ордену Отечественной войны 2-й степени.

«За время нахождения в части красноармеец Иудин показал 
себя примерным, решительным, смелым и мужественным бойцом.

В период наступательных боев с 17 по 20 июля 1944 года крас-
ноармеец Иудин, презирая смерть и опасность, при любых услови-
ях боя обеспечивал бесперебойное снабжение батареи боеприпа-
сами и 20 июля 1944 г. в самый сильный разгар боя при доставке 
боеприпасов к орудиям, когда боеприпасы были уже на исходе, был 
тяжело ранен.

Достоин правительственной награды орденом Отечественной 
войны 2-й степени».

Командир полка 
Герой Советского Союза подполковник           /Мадоян/

3 сентября 1944 г. 
Достоин правительственной награды ордена Отечественной войны 
2-й степени.

Командир 359 стрелковой дивизии полковник     /Косолапов/
9 сентября 1944 г.

Достоин правительственной награды орденом Славы 3-й степени.
Командующий артиллерией 60 Армии 
гвардии генерал-майор артиллерии     /Кабатников/

30 октября 1944 г.
Приказом № 230/н от 27.11.1944 года Военного Совета 60 Армии 
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг на-
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рода. Запись № 36627142. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 6814. 
Л. 233, 233 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Иудин Николай Васи-
льевич. 1920 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, с. Каблуково. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1515345595. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

КАСьяНОВ ГРИГОРИй АНДРЕЕВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1922 года рождения. Русский. Сержант. В Красной Армии 
с 1941 г. Призван Калининским РВК г. Калинина Калининской обл. 
В Отечественной войне с 1941 г. 

Из учетной карточки награжденного: Касьянов Григорий Андрее-
вич. 1922 года рождения. Сержант. В Красной Армии с 1941 г. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 3/н от 16.02.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1503047235. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Касьянов Григорий Андреевич. Сержант. 
Шофер 108 армейского минометного полка 1-го танкового Крас-
нознаменного корпуса. Представлен к награде орденом Красной 
Звезды.

«19 января [1945 г.] в районе м. Гайджен при совершении марша 
в колонне, которая подверглась бомбежке вражеской авиацией, ма-
шина тов. Касьянова была повреждена осколками бомбы. Несмотря 
на сильную бомбежку, сержант Касьянов сумел машину восстано-
вить и вывел её из зоны бомбежки, этим самым обеспечил ремонт-
ными средствами материальную часть, которая была повреждена 
от бомбежки.

Сержант Касьянов достоин правительственной награды орденом 
Красной Звезды».

Командир 108 минометного полка подполковник          /Киселев/
24 января 1945 г.

Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».
Командир 44 мотострелковой Полоцкой Краснознаменной 
орденов Суворова и Кутузова бригады 
гвардии полковник           /Кузнецов/

03 февраля 1945 г. 
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Приказом № 3/н от 16.02.1945 года 44 мотострелковой Полоцкой 
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова бригады 1 го тан-
кового Краснознаменного корпуса награжден медалью «За отва-
гу». (Подвиг народа. Запись № 25169094. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 3028. Л. 102, 102 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Касьянов Григорий Ан-
дреевич. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, с. Каблуково. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ 
№ 89 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1522932341. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

КОЗыРЕВ ИВАН МАКАРОВИч

Награды: медаль «За боевые заслуги», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1925 года рождения. Русский. Беспартийный. Красноарме-
ец. В Красной Армии с 1943 г. Призван: Калининским РВК Кали-
нинской обл. В Отечественной войне на 2-м Белорусском фронте 
с 05.03.1944 г. Тяжело ранен 05.01.1944 г. 

Из учетной карточки награжденного: Козырев Иван Макарович. 
1925 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1943 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., г. Калинин, с. Коблуково.1 Пере-
чень наград:

1. Приказ № 149/н от 22.02.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1276011422. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Козырев Иван Макарович. Красноармеец. 
Линейный надсмотрщик 153 отдельного линейного батальона свя-
зи. Представляется к медали «За боевые заслуги».

«В батальоне с января 1945 года, за время своего пребывания 
тов. Козырев исполняет должность линейного надсмотрщика, неод-
нократно тов. Козыреву под разрывами артиллерийских снарядов, 
обстрелов авиацией противника приходилось исправлять повреж-
дения на линии связи, а также тов. Козырев, проявляя инициативу, 
мастерством знания техники, выполнял приказ по постройке посто-
янной линии на участке Райн-Вассер-Кремербрух, Бютов-ст. Дамо-
дерф, Бютов-Клайн, Помайске, Клайн Помайске-Шварц Дамерков, 
во всех случаях тов. Козырев досрочно и доброкачественно выпол-
нял приказ командира.

1 Верно: с. Каблуково.
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Тов. Козырев при выходе на линию своевременно находил не-
порядки и немедленно их устранял. Тов. Козырев был тяжело ра-
нен при защите Родины в борьбе с немецкими захватчиками. Крас-
ноармеец Козырев, как примерный воин Красной Армии, достоин 
представления к правительственной награде медалью «За боевые 
заслуги».

Командир 153 отд. линейного батальона связи 
майор               /Скирда/

1 апреля 1945 г. 
Достоин правительственной награды медалью»За боевые заслуги».

Начальник отдела и войск связи 70 Армии 
подполковник           /Процеров/

11 апреля 1945 г. 
Приказом № 149/н от 22.04.1945 года войскам 70 Армии 2-го Бело-
русского фронта награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг 
народа. Запись № 38635945. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 1870. 
Л. 389, 389 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Козырев Иван Мака-
рович. 1920 года рождения.1 Место рождения: Калининская обл., 
с. Каблуково. В связи с 40-летием Победы награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 50 
от 20.04.1990 г. (Подвиг народа. Запись № 1523560989. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

КОМИССАРОВ ДМИТРИй ОСИПОВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1897 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1941 г. В Красной 
Армии с 13.07.1941 г. Призван Заволжским РВК г. Калинина. Тяжело 
контужен и ранен 02 сентября 1941 г. в районе г. Брянска.

Из учетной карточки награжденного: Комиссаров Дмитрий Оси-
пович. 1897 года рождения. Рядовой. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. 
Перечень наград:

1. Приказ № 63 от 03.11.1944 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1271250293. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 63 от 03.11.1944 года 105 ГОАПП [Гвардейского 
отдельного авиационного Поневежского полка] Гражданского Воз-
душного Флота о награждении от имени Президиума Верховного 

1 Так год рождения в наградной карточке.
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Совета Союза ССР медалью «За боевые заслуги» зав. складом 
продовольственного отдела полка гвардии рядового Комиссарова 
Дмитрия Осиповича за то, что он «с 13.07.1941 г. находится в Дей-
ствующей Армии и в составе 1028 стрелкового полка 30 стрелковой 
дивизии принимал активное участие в боях и 02 сентября 1941 года 
в районе г. Брянска в результате боя был тяжело контужен и полу-
чил шесть осколочных ранений в спину.

В 105 ГОАПП ГВФ находится с ноября 1942 года в должности 
зав. складом продовольственного отдела. Исключительно честный, 
работоспособный и инициативный. Тов. Комиссаров за двухлет-
нюю службу в полку не имеет ни одного случая недостачи, порчи 
продуктов. Своевременно обеспечивает доставку продуктов в полк 
различным ассортиментом, что обеспечивает вкусное питательное 
приготовление пищи для летного состава».

Командир полка гвардии полковник         /Клуссон/
Начальник штаба полка гвардии капитан         /Лазюба/

(Подвиг народа. Запись № 24496098. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 2524. Л. 323, 324.)

КРУГЛОВ НИКОЛАй ГРИГОРьЕВИч

Награды: медаль «За отвагу», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

2-й степени

1923 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ с 1943 г. В Крас-
ной Армии с 17.02.1942 г. Призван: Центральным РВК г. Калинина. 
В Оте чественной войне на Калининском, Западном, 3-м Белорус-
ском и 1-м Прибалтийском фронтах с 4 августа 1942 г. 

Из наградного листа: Круглов Николай Григорьевич. Красноар-
меец. Старший шофер 249 отдельной роты химической защиты 
251 стрелковой Витебской Краснознаменной ордена Суворова ди-
визии. Представляется к медали «За отвагу».

«Тов. Круглов в 249 ОРХЗ с 22 февраля 1942 г. в должности 
старшего шофера. За время своего пребывания в роте собрал 
из трофейных частей для роты 3 машины. Постоянно подвозил 
дымовые средства к переднему краю на расстояние 400–500 ме-
тров под огнем противника. После подвоза средств принимал ак-
тивное участие в постановке дымовой завесы. Его машина всегда 
исправная и чистая, сделан пробег в количестве 10 тысяч киломе-
тров без единой аварии. Тов. Круглов по своей инициативе органи-
зовал занятия с водительским составом. Хорошо знает свое дело 
красноармейца-химика.
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Представляется к медали «За отвагу».
Командир отдельной роты химзащиты 
капитан                 /Шерстобитов/

16 мая 1945 г.
Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».

Начальник химслужбы 251 стрелковой Витебской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии 
майор              /Дудкин/

Награждаю медалью «За отвагу»
Командир 251 стрелковой Витебской Краснознаменной
ордена Суворова дивизии гвардии полковник         /Скрыник/

21 мая 1945 г. 
Приказом № 28/н от 24.05.1945 года 251 стрелковой Витебской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии награжден медалью 
«За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 29204451. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686196. Ед. хр. 6532. Л. 349, 349 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Круглов Николай Григо-
рьевич. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Каблуково. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1524728935. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

КРЮКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1908 года рождения. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). Сержант. 
В Красной Армии с 1941 г. Призван Калининским ГВК г. Калинина. 
На фронтах Отечественной войны с июня 1941 г. по апрель 1944 г. 
на Западном фронте, с июля 1944 г. по ноябрь 1944 г. на 3-м При-
балтийском фронте, с декабря 1944 г. на 2-м Белорусском фронте. 
Имеет ранение в августе 1943 г. в районе г. Вязьма.

Из учетной карточки награжденного: Крюков Александр Ивано-
вич. 1908 года рождения. Сержант. В Красной Армии с 1941 г. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 4/н от 26.03.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1370301745. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 4/н от 26.03.1945 года 332 тяжелого самоходно-
артиллерийского ордена Красной Звезды Краматорского полка 
о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза 
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ССР медалью «За отвагу» мастера артиллерийского полка гвардии 
сержанта Крюкова Александра Ивановича

«В боях в Восточной Пруссии тов. Крюков под огнем противника 
отремонтировал 8 пушек ИС СУ-152, которые немедленно вступали 
в бой с немцами. Несмотря на угрозу смерти, тов. Крюков личным 
примером мужества и отваги увлекал работающих с ним бойцов 
на четкое выполнение боевых задач командования, на быстрый ре-
монт вооружения».

Командир 332 тяжелого самоходно-артиллерийского ордена
Красной Звезды Краматорского полка 
гвардии подполковник             /Храмов/

(Подвиг народа. Запись № 37108482. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. 
Ед. хр. 526. Л. 289, 293.)

КУЛАГИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИч

Награда: орден Славы 3-й степени

1922 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1944 г. Гвар-
дии сержант. В Красной Армии с 28.07.1941 г. Призван: Калинин-
ским РВК Калининской обл. В Отечественной войне на Ленин-
градском фронте с 08.02.1952 г. по май 1942 г., на Калининском 
фронте с 13.06.1942 г. по 25.06.1942 г., на Сталинградском фронте 
с 02.10.1942 г. по 28.11.1942 г., на 4-м Украинском фронте с августа 
1943 г. по март 1944 г., на 3-м Украинском фронте с марта 1944 г. 
по 04.04.1944 г., на 2-м Украинском фронте с октября 1944 г. по де-
кабрь 1944 г., на 3-м Украинском фронте с декабря 1944 г. по фев-
раль 1945 г., на 2-м Украинском фронте с февраля 1945 г. Имеет 
6 ранений: 12.03.1942 г. под Ленинградом, 18.03.1942 г. под Ржевом, 
25.06.1942 г. на Калининском фронте, 28.11.1942 г. под Сталингра-
дом, 15.02.1943 г. под Новочеркасском, 24.07.1943 г. на реке Миусе.

Из учетной карточки награжденного: Кулагин Владимир Нико-
лаевич. 1922 года рождения. Гвардии сержант. В Красной Армии 
с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, 
с. Каблуково. Перечень наград:

1. Приказ № 45 от 16.05.1945 г. Орден Славы 3-й степени. (Под-
виг народа. Запись № 1276006647. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Кулагин Владимир Николаевич. Гвардии 
сержант. Командир расчета минометного батальона 5-й Гвардей-
ской механизированной Волновахской Краснознаменной ордена 
Суворова 2-й степени бригады 2-го Гвардейского механизирован-
ного Николаевско-Будапештского ордена Суворова корпуса. Пред-
ставляется к награде орденом Славы 3-й степени.
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«19 марта 1945 года в боях за город Товарош сержант Кулагин 
под ураганным пулеметно-артиллерийским огнем противника вы-
двинул свой миномет на открытую огневую позицию и открыл мет-
кий огонь. В этом бою со своего миномета уничтожил 11 немцев, 
две пулеметные точки и разбил 4 повозки с военным грузом.

13.04.1945 года в боях за хутор Безымянный поддерживал сво-
им минометным огнем наступающую нашу пехоту, уничтожал пуле-
метные точки, подавлял артиллерийские и минометные батареи. 
Под этим хутором уничтожил 6 немцев, подавил огонь двух мино-
метных батарей и разбил 2 пулемета, чем обеспечил продвижение 
нашей пехоты.

Тов. Кулагин достоин правительственной награды орденом Сла-
вы 3-й степени».

Командир минометного батальона 
гвардии майор            /Баранов/

Достоин правительственной награды орденом Славы 3-й степени.
Командир бригады гвардии подполковник       /Малышев/

23 апреля 1945 г.
Награждаю орденом Славы 3-й степени.

Командир корпуса Герой Советского Союза
гвардии генерал-лейтенант         /Свиридов/

14 мая 1945 г.
Приказом № 45/н от 16.05.1945 года Гвардейского механизиро-
ванного Николаевско-Будапештского ордена Суворова корпуса 
2-го Украинского фронта награжден орденом Славы 3-й степени. 
(Подвиг народа. Запись № 23693786. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 1231. Л. 115, 115 об.)

КУЛАГИН ИВАН НИКОЛАЕВИч

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»,  
медаль «За боевые заслуги»,  

медаль «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1918 года рождения. Русский. Член ВКП(б). Гвардии старшина. 
В Красной Армии с 15.09.1939 года. Призван Калининским РВК Ка-
лининской обл.1 В Отечественной войне с 22.06.1941 г. Тяжело ранен 
24.07.1941 г. и 15.05.1942 г. 

1 В наградном листе о награждении медалью «За отвагу» указано место 
призыва: Сорочинский РВК Чкаловской (ныне Оренбургской) обл.
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Из учетной карточки награжденного: Кулагин Иван Николаевич. 
1918 года рождения. Гвардии старшина. В Красной Армии с 1939 г. 
Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. 
Перечень наград:

1. Приказ № 23/н от 10.02.1942 г. Медаль «За отвагу».
2. Приказ № 34 от 12.10.1943 г. Орден Красной Звезды.
3. Приказ № 70/н от 28.02.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 

(Подвиг народа. Запись № 1276009367. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Кулагин Иван Николаевич. Сержант. Коман-
дир минометной батареи 82-мм минометов 789 стрелкового полка 
227 стрелковой дивизии. Представляется к награде орденом Крас-
ной Звезды.

«За период боевых действий проявил себя смелым, решительным 
и отважным командиром в выполнении боевых задач по уничтожению 
германских фашистов. В боях за Родину тов. Кулагин со своим ми-
нометным взводом уничтожил сотни немецких солдат и офицеров.

В боях у г. Сумы со своим расчетом полностью уничтожил группу 
до 70 человек немцев, рвавшихся в город.

В боях у с. Прохоровка со своим расчетом ворвался в село и пря-
мой наводкой выбил из домов спрятавшихся солдат противника. 
В этом бою уничтожил несколько десятков немцев. 

Под с. Мордовка когда противник дважды пытался атаковать 
наше подразделение, тов. Кулагин со своим расчетом отбил две 
атаки, нанеся потери для него. 

Достоин награждения орденом Красной Звезды».
Командир 789 стрелкового полка 
подполковник                 /Хайрутдинов/
Военный комиссар 789 CП старший политрук    /Евдокимов/
Начальник штаба 789 СП майор       /Медведев/

Тов. Калугин достоин правительственной награды медалью 
«За отвагу».

Командир 227 стрелковой дивизии полковник        /Тергаспарян/
Военный комиссар 227 СД полковой комиссар        /Смирнов/

30 декабря 1941 г.
Достоин награждения медалью «За отвагу».

Командующий 21 Армией генерал-майор                        /Гордов/
Член Военного Совета бригадный комиссар          /Сердюк/

5 января 1942 г.
Приказом № 23/н от 10.02.1942 года Военного Совета Юго-Западно-
го фронта награжден медалью «За отвагу. (Подвиг народа. Запись 
№ 150056411. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Ед. хр. 449. Л. 358, 358 об.)

Из наградного листа: Кулагин Иван Николаевич. Гвардии стар-
шина. Водитель роты технического обеспечения 2-й Гвардейской 
механизированной бригады 1-го Гвардейского механизированно-
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го ордена Ленина корпуса. Ранее награжден медалью «За отвагу» 
приказом № 23/н от 10.02.1942 г. Юго-Западного фронта. Представ-
ляется к ордену Красной Звезды.

«Работая водителем машины по доставке горючего, показал себя 
дисциплинированным, исполнительным и смелым воином. Любое 
задание выполняет точно в срок. Совершая длительные рейсы, го-
рючее доставляет раньше установленного срока, несмотря на без-
дорожье и налеты вражеской авиации. Отлично знает машину и про-
являет большую заботу о сбережении её. За весь период работы 
не имеет ни одной поломки машины, машину всегда содержит в бо-
евой готовности. Большую помощь оказывает остальным водителям.

За отличное выполнение боевых заданий в области доставки го-
рючего и содержание машины в боевой готовности представляется 
к правительственной награде орденом Красной Звезды».

Помощник командира 2 Гвардейской мех. бригады 
по техчасти гвардии капитан         /Радинский/

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Командир 2-й Гвардейской механизированной бригады 
гвардии подполковник            /Старков/

11 октября 1943 года.
Действующая Красная Армия.

Приказом № 34/н от 12.10.1943 года 2-й механизированной бригады 
1-го механизированного корпуса Юго-Западного фронта награжден 
орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 18295508. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 844. Л. 312, 312 об.)

Из наградного листа: Кулагин Иван Николаевич. Гвардии старши-
на. Старшина роты технического обеспечения 2-й Гвардейской меха-
низированной бригады 1-го Гвардейского механизированного орде-
на Ленина корпуса. Представляется к медали «За боевые заслуги».

«Во время боевых операций бригады в районе Джамбек с 06 
по 11 января 1945 г, в районе г. Секешфехервар с 11 по 14 января 
1945 года, в районе Барачка с 21 по 30 января 1945 г. и в районе Че-
пель с 31 января по 11 февраля 1945 года сумел обеспечить личный 
состав роты всеми видами довольствия.

Несмотря на трудные условия работы, принимал энергичные 
меры к изысканию продовольствия и доставлял в разные точки ре-
монтным бригадам. При выполнении своих обязанностей проявил 
смелость, находчивость, благодаря чему и обеспечил личный со-
став всеми необходимыми предметами в боевых условиях.
За хорошее обеспечение роты в условиях боя, проявленную при 
этом находчивость и смелость, достоин правительственной награ-
ды медали «За боевые заслуги».

Командир роты обеспечения 2-й Гвардейской 
механизированной бригады гвардии капитан      /Сметанин/

26.02.1945 г.
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Приказом № 70/н от 28.02.1945 года 2-й Гвардейской механизиро-
ванной бригады награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг 
народа. Запись № 41335328. ЦАМО. Ф. 33. Оп. Ед. хр. Л. 402, 402 об.)

Из акта от 26.03.1946 года 2-го Гвардейского механизированно-
го орденов Суворова и Кутузова полка 1-й Гвардейской механизи-
рованной Венской орденов Ленина и Кутузова дивизии о вручении 
медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»: гвардии старшина Кулагин Иван Николаевич, стар-
шина роты. Удостоверение М № 0175028.

Командир полка гв. полковник           /Дружинин Иван Николае-
вич/ (Подвиг народа. Запись № 1535325532. ЦАМО. Ф. 3481. Оп. 2. 
Ед. хр. 72. Л. 776.)

Из юбилейной карточки награжденного: Кулагин Иван Никола-
евич. 1918 (1925) года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., Калининский р-н, с. Каблуково. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1523818139. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

КУЛАГИН МИхАИЛ НИКОЛАЕВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1921 года рождения. Русский. Беспартийный. Старшина. В Крас-
ную Армию призван Калининским ГВК г. Калинина.

Из учетной карточки награжденного: Кулагин Михаил Никола-
евич. 1921 года рождения. Старшина. В Красной Армии с 1940 г. 
Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Каблуково. 
Перечень наград:

1. Приказ № 4/н от 25.01.1943 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1276011422. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 4 от 25.01.1943 года 9-го отдельного Гвардейского 
танкового полка прорыва Донского фронта о награждении от имени 
Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» санинструкто-
ра гвардии старшину Кулагина Михаила Николаевича

«За время боевых действий полка, с 26 ноября 1942 года по 
24 января 1943 года, вынес с поля боя 45 раненых средних и млад-
ших командиров. Во время атаки танков следует за боевыми по-
рядками, своевременно вытаскивая раненых из подбитых танков».

Командир 9-го отдельного Гвардейского танкового полка
прорыва гвардии подполковник           /Мельник/
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(Подвиг народа. Запись № 16169731. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. 
Ед. хр. 610. Л. 347 об, 348 об.) (Аналогичного содержания. Подвиг 
народа. Запись № 150808593. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Ед. хр. 56. 
Л. 269 об, 270 об.

КУРКОВ ВАСИЛИй ИВАНОВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За боевые заслуги» в финскую кампанию 1940 г.

1908 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1931 г. Подполков-
ник. В Красной Армии с 1930 г. Призван Калининским ГВК г. Калини-
на Калининской обл. Участник боев с белофиннами в 1939–1940 гг., 
на фронте Отечественной войны с 22.06.1941 года.

Из учетной карточки награжденного: Курков Василий Иванович. 
1908 года рождения. Подполковник. В Красной Армии с 1930 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., с. Каблуково. Перечень наград:

1. Приказ № 109 от 18.07.1944 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1375674749. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Курков Василий Иванович. Майор. Замести-
тель начальника 8 отдела штаба 33 Армии по ВПУ [военно-полевому 
управлению]. В 1940 г. награжден медалью «За боевые заслуги».

«Майор Курков в Действующей армии находится с 22 июня 
1941 года. Будучи на ВПУ штаба Армии четко и бесперебойно орга-
низовал передачу боевых распоряжений в части и обеспечивал ко-
мандование шифровальной связью в скрытом управлении войсками.

Майор Курков непосредственно в дивизиях и полках организовал 
скрытое управление войсками и систематически помогал соедине-
ниям Армии в обеспечении шифровальной связью командования.

Во время наступательных действий Армии своевременно орга-
низовал обработку шифртелеграмм. Достоин награждения орде-
ном Красной Звезды».

Начальник 8 отдела штаба 33 Армии полковник       /Канунников/
3 апреля 1944 г.

Достоин награждения орденом Красной Звезды.
Начальник штаба 33 Армии генерал-майор         /Киносян/

4 апреля 1944 г.
Достоин награждения орденом.

Командующий 33 Армией 
гвардии генерал-лейтенант       /Крюченкин/
Член Военного Совета 33 Армии генерал-майор       /Бабийчук/

Приказом № 109 от 18.07.1944 года Военного Совета 2-го Белорус-
ского фронта награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. 
Запись № 33300216. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 1658. Л. 261, 
261 об.)
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ЛОГАШЕНКО ВЛАДИМИР АРСЕНьЕВИч (АРСЕНТьЕВИч)

Награды: медаль «За отвагу», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени

1924 года рождения. Русский. Беспартийный. Сержант. В Крас-
ной Армии с 1942 г. Призван в Красную Армию Калининским РВК г. 
Калинина.

Из учетной карточки награжденного: Логашенко Владимир Ар-
сентьевич. 1924 года рождения. Сержант. В Красной Армии с 1942 г. 
Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. 
Перечень наград:

1. Приказ № 319/н от 06.12.1942 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг 
народа. Запись № 1273225743. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 319/н от 06.12.1942 года 1172 стрелкового полка 
348 стрелковой дивизии Калининского фронта о награждении от 
имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За от-
вагу» командира отделения пулеметного взвода 2-го стрелкового 
батальона за то, что он «в бою 29 ноября 1942 года, юго-восточнее 
окраины д. Урдом, из станкового пулемета при отражении контра-
таки противника уничтожил 40 фашистов».

Командир полка подполковник             /Гнедин/
Начальник штаба полка капитан          /Абдулов/

(Подвиг народа. Запись № 22518463. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 4565. Л. 10 об.,12 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Логашенко Владимир 
Арсеньевич. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., Калининский р-н, с. Каблуково. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ 
№ 87 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1517323388. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

ЛОГАШЕНКО (ЛОГАШЕНКОВ) НИКОЛАй АРСЕНТьЕВИч

Награды: дважды медалью «За отвагу», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1922 года рождения. Русский. Беспартийный. Гвардии сержант. 
Призван в Красную Армию Калининским РВК Калининской обл. 

Из учетной карточки награжденного: Логашенков Николай Ар-
сентьевич. 1922 года рождения. Сержант. В Красной Армии с 1942 г. 
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Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. 
Перечень наград:

1. Приказ № 12/н от 15.10.1944 г. Медаль «За отвагу».
2. Приказ № 01/н от 05.01.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-

рода. Запись № 1273225781. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 12/н от 15.10.1944 года 336 Гвардейского тяжелого 
самоходно-артиллерийского Краснознаменного полка 1-го Прибал-
тийского фронта о награждении от имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР медалью «За отвагу» сапера гвардии сержанта 
Логашенкова Николая Арсентьевича.

«Он в боях при прорыве обороны противника оборудовал наблю-
дательный пункт полка, невзирая на сильный огонь противника».

Командир 336 Гвардейского Краснознаменного тяжелого
самоходно-артиллерийского полка майор         /Елисеев/
Начальник штаба 336 Гвардейского 
Краснознаменного ордена Кутузова 
тяжелого самоходно-артиллерийского полка 
капитан                       /Плескачев/

(Подвиг народа. Запись № 45418995. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. 
Ед. хр. 1098. Л. 290, 293.)

Из приказа № 01/н от 05.01.1945 года 336 Гвардейского тяжело-
го самоходно-артиллерийского Краснознаменного полка 1-го При-
балтийского фронта о награждении от имени Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» сапера гвардии 
сержанта Логашенкова Николая Арсентьевича. 

«Он в боях за Родину, при прорыве обороны противника, под 
сильным огнем противника оборудовал командный пункт и, будучи 
раненым, не покинул работы».

Командир 336 Гвардейского Краснознаменного ордена
Кутузова тяжелого самоходно-артиллерийского полка 
гвардии подполковник                /Сандовский/
Начальник штаба 336 Гвардейского Краснознаменного ордена
Кутузова тяжелого самоходно-артиллерийского полка 
гвардии майор         /Магометов/

(Подвиг народа. Запись № 25627018. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 3179. Л. 305, 306.)

Из юбилейной карточки награжденного: Логашенко Николай 
Арсентьевич. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., Калининский р-н, с. Каблуково. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 87 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1517323394. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)
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МИТРОфАНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Награды: дважды медаль «За отвагу»,  
медаль «За боевые заслуги»

1923 года рождения. Русская. Беспартийная. Красноармеец. 
В Красной Армии с 1 мая 1943 г. Призвана Калининским горкомом 
ВЛКСМ добровольно.

Из учетной карточки награжденного: Митрофанова Елена Алек-
сандровна. 1923 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии 
с 1943 г. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, 
с. Каблуково. Перечень наград:

1. Приказ № 159 от 10.11.1944 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 2/н от 09.03.1945 г. Медаль «За отвагу».
3. Приказ № 11/н от 22.05.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-

рода. Запись № 1101791480. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 159 от 19.11.1944 года 44 артиллерийского полка 
33 стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта о награжде-
нии от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За боевые заслуги» повозочную взвода боепитания управления 
1-го дивизиона красноармейца Митрофанову Елену Александровну 
за то, что она, «работая машинисткой штаба полка быстро и акку-
ратно оформляла все поручаемые ей боевые и оперативные до-
кументы, этим способствовала штабу в выполнении поставленных 
боевых задач».

Командир 44 артполка подполковник          /Мусатов/
Начальник штаба 44 артполка майор       /Троицкий/

(Подвиг народа. Запись № 36364610. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 6656. Л. 55, 56.) (Аналогичного содержания. Подвиг народа. 
Запись № 45319209. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Ед. хр. 225. Л. 361, 
362.)

Из приказа № 2/н от 09.03.1945 года 44 артиллерийского полка 
33 стрелковой Краснознаменной дивизии о награждении от имени 
Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» 
повозочную взвода боепитания управления 1-го дивизиона красно-
армейца Митрофанову Елену Александровну за то, что она, «рабо-
тая машинисткой штаба полка под артиллерийским и минометным 
огнем противника своевременно оформляла оперативно-боевые 
документы, этим способствовала выполнению поставленной бое-
вой задачи».

Командир 44 артполка капитан          /Морозов/
Начальник штаба 44 артполка майор        /Смирнов/

(Подвиг народа. Запись № 24214980. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 1695. Л. 229, 230.)



166

Из приказа № 11/н от 22.05.1945 года 44 артиллерийского полка 
33 стрелковой Холмской Краснознаменной ордена Суворова диви-
зии о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза 
ССР медалью «За отвагу» повозочную взвода боепитания управле-
ния 1-го дивизиона красноармейца Митрофанову Елену Алексан-
дровну за то, что она, «в период боев при штурме г. Берлина, рабо-
тая машинисткой штаба, обеспечивала бесперебойную отработку 
боевых и оперативных документов, несмотря на неоднократные 
артиллерийские и минометные обстрелы противником места рас-
положения штаба».

Командир 44 артполка гвардии подполковник           /Попов/
Начальник штаба 44 артполка майор      /Морозов/

(Подвиг народа. Запись № 37424118. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. 
Ед. хр. 1184. Л. 56, 56 об.)

МИхЕЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИч

Награды: орден Красной Звезды, 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

1-й степени

1921 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ. Капитан. В Красной 
Армии с 1938 г. Призван Калининским РВК Калининской обл. В Оте-
чественной войне на Западном фронте с 22 июня 1941 г. по октябрь 
1941 г., в партизанском отряде им. Суворова с февраля 1943 г. 
по февраль 1944 г., на 1-м Украинском фронте с марта 1945 г. В пар-
тизанском отряде 22.01.1944 г. тяжело ранен.

Из учетной карточки награжденного: Михеев Владимир Ивано-
вич. 1908 года рождения. Капитан. В Красной Армии с 1938 г. Место 
рождения: Калининская обл. Перечень наград:

1. Приказ № 99/н от 12.05.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1004548597. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Михеев Владимир Иванович. Воентехник 
2 ранга. Зам. командира роты по технической части 2-го танкового 
батальона 91 танковой Фастовской Краснознаменной орденов Су-
ворова и Богдана Хмельницкого бригады. Представляется к награ-
де орденом Отечественной войны 2-й степени.

«Тов Михеев, работая заместителем командира роты по техниче-
ской части, проявил себя как инициативного, храброго, технически 
грамотного офицера.

В боях за г. Берлин проделал большую работу по обслужива-
нию и восстановлению танков. Пренебрегая опасностью, под огнем 
противника эвакуировал подбитый танк № 43, находящегося в бое-
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вых порядках штурмовых отрядов, тем самым боевая машина была 
снова восстановлена, что способствовало в целом выполнению бо-
евой задачи, поставленной роте.

В самый критический момент, когда рота вела бой 27.04.1945 г. 
за ж. д. станцию Шенеберг, снаряды были на исходе. Несмотря ни 
на какой огонь противника, в легковой машине подвез 4 раза сна-
ряды, ибо на грузовой не было возможности пробраться к танкам.

За проявленную отвагу и мужество в боях по овладению г. Бер-
лин тов. Михеев достоин правительственной награды орденом Оте-
чественной войны 2-й степени».

Командир танковой роты лейтенант             /Панов/
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

Командир 2-го танкового батальона капитан        /Яксаргин/
6 мая 1945 г.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Командир 91 танковой Фастовской Краснознаменной
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого бригады
гвардии генерал-майор танковых войск       /Тутушкин/

12 мая 1945 г.
Приказом № 99/н от 12.05.1945 года 91 танковой Фастовской Крас-
нознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого брига-
ды награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 41453805. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 2515. Л. 219, 219 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Михеев Владимир Ива-
нович. 1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, с. Каблуково. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1517253673. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

НАЗАРОВ СЕРГЕй МИхАйЛОВИч

Награда: орден Славы 3-й степени

1923 года рождения. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с 1941 г. Призван Куйбышевским РВК г. Ленин-
града. Вероятно освобожден из плена, так как в феврале 1945 г. 
призван в Красную Армию 26 пересыльным пунктом. Легко ранен 
25.04.1945 г. на 2-м Белорусском фронте.

Из учетной карточки награжденного: Назаров Сергей Михайло-
вич. 1923 года рождения. Сержант. В Красной Армии с 1941 г. Место 
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рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Каблуково. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 39/н от 17.05.1945 г. Орден Славы 3-й степени. (Под-
виг народа. Запись № 1274214976. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Назаров Сергей Михайлович. Красноарме-
ец. Командир орудия 45-мм батареи 45-мм пушек 415 стрелкового 
Торуньского ордена Александра Невского Краснознаменного пол-
ка 1-й стрелковой Брестской Краснознаменной дивизии. В Крас-
ной Армии с февраля 1945 года. Призван через 26 пересыльный 
пункт 70 Армии. Представляется к ордену Отечественной войны  
2-й степени.

«25.04.1945 года в бою за д. Вортин противник встретил наступа-
ющих сильным огнем пулеметов и 2-х 75-мм орудий. Для подавле-
ния огневых средств противниrа командир 2-го батальона выдвинул 
вперед два орудия ПТО [противотанковой обороны], в том числе 
и орудие красноармейца Назарова. Умело развернув орудие, так 
что его не могли взять пушки противника, тов. Назаров несколь-
кими выстрелами разбил один пулемет противника и уничтожил 
6 немцев, чем помог в продвижении стрелкам. В этот же день в бою 
за переправу на болоте Рандов Брух в районе восточнее населен-
ного пункта Лютцлав, тов. Назаров под сильным огнем противника 
переправил на лошадях свое орудие на западный берег. При этом 
он в бою ранен, но не покинул поля боя. Переправив орудие, сразу 
же быстро оборудовал огневую позицию и открыл огонь по про-
должавшему оказывать сопротивление противнику. В этом бою его 
расчет уничтожил еще один пулемет, разбил блиндаж противника 
и уничтожил до 10 солдат.

Тов. Назаров достоин награждения орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени».

Командир 415 стрелкового полка подполковник        /Мединцев/
12 мая 1945 г.

Ходатайствую о награждении орденом Славы 3-й степени. 
Командующий артиллерией 1-й стрелковой Брестской
Краснознаменной дивизии гвардии подполковник      /Тевзадзе/

13 мая 1945 г.
Наградить орденом Славы 3-й степени.

Командир 1-й стрелковой Брестской Краснознаменной дивизии
полковник           /Карпелюк/

13 мая 1945 г.
Приказом № 39/н от 17.05.1945 года 1-й стрелковой дивизии на-
гражден орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Запись 
№ 29477792. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 7351. Л. 279, 279 об.)

Из донесения 1-й стрелковой дивизии: Назаров Сергей Михай-
лович. Род. 1923 г., Калининский р-н, Калининская обл. Призван: 
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26 пересыльным пунктом НКО в феврале 1945 г. Красноармеец. 
Стрелок 415 стрелкового полка. 17.03.1945 г. пропал без вести 
в Польше в Гданьском воеводстве. Адрес родственников: мать 
Назарова Матрена Алексеевна, г. Ленинград, ул. Плеханова, дом 
11. (ОБД Мемориал. Запись № 6429573. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. 
Д. 595. Л. 42. Вх. № 57758 от 29.04.1945 г.)

Из донесения Куйбышевского РВК г. Ленинграда начальнику 
Управления по персональному учету потерь сержантского и рядо-
вого состава Действующей Армии от 18 мая 1945 года: Препровож-
даю извещение на красноармейца Назарова Сергея Михайловича, 
присланное 415 стрелковым Краснознаменным полком о том, что 
он погиб 17.03.1945 г., как неправдоподобное, так как его мать На-
зарова Матрена Алексеевна имела от него письмо датированное 
3 апреля 1945 года с адресом полевая почта 5294-Е. (ОБД Мемо-
риал. Запись № 69904525. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 839. Л. 929, 
930. Вх. № 77546 от 29.05.1945 г.)

НИКОЛАЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИч

Награды: орден Красной Звезды, 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

1-й степени

1926 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ. Старшина. В Крас-
ной Армии с 20.06.1943 г. Призван Нижне-Тагильским РВК Сверд-
ловской обл. Участвует в Отечественной войне с 1943 г. Ранен в бою 
10.03.1945 г. на 1-м Украинском фронте.

Из учетной карточки награжденного: Николаев Владимир Сер-
геевич. 1926 года рождения. Старшина.1 В Красной Армии с 1943 г. 
Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, Каблуковский 
сельсовет, д. Каблуково. Перечень наград:

1. Приказ № 11/н от 30.03.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1100271541. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Николаев Владимир Сергеевич. Старшина. 
Механик водитель танка Т-34 2-го танкового батальона 152 отдель-
ной танковой Ленинградской Краснознаменной ордена Суворова 
бригады. Представляется к ордену Красной Звезды.

1 Подвиг народа. В записи № 1100271541 к учетной карточки оператор оши-
бочно указал воинское звание: ефрейтор, верно: старшина.
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«В боях против немецко-фашистских захватчиков с 09 по 10 мар-
та 1945 года в районе Фл., Шверфельде тов. Николаев действовал 
мужественно и смело. Умело маневрируя на поле боя, обеспечил 
продвижение танка через минное поле противника и продвижение 
нашей пехоте на высоту. В районе Фл. танк был подбит, механик-во-
дитель ранен. Экипаж танка занял оборону и ушел с поля боя после 
того, когда пехота закрепилась на отвоеванном рубеже.

За проявленную смелость и мужество в бою с немецкими за-
хватчиками тов. Николаев достоин представления к правитель-
ственной награде орденом Красной Звезды».

Командир 2-го танкового батальона 152 отдельной танковой
Ленинградской Краснознаменной ордена Суворова бригады
гвардии капитан                             /Тимановский/

18 марта 1945 г.
Наградить орденом Красной Звезды.

Командир 152 отдельной танковой Ленинградской 
Краснознаменной ордена Суворова бригады 
полковник          /Шевченко/

24 марта 1945 г.
Приказом № 11/н от 30.03.1945 года 152 отдельной танковой Ленин-
градской Краснознаменной ордена Суворова бригады 1-го Украин-
ского фронта награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. 
Запись № 40804201. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 1522. Л. 285, 
285 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Николаев Владимир 
Сергеевич. 1926 года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., Калининский р-н, д. Каблуково. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1512953618. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

ОВчИННИКОВ ИВАН ИВАНОВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1926 года рождения. Русский. До призыва колхозник. Член 
ВЛКСМ с 1944 г. Сержант. В Красной Армии с 1943 г. Призван: Ка-
лининским РВК Калининской обл. 

Из учетной карточки награжденного: Овчинников Иван Иванович. 
1926 года рождения. Сержант. В Красной Армии с 1943 г. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 3/н от 02.09.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1275060648. ЦАМО. Учетная картотека.)
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Из приказа № 3/н от 02.09.1943 года 76 мотострелкового пол-
ка о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза 
ССР медалью «За боевые заслуги» красноармейца стрелка Овчин-
никова Ивана Ивановича за то, что он «в период боевых действий 
против японских захватчиков с 09.08.1945 года по 26.08.1945 года 
в трудных условиях форсирования Большого Хингана проявил му-
жество и отвагу. Личным примером стойкости, бодрости, инициа-
тивы и находчивости воодушевлял своих товарищей на успешное 
выполнение боевой задачи».

Командир 76 мотострелкового полка 
подполковник            /Хаюстов/
Начальник штаба майор                      /Сметанин/

(Подвиг народа. Запись № 29962235. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 7551. Л. 127, 137.)

ПАЛьТОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА1

Награда: медаль «За отвагу»

1918 года рождения. Русская. Волнонаемная. Член ВЛКСМ. 
В Красной Армии с 1940 г. В Отечественной войне на Северо-За-
падном фронте.

Из учетной карточки награжденного: Пальтова Анна Алексеевна. 
1918 года рождения. В Красной Армии с 1940 г. Место рождения: 
Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. Перечень наград:

1. Приказ № 919 от 09.11.1943 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1277458950. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Пальтова Анна Алексеевна. Вольнона-
емная. Бухгалтер отдела снабжения Автомобильного управления 
Северо-Западного фронта. Представляется к награде медалью 
«За боевые заслуги».

«Пальтова Анна Алексеевна работает в качестве бухгалтера 
в Автоуправлении Северо-Западного фронта и ранее в Управлении 
автобронетанковых войск [фронта] без перерыва с 1940 г. по на-
стоящее время.

В процессе работы показала себя исключительно дисциплини-
рованной, исполнительной, все задания выполняет точно в установ-
ленные сроки. К труду относится честно и добросовестно, не счи-
таясь ни со временем, ни с условиями работы, всегда проявляет 
инициативу и является энергичной работницей.

1 Возможно, она же Ерохина Анна Алексеевна, см. награжденных в 40-летие 
Победы орденом Отечественной войны 2-й степени.
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В 1941–1943 годах тов. Пальтова, находясь на фронте в самых 
неблагоприятных условиях, неоднократно под угрозой воздушно-
го нападения, всегда сохраняла спокойствие, была мужественной 
и требовательной к себе девушкой.

За образцовую работу и выполнение заданий командования Ав-
тоуправления комсомолка тов. Пальтова А. А. достойна награжде-
ния медалью «За боевые заслуги».

Начальник отдела снабжения Автоуправления СЗФ
подполковник             /Корольков/

20 октября 1943 г.
Достойна награждения медалью «За боевые заслуги».

Начальник Автоуправления СЗФ полковник            /Юров/
31 октября 1943 г.

Приказом № 919 от 09.11.1943 года Военного Совета Северо-За-
падного фронта награждена медалью «За боевые заслуги». (Подвиг 
народа. Запись № 17958686. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 536. 
Л. 341, 341 об.)

ПЕРчИКОВ ИВАН ВАСИЛьЕВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1915 года рождения. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с 06.02.1942 г. Призван Калининским РВК Кали-
нинской обл. Красноармеец. В Отечественной войне с 12 сентября 
1942 г. Имеет ранение. 

Из учетной карточки награжденного: Перчиков Иван Васильевич. 
1915 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1942 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Каблуково. 
Перечень наград:

1. Приказ № 374 от 09.07.1943 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1101791466. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Перчиков Иван Васильевич. Красноарме-
ец. Пулеметчик пулеметной роты 580 стрелкового полка 188 стрел-
ковой дивизии. Представляется к награде медалью «За отвагу».

«Тов. Перчиков, находясь в обороне под д. Семушкина Горушка 
09 сентября 1942 года при наступлении немцев был ранен, но поле 
боя не покинул, а стойко отражал атаки немцев. В этом бою тов. 
Перчиков из своего пулемета уничтожил несколько фашистов.

За проявленные образцы мужества и отваги тов. Перчиков до-
стоин правительственной награды медалью «За отвагу».

Командир полка подполковник            /Еремин/
02 июля 1943 г.
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Приказом № 374 от 09.07.1943 года Военного Совета 1-й Удар-
ной Армии награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись 
№ 18786507. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 1677. Л. 195, 195 об.)

Из Книги памяти Республики Коми: Перчиков Иван Васильевич. 
1915 года рождения. Призван в феврале 1942 г. [Другие сведения 
не указаны.] (ОБД Мемориал. Запись № 409511561. Т. 7. О призван-
ных из лагерей и спецпоселений Печерским, бывшим Кожвинским, 
РВК. С. 652.)

ПЕРчИКОВ НИКОЛАй НИКОЛАЕВИч

Награды: орден Славы 3-й степени, 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

2-й степени

1925 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ с 1943 г. Гвардии сер-
жант. В Красной Армии с 1943 г. Призван: Калининским РВК г. Ка-
линина Калининской обл. В Отечественной войне участвует на Ка-
рельском фронте с 1944 г. Тяжелое ранение в ногу 02.07.1944 года. 

Из учетной карточки награжденного: Перчиков Николай Нико-
лаевич. 1925 года рождения. Гвардии сержант. В Красной Армии 
с 1943 г. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, 
с. Каблуково. Перечень наград:

1. Приказ № 32/н от 29.04.1945 г. Орден Славы 3-й степени. (Под-
виг народа. Запись № 1101791480. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Перчиков Николай Николаевич. Гвардии 
сержант. Командир отделения 2-й стрелковой роты 1-го Гвардей-
ского стрелкового батальона 298 Гвардейского полка 100-й Гвар-
дейской стрелковой Свирской дивизии. Представляется к ордену 
Славы 3-й степени.

«В боях за деревню Будни 07.04.1945 г. тов. Перчиков показал 
себя примерным и стойким. Отлично выполнил поставленную пе-
ред ним задачу командиром взвода и сам лично уничтожил грана-
той пулеметное гнездо противника.

Достоин к награде орденом Славы 3-й степени».
Командир 298 Гв. стрелкового полка 
гвардии подполковник            /Мокшин/

17 апреля 1945 года.
Достоин правительственной награды орденом Славы 3-й степени.

Командир 100 Гвардейской стрелковой дивизии
гвардии генерал-майор        /Макаренко/

29 апреля 1945 г.



174

Приказом № 32/н от 9.04.1945 года 100-й Гвардейской стрел-
ковой Свирской дивизии 3-го Украинского фронта награжден ор-
деном Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Запись № 45137330. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 1057. Л. 298, 298 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Перчиков Николай Ни-
колаевич. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
д. Коблуково.1 В 40-летие Победы награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. 
(Подвиг народа. Запись № 1514364438. ЦАМО. Юбилейная 
картотека.)

ПУчКОВ ИВАН ВАСИЛьЕВИч

Награды: медали «За отвагу»,  
«За оборону Ленинграда»

1902 года рождения. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с июля 1941 г. Призван Пролетарским РВК Ка-
лининской обл. В Отечественной войне с июня по сентябрь 1941 г. 
на Северо-Западном фронте, с сентября 1941 г. по август 1942 г. 
на Калининском фронте, с сентября 1942 г. по февраль 1944 г. 
на Волховском фронте, с февраля по август 1944 г. на 2-м Прибал-
тийском фронте.

Из учетной карточки награжденного: Пучков Иван Васильевич. 
1902 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. 
Перечень наград:

1. Приказ № 53/н от 05.11.1944 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1378032071. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Пучков Иван Васильевич. Красноармеец. 
Шофер 224 отдельной роты подвоза. Награжден медалью «За обо-
рону Ленинграда». Представляется к награждению медалью 
«За отвагу».

«Красноармеец Пучков И. В. работает шофером в 224 ОАРП 
с 1944 года. 18 сентября 1944 года, выполняя боевое задание 
по подвозу боеприпасов из района Аугустины в район Свешиены, 
он попал под артналет противника. Не щадя своей жизни, он сумел 
провести свою автомашину к назначенному месту и доставил в срок 
боеприпасы.

1 Верно: д. Каблуково.
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19 октября 1944 года, рискуя своей жизнью, сумел под сильным 
обстрелом противника доставить боеприпасы в район Фреймани, 
способствуя выполнению боевой задачи дивизии.

Достоин награждения медалью «За отвагу».
Командир 22 отд. автороты подвоза капитан         /Александров/

24 октября 1944 г.
Достоин награждения медалью «За отвагу».

Зам. командира 256 стрелковой Нарвской 
Краснознаменной дивизии полковник                  /Второв/

26 октября 1944 г.
Приказом № 53/н от 05.11.1944 года 256 стрелковой Нарвской Крас-
нознаменной дивизии 42 Армии 2-го Прибалтийского фронта на-
гражден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 46652454. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 190155. Ед. хр. 5946. Л. 90, 90 об.)

САВЕЛьЕВ ВЛАДИМИР АРСЕНьЕВИч (АРСЕНТьЕВИч)

Награды: медаль «За боевые заслуги», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

2-й степени

1914 года рождения. Русский. Рядовой. 

Из учетной карточки награжденного: Савельев Владимир Арсен-
тьевич. 1914 года рождения. Рядовой. [Дата призыва не указана.] 
Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. 
Перечень наград:

1. Приказ № 164/н от 06.06.1945 г. Медаль «За боевые заслуги».1 
(Подвиг народа. Запись № 1001574829. ЦАМО. Учетная картотека.)

Приказом № 164/н от 06.06.1945 года от имени Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом доблесть и мужество награжден медалью 
«За боевые заслуги» 

Из юбилейной карточки награжденного: Савельев Владимир 
Арсеньевич. 1914 года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., Калининский р-н, с. Каблуково. В 40-летие Победы награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной доку-
мент № 177 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1518494852. 
ЦАМО. Юбилейная картотека.)

1 Подвиг народа. В базе данных ЦАМО приказ № 164/н от 06.06.1945 г. о на-
граждении Савельева В. А. медалью «За боевые заслуги» не найден.
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САВЕЛЕВ МИхАИЛ АРСЕНьЕВИч (АРСЕНТьЕВИч)

Награды: дважды медалью «За отвагу»

1909 года рождения. Русский. Беспартийный. Старшина. В Крас-
ной Армии с 23 июня 1941 г. Призван: Калининским РВК Калинин-
ской обл. В Отечественной войне на Центральном фронте. Имеет 
легкое ранение. 

Из учетной карточки награжденного: Савельев Михаил Арсен-
тьевич. 1909 года рождения. Старшина. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. 
Перечень наград:

1. Приказ № 19 от 04.09.1943 г. Медаль «За отвагу».
2. Приказ № 20 от 08.09.1943 г. Медаль «За отвагу». Подвиг на-

рода. Запись № 1006929339. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Савельев Михаил Арсеньевич. Старший 
сержант. Командир отделения 2-го мотострелкового батальона  
57 механизированной бригады. 

«Старший сержант Савельев с 5-го по 8 августа [1943 г.] герои-
чески себя проявил при наступлении на ст. Поныри, где убил много 
автоматчиков, первый из подразделения столкнулся с ними. Саве-
льев ходил в разведку, где встретился с разведкой [противника], 
где их уничтожил в количестве 3-х человек и забрал ручной пулемет 
немецкий и дал возможность продвинуться взводу вперед.

Тов. Савельев был связным командира батальона, приказание 
выполнял под огнем противника. Достоин правительственной на-
грады орденом Красной Звезды».

Командир 2-го мотострелкового батальона 
ст. лейтенант             /Незамов/

«…» августа 1943 г.
Наградить правительственной наградой медалью «За отвагу».

Командир 57 механизированной бригады 
подполковник                /Аршба/

Приказом № 19 от 04.09. 1943 года 57 механизированной стрелко-
вой бригады награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. За-
пись № 18258271. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 1877. Л. 109, 
109 об.).

Из наградного листа: Савельев Михаил Арсеньевич. Старший 
сержант. Командир отделения 4-й роты 2-го мотострелкового бата-
льона 57 механизированной бригады.

«Старший сержант тов. Савельев, работая командиром отделе-
ния в 4-й стрелковой роте, храбро и смело сражался с врагом на 
поле боя вместе со своим отделением, храбро и смело отбивал 
контратаку противника, нанося гитлеровцам большие потери. Лич-



177

но сам тов. Савельев убил 8 немцев, он же призывал свое отделе-
ние: «Вперед, на Запад»! 

Командование представляет тов. Савельева к правительствен-
ной награде медалью «За отвагу».

Командир 2-го мотострелкового батальона 
ст. лейтенант            /Подпись неразборчива/

Наградить правительственной наградой медалью «За отвагу».
Командир 57 механизированной бригады 
подполковник                /Аршба/

05.09.1943 г.
Приказом № 20 от 08.09. 1943 года 57 механизированной стрелко-
вой бригады награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. За-
пись № 18794429. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 1695. Л. 76, 
76 об.).

СЕРОВ ИВАН фЕДОРОВИч

Награда: орден Красной Звезды

1904 года рождения. Русский. Беспартийный. Капитан. В Крас-
ной Армии с 1926 г. по 1928 г. и с 1941 г. Призван: Калининским ГВК 
г. Калинина. В Отечественной войне с 26 июня 1941 года на Юж-
ном и Северо-Кавказском фронтах. Ранен 15.06.1942 г. в районе 
г. Лисичанска.

Из учетной карточки награжденного: Серов Иван Федорович. 
1904 года рождения. Капитан. В Красной Армии с 1941 г. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 242/н от 15.11.1944 г. Орден Красной Звезды. (Под-
виг народа. Запись № 1003088591. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Серов Иван Федорович. Старший лейте-
нант. Командир роты 2-го стрелкового батальона 213 армейского 
запасного стрелкового полка. Представляется к правительственной 
награде орденом Красной Звезды.

«Старший лейтенант Серов И. Ф. прибыл во 2-й стрелковый ба-
тальон 2 февраля 1943 года на должность командира взвода. За-
нимаемой должности вполне соответствовал. Показал себя такти-
чески грамотным, знающим военное дело офицером.

С 13 марта 1943 года назначен на должность командира стрел-
ковой роты. С момента формирования роты принято и сдано бое-
вым частям нашей Армии 9142 человека.

В Отечественной войне с первых дней. Принимал участие в обо-
роне города Лисичанска, где 15 июля 1942 года был ранен.
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Добросовестный, исполнительный и требовательный командир. 
Заслуживает награждения правительственной наградой орденом 
Красной Звезды».

Командир полка полковник               / И. Свиридов/
24 октября 1944 г. 

Приказом № 242/н от 15.11.1944 года Военного Совета 37 Армии 
награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 43496750. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 3212. Л. 408, 408 об.)

СТУПНЕВ ИВАН АРСЕНьЕВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1908 года рождения. Русский. Беспартийный. Гвардии красно-
армеец. В Красной Армии с 1941 г. Призван Калининским РВК Ка-
лининской обл. В Отечественной войне с 22.06.1941 г. Тяжело ранен 
11.09.1941 г.

Из учетной карточки награжденного: Ступнев Иван Арсенье-
вич. 1908 года рождения. Гвардии красноармеец. В Красной Армии 
с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, Ка-
блуковский сельсовет, с. Каблуково. Перечень наград:

1. Приказ № 17/н от 04.09.1944 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1420812990. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Ступнев Иван Арсеньевич. Гвардии красно-
армеец. Орудийный номер 7-й батареи 26 Гвардейской пушечно-ар-
тиллерийской бригады РГК 8-й пушечно-артиллерийской дивизии 
РГК. Представляется к медали «За отвагу».

«17 и 21.08.1944 года при отражении атак пехоты и танков про-
тивника, тов. Ступнев проявил исключительное мужество и отвагу. 
Под сильным артиллерийским и минометным огнем и бомбежкой 
с воздуха, он прямой наводкой из орудия вел огонь по наседавшим 
танкам и пехоте противника. В результате было отбито до 15 атак, 
подбито 3 танка и до 100 гитлеровцев уничтожено.

Достоин правительственной награды. Ходатайствую о награжде-
нии медалью «За отвагу».

Командир батареи 26 Гвардейской пушечно-артиллерийской
бригады гвардии майор                  /Тимофеенко/

02.09.1944 г. 
В приказ. Награждаю медалью «За отвагу».

Командир 26 Гвардейской пушечно-артиллерийской бригады
гвардии полковник                 /Капитоненко/

04 сентября 1944 г.
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Приказом № 17/н от 04.09.1944 года 26 Гвардейской пушечно-ар-
тиллерийской бригады РГК 8-й пушечно-артиллерийской диви-
зии РГК награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись 
№ 26285420. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 3351. Л. 194, 194 об.)

ТОЛчЕНОВ ВАСИЛИй МИхАйЛОВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1920 года рождения. Русский. Беспартийный. Старший сержант. 
В Красной Армии с 18.11.1939 г. Призван: Калининским РВК г. Кали-
нина. Участвовал в боях с 27 июня 1941 г. на Юго-Западном, Ста-
линградском, Ленинградском фронтах. Тяжело ранен 13.07.1941 г., 
легкие ранения 16.10.1942 г. и 02.03.1944 г.

Из учетной карточки награжденного: Толченов Василий Михай-
лович. 1920 года рождения. Старший сержант. В Красной Армии 
с 1939 г. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, 
с. Каблуково. Перечень наград:

1. Приказ № 1258/н от 23.07.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг 
народа. Запись № 1424541694. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Толченов Василий Михайлович. Старший 
сержант. Командир отделения 48 запасного стрелкового полка 
36 запасной стрелковой дивизии (бывший помощник командира 
взвода 456 стрелкового полка 109 стрелковой дивизии). Представ-
ляется к ордену Славы 3-й степени.

«Находясь в 456 стрелковом полку 109 стрелковой дивизии 
на должности пом. командира взвода, 02 марта 1944 г. в районе 
г. Нарвы старший сержант Толченов получил приказ перерезать 
район шоссейной дороги Нарва-Ленинград и выйти на железную 
дорогу, где занять оборону для прекращения движения по дороге.

Пройдя вглубь обороны немцев на три километра, взвод Толче-
нова уничтожил ДЗОТ, где находился штаб противника. Были взяты 
ценные документы и три пленных немца. Выполнив задачу, взвод 
продолжал отбивать атаки немцев, во время которых старший сер-
жант Толченов был ранен и эвакуирован в госпиталь.

За время пребывания в 48 запасном стрелковом полку старший 
сержант Толченов показал себя дисциплинированным, исполни-
тельным командиром отделения.

За доблесть и мужество, проявленные в боях с немецкими за-
хватчиками старший сержант Толченов представляется к награжде-
нию орденом Славы 3-й степени».

Командир полка полковник           /Андреев/
06 сентября 1945 г.
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Согласен. Тов. Толченов достоин награждения орденом Славы 3-й 
степени.

Командир 36 запасной стрелковой дивизии 
генерал-майор             /Быстров/

12 сентября 1945 г. 
Приказом № 1258/н от 23.07.1945 года Военного Совета Ленинград-
ского фронта награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. За-
пись № 27523399. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 5062. Л. 418, 
418 об.)

ШИКУНОВ фЕДОР ВАСИЛьЕВИч

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

2 степени

1908 года рождения. Русский. Беспартийный. Красноарме-
ец. В Красной Армии с 1941 г. Призван Биробиджанским ГВК Ев-
рейской автономной области. В Отечественной войне: с февраля 
1943 г. по июнь 1943 г. на Северо-Западном фронте, с июня 1943 г. 
по октябрь 1943 г. на Брянском фронте, с октября 1943 г. по апрель 
1944 г. на 2-м Прибалтийском фронте, с мая 1944 г. по октябрь 
1944 г. на Ленинградском фронте, с октября 1944 г. по февраль 
1945 г. на 2-м Белорусском фронте, с февраля 1945 г. на 3-м Бело-
русском фронте.

Из учетной карточки награжденного: Шикунов Федор Василье-
вич. 1908 года рождения. Рядовой. В Красной Армии с 1941 г. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Каблуково. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 33/н от 18.09.1944 г. Медаль «За отвагу».
2. Приказ № 14/н от 25.04.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 

народа. Запись № 1423717115. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 33/н от 18.09.1944 года 219 минометного полка 
18 минометной бригады 15 артиллерийской дивизии РГК 2-го Бело-
русского фронта о награждении от имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР медалью «За отвагу» шофера 3-й батареи 1-го 
дивизиона красноармейца Шикунова Федора Васильевича за то, 
что он «в боях за Социалистическую Родину показал себя муже-
ственным и смелым воином. В период прорыва вражеской обороны 
17 сентября 1944 г. в районе севернее города Тарту под сильным 
артиллерийским огнем доставил на ОП [огневую позицию] боепри-
пасы полностью для 3-х батарей. 17.09.1944 г., на просматриваемой 
противником дороге, его автомашина из за технической неисправ-
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ности отказалась. Красноармеец Шикунов, рискуя своей жизнью, 
исправил автомашину и доставил боеприпасы на ОП [огневую по-
зицию] батареи, тем самым обеспечил необходимое количество 
боеприпасов для батареи».

Командир 219 минометного полка 
Герой Советского Союза подполковник         /Шепелев/
Начальник штаба капитан          /Петренко/

(Подвиг народа. Запись № 33432046. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 3397. Л. 149.)

Из наградного листа: Шикунов Федор Васильевич. Красноарме-
ец. Командир отделения тяги 3-й батареи 1-го дивизиона 219 ми-
нометного полка 18 минометной ордена Суворова 2-й степени бри-
гады 15 артиллерийской Ленинградской Краснознаменной ордена 
Суворова 2-й степени дивизии РГК.

«В боях с немецко-фашистскими захватчиками красноармеец 
Шикунов Федор Васильевич показал себя мужественным и смелым 
воином.

В боях по уничтожению окруженной Кенигсбергской группи-
ровки немцев 4-7 апреля 1945 г., под сильным артиллерийским 
огнем противника, рискуя своей жизнью, без отдыха работая 
двое суток подряд, подвозил боеприпасы, в результате этого ба-
тарея была обеспечена боеприпасами и могла своевременно вы-
полнить боевую задачу, обеспечивая своим огнем наступление 
нашей пехоты.

8 апреля 1945 г. он под огнем потушил горевшую автомашину. 
На всем протяжении боев он содержит свою автомашину в исправ-
ном состоянии.

За исключительную смелость в бою, доставку боеприпасов под 
огнем противника красноармеец Шикунов достоин награждения 
орденом Красной Звезды».

Командир 219 минометного полка майор               /Максименко/
8 апреля 1945 г.

Красноармейца Шикунова Федора Васильевича награждаю прави-
тельственной наградой орденом Красной Звезды.

Командир 18 минометной ордена Суворова бригады 
майор          /Седлецкий/

10 апреля 1945 г.
Приказом № 14/н от 25.04.1945 года 18 минометной ордена Суво-
рова 2-й степени бригады 15 артиллерийской Ленинградской Крас-
нознаменной ордена Суворова 2-й степени дивизии РГК награжден 
орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 40136093. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 1044. Л. 26, 26 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Шикунов Федор Васи-
льевич. 1908 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
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Калининский р-н, д. Каблуково. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1518494852. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

ШУЛьБАх АДОЛьф АВГУСТОВИч

Награды: дважды орденом Красной Звезды

1915 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1940 г. Старший 
лейтенант. В Красной Армии с 1942 г. Призван Тюменским ГВК г. 
Тюмени Омской [ныне Тюменской] обл. В Отечественной войне 
с июля 1942 г. на Воронежском фронте, с августа 1943 г. на Юж-
ном фронте, с сентября 1943 г. на 4-м Украинском фронте, с марта 
1943 г. на 3-м Украинском фронте, с июня 1944 г. на 1-м Белорус-
ском фронте, с сентября 1944 г. на 2-м Украинском фронте.

Из учетной карточки награжденного: Шульбах Адольф Августо-
вич. 1915 года рождения. Старший лейтенант. В Красной Армии 
с 1942 г. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, 
с. Каблуково. Перечень наград:

1. Приказ № 54/н от 31.08.1944 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 284/н от 27.10.1944 г. Орден Красной Звезды. (Под-

виг народа. Запись № 1105519911. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Шульбах Адольф Августович. Старший 
лейтенант. Комсорг 1815 САП [самоходного артиллерийского пол-
ка] 4 Гвардейского ККККК [казачьего кавалерийского Кубанского 
Краснознаменного ордена Суворова корпуса]. Представляется 
к награждению правительственной наградой орденом Красной 
Звезды.

«Тов. Шульбах в 1815 САП с марта месяца 1943 года. Участник 
боев на Миусе, на Ново-Бугском и Одесском направлениях. В боях 
за Слуцк, Несвет, Слоним, Ставы постоянно находился в боевых по-
рядках полка.

В трудных боевых условиях не прекращал политмассовую ра-
боту среди личного состава, способствуя успешному выполнению 
поставленных командованием задач. В боях постоянно с бой-
цами, показывая примеры бесстрашия и спокойствия в борьбе 
с врагом.

Тов. Шульбах достоин награждения правительственной награ-
дой орденом Красной Звезды».

Командир 1815 САП майор             /Турчин/
05 августа 1944 г.
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Достоин награды орденом Красной Звезды.
Начальник АБТС [автобронетанковой службы] 4-го ККККК
подполковник              /Литовка/

06 августа 1944 г.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Начальник политотдела 4-го Гвардейского 
казачьего кавалерийского Кубанского 
Краснознаменного ордена Суворова корпуса 
полковник              /Карев/

11 августа 1944 г.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Командир 4-го Гвардейского казачьего 
кавалерийского Кубанского Краснознаменного 
ордена Суворова корпуса
гвардии генерал-лейтенант             /Плиев/

16 августа 1944 года.
Приказом № 54/н от 31.08.1944 года Военного Совета 1-го Белорус-
ского фронта награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. 
Запись № 31333591. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 1000. Л. 46, 
46 об.)

Из наградного листа: Шульбах Адольф Августович. Старший 
лейтенант. Комсорг 1815 самоходного артиллерийского Брестского 
полка.

«Тов. Шульбах в период боев за Надь-Байом и Тететлен с 09 по 
16 октября 1944 г. постоянно находился непосредственно на перед-
нем крае на боевых машинах и воодушевлял личный состав батарей 
своим личным участием в боях на героические подвиги.

Тов. Шульбах способствовал выполнению поставленных задач 
непрерывной политической работой, используя все возможности 
боевой обстановки, помогал в эвакуации раненых с поля боя.

Тов. Шульбах достоин награждения правительственной награ-
дой орденом Красной Звезды».

Командир 1815 самоходного артиллерийского
Брестского полка майор                         /Турчин/

20 октября 1944 г.
С наградой орденом Красной Звезды согласен.

Командующий артиллерией 110 Гв. стрелковой дивизии 
гвардии подполковник            /Панасюк/

Достоин к награждению орденом Красной Звезды.
Командир 110 Гвардейской стрелковой дивизии
гвардии генерал-майор артиллерии       /Огородов/

Приказом № 284/н от 27.10.1944 года войскам 53 Армии награж-
ден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 43678373. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 3418. Л. 132, 132 об.)
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В чЕСТь 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
1-й степени

ИЗОТОВ Алексей Иванович. 1911 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл. Калининский р-н, с. Каблуково. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1515277547. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

КАСьяНОВ Василий Гаврилович. 1909 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл. Калининский р-н, с. Каблуково. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1522931985. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

МАЛьЦЕВ федор Иванович. 1903 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл. Калининский р-н, д. Каблуково. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1516322671. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

МИЗГИЛЕВ Арсений Васильевич. 1914 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл. Калининский р-н, с. Каблуково. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1516715720. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

РЕДьКИНА Зинаида Ивановна.1 1918 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны 
1-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1519940210. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

фЕДОРОВ Николай Егорович. 1914 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, д. Каблуково. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1525052656. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

1 Возможно, она же Германова Зинаида Ивановна, награжденная медалью 
«За боевые заслуги».
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В чЕСТь 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
2-й степени

БЛИНОВ Борис Михайлович. 1921 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1518074796. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

БУШИН Алексей Сергеевич. 1920 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, д. Каблуково. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1518904712. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ВАСИЛьЕВ Николай Андрианович. 1912 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г.) (Подвиг 
народа. Запись № 1519052900. ЦАМО Юбилейная картотека.)

ЕРОхИНА Анна Алексеевна.1 1914 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. В 40-ле-
тие Победы награждена орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. Наградной документ № 46 от 01.08.1986 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1511851829. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ЖУКОВ Василий федорович. 1916 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, д. Каблуково. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1512025748. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ЗАРЕЦКИй Алексей Иванович. 1926 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1512195262. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

1 Возможно, она же Пальтова Анна Алексеевна, награжденная медалью 
«За отвагу».
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ГАСИЛКИН Сергей Андреевич. 1912 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Каблуково. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 177 от 06.11.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1512453221. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ГЕРМАНОВ Петр федорович. 1921 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1513049901. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ГРИГОРьЕВ Василий Нилович. 1924 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 50 от 20.04.1990 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1514406115. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ГУСьКОВ Николай Антонович. 1920 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, д. Каблуково. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1514482853. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ДЕТЕЛЕВ Константин Николаевич. 1910 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Каблуково. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 22 от 21.02.1987 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1515574730. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

КРЮКОВ Георгий Иванович. 1919 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1523810315. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

КУЛАГИН Николай Николаевич. 1926 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Каблуково. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1523818871. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ЛьВОВ Алексей Георгиевич. 1917 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. На-
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градной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1515989603. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ОВчИННИКОВ Михаил Иванович. 1909 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1513911575. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ОВчИННИКОВ Николай Владимирович. 1918 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Каблуково. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1513912243. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ПАЛьТОВ Николай Антонович. 1916 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Коблуково.1 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1519202486. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ПИСКАРЕВА Прасковья Васильевна. 1920 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Каблуково. 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1519981176. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ПУчКОВ Александр Александрович. 1925 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Каблуково. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 46 от 01.08.1986 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1517187200. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ПУчКОВ Семен Васильевич. 1909 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. Наградной документ № 46 от 01.08.1986 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1517189165. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

РыБАКОВА Анастасия Ивановна. 1918 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны 

1 Верно: с. Каблуково.



2-й степени. Наградной документ № 177 от 06.11.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1519488801. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ТОЛчЕНОВ Николай Михайлович. 1926 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 75 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1520999185. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ШЛяПКИН Виктор Николаевич. 1921 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Каблуково. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 81 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1524747751. ЦАМО. Юбилейная картотека.)



деревни ЛИСИЦЫ 
В годы Великой Отечественной войны  

административный центр сельсовета Оршинского района 
Калининской области

1941 1945

За образцовое выполнение заданий командования  
и проявленные при этом

доблесть и мужество уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫХ НАГРАД

Медаль «Золотая Звезда»  
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина

Галахов Василий Иванович, 1940 г. финская кампания

Медаль «За отвагу»
13 наград

Медаль «За боевые заслуги»
10 наград

Орден Красной Звезды
16 наград

Орден Славы 3-й степени
3 награды

Орден Славы 2-й степени
1 награда

Орден Отечественной войны 2-й степени
8 наград

Орден Красного Знамени
1 награда

Медаль «За оборону Ленинграда»
2 награды

Медаль «За трудовое отличие»
1 награда
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БАБКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1905 года рождения. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с 23.06.1941 г. Призван: Оршинским РВК Калинин-
ской обл. Участник Отечественной войны на Калининском фронте 
в районе г. Ржев. Имеет ранение.

Из учетной карточки награжденного: Бабкин Александр Ивано-
вич. 1905 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, с. Лисицы.1 
Перечень наград:

1. Приказ № 393 от 16.05.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1506323777. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Бабкин Александр Иванович. Красноарме-
ец. Рядовой 189 отдельной роты обеспечения ППФ [Первого При-
балтийского фронта].

«На фронте в борьбе с немецкими захватчиками получил 1 ра-
нение. Служа в роте и выполняя обязанности часового, к службе 
относится честно и добросовестно. Будучи на постах, неоднократ-
но задерживал расхитителей имущества. Получал ряд благодарно-
стей от командования. Тов. Бабкин всю свою силу и энергию отдает 
на дело разгрома врага. В любое время суток точно выполняет все 
приказания командиров. За хорошую службу достоин награждения». 

Командир 189 отдельной роты обеспечения ППФ
капитан                 /Беззалонный/

21 апреля 1945 г.
Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги»

Зам. начальника штаба ЧТ [частей тыла] ППФ 
полковник            /Демидов/

26 апреля 1945 г.
Приказом № 393 от 16.05.1945 г. Военного Совета 1-го Прибалтийско-
го фронта награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. 
Запись № 27287376. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 5197. Л. 115, 116.)

БУРМИСТРОВ НИКОЛАй ВАСИЛьЕВИч

Награды: медаль «За отвагу», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1913 года рождения. Русский. Беспартийный. Гвардии младший 
сержант. В Красной Армии с 1942 г. Призван: Заволжским РВК Ка-

1 В карточке ошибочное наименование р-на, верно: Оршинский р-н.
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лининской обл.1 В Отечественной войне с 30 июля 1942 г. на Воро-
нежском и Сталинградском фронтах.

Из учетной карточки награжденного: Бурмистров Николай Васи-
льевич. 1913 года рождения. Младший сержант. В Красной Армии 
с 1942 г. Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, с. Ли-
сица.2 Перечень наград:

1. Приказ № 10/н от 24.07.1943 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1011629155. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Бурмистров Николай Васильевич. Гвардии 
младший сержант. Заряжающий 45-мм орудия 454 Гвардейского 
мотострелкового батальона 6-й Гвардейской мотострелковой бри-
гады. Представляется к медали «За отвагу».

«Гвардии младший сержант Бурмистров в бою за село Лиски 
работал во 2-м расчете противотанкового батальона заряжающим, 
проявил себя мужественным и бесстрашным воином.

Расчет, в котором находился гвардии младший сержант Бурми-
стров, подбил 3 немецких средних танка. Он продолжал сражаться 
даже тогда, когда пушка была выведена из строя.

Тов. Бурмистров достоин правительственной награды».
Командир 454 Гвардейского мотострелкового батальона
гвардии капитан                        /Латышев/

17 июля 1943 г.
Награждаю медалью «За отвагу».

Командир 6-й Гвардейской мотострелковой бригады 
гвардии полковник              /Щекал/

Приказом № 10/н от 24.07.1943 года 6-й Гвардейской мотострелко-
вой бригады награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. За-
пись № 18069430. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 1584. Л. 360, 
360 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Бурмистров Николай 
Васильевич. 1913 года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., Калининский р-н, д. Лисицы. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1518850913. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

1 В наградном листе ошибочно указано наименование РВК: Завалинский, 
верно: Заволжский РВК.

2 В карточке ошибочное наименование района и села, верно: Оршинс-
кий р-н, с. Лисицы.
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ВАВИЛИНА ЛИДИя НИКОЛАЕВНА1

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За боевые заслуги»

1923 года рождения. Русская. Член ВЛКСМ. Старший сержант 
медслужбы. В Красной Армии с 1943 г. Призвана Центральным РВК 
г. Калинина. В Отечественной войне с 25 марта 1943 г. 

Из учетной карточки награжденного: Вавилина Лидия Николаев-
на. 1923 года рождения. Старший сержант медслужбы. В Красной 
Армии с 1943 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, 
с. Лисаши.2 Перечень наград:

1. Приказ № 111/н от 17.08.1944 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 22/н от 06.02.1945 г. Орден Красной Звезды. (Под-

виг народа. Запись № 1506323777. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Вавилина Лидия Николаевна. Старший 
сержант медслужбы. Младшая медсестра 233 медсанбата. Пред-
ставляется к медали «За боевые заслуги».

«Тов. Вавилина, работая в должности младшей медсестры сор-
тировочного взвода медсанбата с 1943 г., во время наступательной 
операции в феврале – марте 1944 г., по несколько суток без сна 
и отдыха ухаживала за ранеными, согревала их материнской за-
ботой и лаской.

В боевой операции с 10.07.1944 г. по 01.08.1944 г. тов. Вавилина 
своим примером увлекала личный состав взвода на кропотливый, 
квалифицированный уход за ранеными, своевременную подачу их 
в операционную. Кроме того, тов. Вавилина является донором и не-
сколько раз отдавала кровь для спасения жизни раненых. 

За самоотверженную и честную работу тов. Вавилина достойна 
награждения медалью «За боевые заслуги».

Командир 233 медсанбата капитан медслужбы                /Шапа/
6 августа 1944 г. 

Ходатайствую о награждении старшего сержанта Вавилину меда-
лью «За боевые заслуги».

Дивизионный врач 115 стрелковой дивизии
капитан медслужбы             /Лихачев/

11 августа 1944 г.
Награждаю медалью « За боевые заслуги».

Командир 115 стрелковой дивизии полковник           /Блинов/
16 августа 1944 г. 

1 Возможно, она же Беляева Лидия Николаевна, см. награжденных в 40-ле-
тие Победы орденом Отечественной войны 2-й степени.

2 В карточке ошибочное наименование села, верно: с. Лисицы.
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Приказом № 111/н от 17.08.1944 года 115 стрелковой Холмской Крас-
нознаменной дивизии 2-го Прибалтийского фронта награждена ме-
далью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 33800638. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 4896. Л. 51, 51 об.)

Из наградного листа: Вавилина Лидия Николаевна. Старший 
сержант медслужбы. Младшая медсестра приемо-сортировочного 
взвода 233 отдельного медсанбата. Представляется к ордену Крас-
ной Звезды.

«Старший сержант Вавилина Л. Н. служит в 233 отдельном мед-
санбате в должности младшей медсестры приемо-сортировочного 
взвода. Тов. Вавилина исключительно честно и добросовестно ра-
ботает по оказанию помощи раненым бойцам и офицерам.

Во время наступательных боев дивизии с 20 по 30 января 1945 г. 
тов. Вавилина по несколько суток подряд без сна и отдыха обеспе-
чивала прием и оказание помощи тяжело раненым.

За самоотверженную работу во время наступления старший 
сержант медслужбы Вавилина Л. Н. достойна правительственной 
награды орденом Красной Звезды».

Командир 233 медсанбата майор медслужбы             /Шапа/
3 февраля 1945 г.

Ходатайствую о награждении старшего сержанта Вавилину орде-
ном Красной Звезды.

Дивизионный врач 115 стрелковой дивизии
майор медслужбы             /Лихачев/

3 февраля 1945 г.
Достойна награждения орденом Красной Звезды.

Командир 115 стрелковой Холмской Краснознаменной дивизии
полковник               /Блинов/

5 февраля 1945 г. 
Приказом № 22/н от 06.02.1944 года 115 стрелковой Холмской 
Краснознаменной дивизии 2-го Прибалтийского фронта награжде-
на орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 23797047. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 1498. Л. 136, 136 об.)

ВОРОБьЕВ СЕРГЕй МИхАйЛОВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За боевые заслуги»

1912 года рождения. Русский. Из рабочих. Член ВКП(б) с 1942 г., 
партбилет № 5062135. Старший сержант. В Красной Армии 
с 23.06.1941 г. Призван в Красную Армию Оршинским РВК Калинин-
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ской обл.1 В 1940 г. участвовал в Финской войне. В Отечественной 
войне с 23.06.1941 г. на Западном, Брянском, 1-м Прибалтийском 
и 3-м Белорусском фронтах.

Из учетной карточки награжденного: Воробьев Сергей Михай-
лович. 1912 года рождения. Старший сержант. В Красной Армии 
с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Ли-
сицы. Перечень наград:

1. Приказ № 30/н от 15.09.1943 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 49 от 23.07.1944 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 

народа. Запись № 1372529672. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 30/н от 15.10.1943 года 30 Гвардейского артиллерий-
ского полка 11 Гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии 
Брянского фронта о награждении от имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР медалью «За боевые заслуги» тракториста 6-й 
батареи младшего сержанта Воробьева Сергея Михайловича за то, 
что он «03 августа 1943 г. в районе д. Алисово, д. Мертвое Хотынец-
кого района Орловской области под минометно-артиллерийским ог-
нем противника на своем тракторе-тягаче вывез на буксире трактор, 
у которого отказал работать мотор ввиду повреждения осколком сна-
ряда. Хорошо знает материальную часть трактора. Трактор всегда 
находится в боевой готовности. В полку с октября 1941 г.».

Командир 30 Гвардейского артиллерийского полка
гвардии майор             /Баранов/
Начальник штаба капитан     /Спиридонов/

(Подвиг народа. Запись № 21295867. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 4338. Л. 126, 129.)

Из наградного листа: Воробьев Сергей Михайлович. Сержант. 
Старший разведчик 6-й батареи 30 Гвардейского артиллерийского 
полка 11 Гвардейской стрелковой Городокской Краснознаменной ди-
визии. Представляется к награждению орденом «Славы 3-й степени».

«Тов. Воробьев в июньских наступательных боях 1944 года, при 
прорыве сильно укрепленной обороны противника в районе д. Озе-
рище Витебской области, проявил мужество и отвагу.

Заменяя командира взвода, был послан в боевые порядки пе-
хоты с задачей корректировать огонь батареи, с возложенной за-
дачей справился хорошо. Несмотря на сильный обстрел, он тща-
тельно изу чал цели, благодаря чего были выявлены и подавлены 
пулеметная и минометная огневые точки противника, мешавшие 
нашей пехоте продвигаться вперед. Кроме того, рассеяна группа 
автоматчиков, из них 7 убито.

1 В наградном листе ошибочно указано, что призван Оршанским РВК, верно: 
Оршинским РВК.
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Достоин правительственной награды орденом Славы 3-й 
степени».

Командир 30 Гв. артиллерийского полка 
гвардии майор            /Семенко/

15.07.1944 г.
Согласен.

Командующий артиллерией 11 Гвардейской стрелковой 
Городокской Краснознаменной дивизии 
гвардии полковник           /Богданов/

18 июля 1944 г.
Приказом № 49/н от 23.07.1944 года 11-й Гвардейской стрелковой 
Городокской Краснознаменной дивизии награжден орденом Крас-
ной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 3194580. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 1581. Л. 47, 47 об.)

Герой Советского Союза
ГАЛАхОВ ВАСИЛИй ИВАНОВИч

Награды: медаль Золотая Звезда Героя Советского Союза  
и орден Ленина, орден Красной Звезды,  

в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени

Родился 14 января 1915 года в деревне Ли-
сицы ныне Калининского района Тверской об-
ласти в крестьянской семье. Русский. Окончил 
7 классов и школу ФЗУ. Член ВКП(б) / КПСС 
с 1943 года.

В Красной Армии в 1935–38 годах и с 1939 
года. В 1937 году окончил полковую школу 
младших командиров, в 1942 году – курсы 
усовершенствования командного состава.

Командир отделения связи 286-го стрел-
кового полка (90-я стрелковая дивизия,  
7-я армия, Северо-Западный фронт) младший 

командир Василий Галахов участвовал в советско-финляндской войне 
1939–40 годов. Особо отличился в бою при штурме деревни Липола 
(ныне деревня Котово Приозёрского района Ленинградской области). 
С группой бойцов отважный воин забросал гранатами дом, из ко-
торого противник вёл огонь, чем способствовал освобождению де-
ревни. В этом бою он уничтожил трёх офицеров противника. Полу-
чив ранение, остался в боевом строю.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 
1940 года за образцовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявлен-
ные при этом отвагу и геройство младшему командиру Галахову 
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Василию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 202).

В Великую Отечественную войну В. И. Галахов был командиром 
взвода связи и начальником штаба полка.

После войны отважный ветеран двух войн служил в органах 
МВД, в 1945–60 годах был сотрудником ОВД Ждановского рай-
исполкома города Ленинграда. С 1960 года майор Галахов В. И. 
в запасе, а затем в отставке. Скончался в 1992 году. Похоронен 
в Санкт-Петербурге.

(Биография Галахова Василия Ивановича предоставлена Уфар-
киным Николаем Васильевичем на сайте Интернета «Герои страны» 
и составлена им по литературе:

Долгов И. А. Золотые звёзды калининцев. Кн. 1. – М.: Московский 
рабочий, 1983.

Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. 
Т. 1. – Москва, 1987.)

Из Книги памяти Мурманской области: Галахов Василий Ивано-
вич. Младший командир. Командир отделения связи 286 стрелко-
вого полка 90 стрелковой дивизии 7 Армии. Родился 14.01.1915 г. 
в д. Лисицы Калининского р-на Тверской обл. Русский. Отличился 
при штурме д. Липола (ныне Котово) Приозерского р-н Ленинград-
ской обл. Герой Советского Союза (15.01.1940 г.) Участник Великой 
Отечественной. Командир взвода связи, начальник штаба полка. 
С 1960 г. майор запаса. Жил в г. Ленинграде. (ОБД Мемориал. За-
пись № 406659396. Т. 6. С. 162. Участники советско-финляндской 
войны 1939–1940 гг. – Герои Советского Союза.)

Из юбилейной карточки награжденного: Галахов Василий Иванович. 
1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский 
р-н, с. Лисицы. В 40-летие Победы награжден орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени. Наградной документ № 49 от 20.04.1990 г. 
(Подвиг народа. Запись № 1511234982. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ГАЛАхОВ ИВАН ИВАНОВИч

Награды: медаль «За боевые заслуги», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1911 года рождения. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с 1944 года. Призван: Калининским РВК Кали-
нинской обл. В Отечественной войне с августа 1944 г. Легко ранен 
в 1944 г. на Белорусском фронте.

Из учетной карточки награжденного: Галахов Иван Иванович. 
1911 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. Мес-
то рождения: Калининская обл. Перечень наград:
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1. Приказ № 179/н от 22.03.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1004892898. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Галахов Иван Иванович. Красноармеец. 
Орудийный номер 109 отдельного истребительно-противотанко-
вого артиллерийского дивизиона 69 стрелковой Севской дважды 
Краснознаменной дивизии. Представляется к медали «За отвагу».

«Тов. Галахов И. И., находясь на должности орудийного номера, 
28.02.1945 г. в районе д. Безенфлаиш Торнского воеводства, отра-
жая контратаку противника на правом берегу реки Шварцвассер, 
несмотря на сильный пулеметно-артиллерийский обстрел против-
ника, огнем прямой наводки орудия, в составе орудийного расчета, 
уничтожил танк «Пантера», более 10 немецких солдат, 2 пулемета 
и рассеял до 30 немецких солдат.

Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».
Командир дивизиона гвардии майор       /Конойко/

2 марта 1945 г.
Согласен.

Командующий артиллерией 69 стрелковой дивизии
гвардии полковник                /Останькович/

17 марта 1945 г.
Награждаю медалью «За боевые заслуги».

Командир 69 стрелковой дивизии генерал-майор         /Макаров/
20 марта 1945 г. 

Приказом № 179/н от 22.03.1945 года 69 стрелковой Краснознамен-
ной дивизии награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг на-
рода. Запись № 24021377.ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 2242. 
Л. 122, 122 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Галахов Иван Иванович. 
1911 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский 
р-н, с. Лисицы. В 40-летие Победы награжден орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени. Наградной документ № 46 от 01.08.1986 г. 
(Подвиг народа. Запись № 1511235098. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ДИЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИч

Награда: орден Красной Звезды

1915 года рождения. Русский. Кандидат в члены ВКП(б) с 1943 г. 
Старшина. В Красной Армии с 1939 г. Призван: Оршинским РВК Ка-
лининской обл.1 В Отечественной войне с августа 1941 г. 

1 В наградном листе записано о призыве в 1940 г. Орешенским РВК Кали-
нинской обл., верно: Оршинским РВК Калининской обл.
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Из учетной карточки награжденного: Диев Павел Иванович. 
1915 года рождения. Старшина. В Красной Армии с 1939 г. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Лисицы. Перечень 
наград:

1. Приказ № 32/н от 27.10.1943 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1266739659. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Диев Павел Иванович. Старший сержант. 
Авиамеханик 217 штурмового авиационного полка. Представляется 
к ордену Отечественной войны 2-й степени. 

«Товарищ Диев участвует на фронте Отечественной войны с ав-
густа 1941 года на Юго-Западном, Северо-Кавказском и с апреля 
1943 года на Центральном фронте. За этот период тов. Диев обслу-
жил 145 успешных боевых самолетовылетов.

Тов. Диев эвакуировал с линии фронта 4 самолета, один са-
молет эвакуировал из-под большого артиллерийского и мино-
метного огня. Восстановил и отремонтировал 3 самолета подби-
тых ЗА [зенитной артиллерией] и ИА [истребительной авиацией] 
противника.

Особенно отличился на Центральном фронте. 10.07.1943 года 
его самолет вернулся с боевого задания подбитый ЗА противника, 
выведена из строя правая плоскость, руль поворота и стабилиза-
тор. Тов. Диев организовал и отремонтировал самолет за 50 часов, 
а требовалось 75–80 часов.

16.08.1943 года его самолет возвратился с задания поврежден-
ным ЗА противника, фюзеляж, троса управления и рули глубины по-
ворота, требовалось на ремонт 50–60 часов, Диев отремонтировал 
за 25 часов. 

Его материальная часть содержится всегда в образцовой чисто-
те и боевой готовности, отказов в работе материальной части ни-
когда не было, за что имеет 9 благодарностей и денежную премию 
300 руб лей от командира дивизии.

За мужество и боевые заслуги перед Родиной своей практиче-
ской боевой работой, обеспечившей 45 успешных боевых самоле-
товылетов, чем активно помогал громить гитлеровцев и наносить 
им колоссальный ущерб в технике и живой силе, достоин представ-
ления к правительственной награде орденом Отечественной войны 
2-й степени».

Командир 217 штурмового авиационного полка 
гвардии майор               /Чухаев/

16 октября 1943 г.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Старший инженер 299 Нежинской штурмовой авиационной
дивизии инженер-подполковник             /Хазов/

19.10.1943 г.
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Награждаю правительственной наградой орденом Красной Звезды.
Командир 299 Нежинской штурмовой авиационной дивизии
полковник            /Крупский/

27 октября 1943 г.
Приказом № 32/н от 27.10.1943 года 299 Нежинской штурмовой ави-
ационной дивизии награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 18257010. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 731. 
Л. 69, 69 об.)

КАЛИНИН фЕДОР фЕДОРОВИч

Награда: орден Отечественной войны 2-й степени

1917 года рождения. Русский. Член ВКП(б). Майор. В Красной 
Армии с сентября 1938 г. Призван: Ефремовским РВК Тульской об-
ласти. В Отечественной войне с с июля 1944 г. на 2-м Прибалтий-
ском фронте. Удостоверение личности офицера серии ДН 000001 
№ 22822 от 08.09.1944 г.

Из учетной карточки награжденного: Калинин Федор Федоро-
вич. 1917 года рождения. Майор. В Красной Армии с 1938 г. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Лисицы. Перечень 
наград:

1. Приказ № 7 от 24.09.1945 г. Орден Отечественной войны 2-й 
степени. (Подвиг народа. Запись № 1371457981. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

Из наградного листа: Калинин Федор Федорович. Капитан. Зам. 
командира дивизиона по политической части 182 гаубичного артил-
лерийского полка 134 гаубичной артиллерийской бригады 6 Гвар-
дейской артиллерийской дивизии прорыва. Представляется к орде-
ну Отечественной войны 2-й степени.

«За время боевых действий против японских захватчиков капи-
тан Калинин показал образцы партийно-политической работы сре-
ди личного состава дивизиона. В трудных условиях горно-степной 
местности всей системой партийно-политической работы обеспе-
чил выполнение боевой задачи дивизионом в составе авангарда 
61 танковой дивизии.

Тов. Калинин лично занимается вопросами обеспечения дивизи-
она продовольствием, горючим и водой, в результате чего личный 
состав дивизиона своевременно обеспечивал всем необходимым. 
В любых условиях боевых действий вел непрерывно политическую 
работу. Повседневно руководил партийно-комсомольскими орга-
низациями, в результате чего коммунисты и комсомольцы явились 
авангардом для всего личного состава в отличном выполнении бое-
вых задач.
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Представляется к правительственной награде орденом Отече-
ственной войны 2-й степени».

Командир 182 гаубичного артиллерийского полка 
майор             /Перунов/

23 августа 1945 г.
Ходатайствую о награждении орденом Отечественной войны 2-й 
степени.

Командир 134 гаубичной артиллерийской бригады 
полковник          /Кузнецов/
Начальник политотдела 134 ГАБр подполковник           /Рябинин/

23 августа 1945 г.
Ходатайствую о награждении орденом Отечественной войны 2-й 
степени.

Командир 6-й Гвардейской артиллерийской дивизии прорыва
генерал-майор артиллерии           /Куликов/
Начальник политотдела дивизии 
гвардии полковник        /Феофанов/

29 августа 1945 г. 
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.

Начальник политотдела 5 арт. корпуса прорыва 
гвардии полковник              /Власов/

29 августа 1945 г.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.

Командир 5 артиллерийского корпуса прорыва 
гвардии генерал-майор          /Алексеев/

29 августа 1945 г.
Приказом № 7/н от 24.09.1945 года Военного Совета Забайкаль-
ского фронта награжден орденом Отечественной войны 2-й степе-
ни. (Подвиг народа. Запись № 28939765. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 6448. Л. 127, 127 об.)

КАРАСЕВ МИхАИЛ ИЛьИч

Награды: орден Красной звезды,  
медаль «За боевые заслуги», 

в 40-летие Победы орден Отечественной войны  
1-й степени

1923 (1921) года рождения. Русский. Член ВЛКСМ с октября 
1942 г., членский билет № 1552604. Старший лейтенант. В Красной 
Армии с 27.06.1941 г.1 Призван: Оршинским РВК Калининской обл. 

1 В наградном листе о награждении орденом Красной Звезды указано 
о призыве 05.07.1941 г.
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В Отечественной войне с 13.07.1941 г. по 08.02.1942 г. и с 02.04.1942 г. 
по 05.01.1943 г. на Западном фронте; с 05.01.1943 г. на Юго-Запад-
ном, Степном, 2-м Украинском и 3-м Украинском фронтах. Сквоз-
ное осколочное ранение стопы с повреждением кости 05.02.1942 г. 
на Западном фронте и до 17.05.1942 г. находился в госпитале. Удо-
стоверение личности офицера серии XH 000001 № 141000.

Из учетной карточки награжденного: Карасев Михаил Ильич. 
1923 года рождения. Старший лейтенант. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Лисицы. Пе-
речень наград:

1. Приказ № 27/н от 15.09.1944 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 36/н от 25.04.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 

(Подвиг народа. Запись № 1375373684. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Карасев Михаил Ильич. Старший лейте-
нант. Командир зенитно-пулеметного взвода отдельной зенитно-
пулеметной роты 113 стрелковой Нижнеднестровской Краснозна-
менной дивизии. Представляется к ордену Красной Звезды.

«Старший лейтенант Карасев находится в отдельной зенитно-
пулеметной роте 113 стрелковой дивизии с 17 мая 1944 г., показал 
себя энергичным, дисциплинированным командиром. При форми-
ровании отдельной зенитно-пулеметной роты и обучении бойцов 
зенитно-пулеметному делу проявил исключительную заботу. Весь 
свой трехлетний боевой опыт умело передал бойцам.

Тов. Карасев находится на фронтах Отечественной войны 
с 1941 г. Участник августовских боев 1942 г. под г. Вязьма, участник 
августовских боев 1943 г. под г. Харьковым, а также участвует с ок-
тября 1943 г. в наступательных боях в составе частей 113 стрелко-
вой дивизии, а также участвовал при форсировании рек Южный Буг 
и Днестр.

Ходатайствую о награждении тов. Карасева орденом Красной 
Звезды».

Командир отдельной зенитно-пулеметной роты 
113 стрелковой Нижнеднестровской 
Краснознаменной дивизии 
гвардии старший лейтенант           /подпись неразборчива/

14 августа 1944 г. 
Приказом № 27/н от 15.08.1944 года 113 стрелковой дивизии награж-
ден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 42136495. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 1456. Л. 262, 262 об.)

Из наградного листа: Карасев Михаил Ильич. Старший лей-
тенант. Командир взвода отдельной зенитно-пулеметной роты  
113 стрелковой Нижнеднестровской Краснознаменной дивизии. 
Представляется к ордену Красной Звезды.



202

«Взвод находился в боевых порядках пехоты, тов. Карасев лично 
уничтожил 3 пулеметные точки противника с их расчетами, кроме 
того, тов. Карасев вел огонь по обозу противника, где уничтожил 
одну повозку и до 12 солдат. Тов. Карасев в боях показал себя храб-
рым инициативным командиром. Считаю, что тов. Карасев достоин 
иметь правительственную награду».

Командир отдельной зенитно-пулеметной роты 
113 стрелковой Нижнеднестровской Краснознаменной дивизии
гвардии старший лейтенант        /Макренок/

17 апреля 1945 г.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Командующий артиллерией 113 стрелковой 
Нижнеднестровской Краснознаменной дивизии 
гвардии полковник        /Гуртовенко/

19 апреля 1945 года
Приказом № 36/н от 25.04.1945 года 113 стрелковой дивизии на-
гражден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись 
№ 29557102. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 6194. Л. 174, 174 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Карасев Михаил Ильич. 
1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, с. Лисицы. В 40-летие Победы награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1522293409. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

КАРАСЕВ НИКОЛАй ИЛьИч

Награды: медаль «За боевые заслуги», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

2-й степени

1916 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1942 г. Гвардии капи-
тан. В Красной Армии с 1937 г. Призван: Оршинским РВК Калинин-
ской обл. В Оте чественной войне на Степном фронте с 04.09.1943 г., 
на 2-м и 3-м Украинском фронтах с 01.10.1943 г.

Из учетной карточки награжденного: Карасев Михаил Ильич. 
1923 года рождения. Старший лейтенант. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, с. Лисицы.1 
Перечень наград:

1 Верно: Оршинский р-н, с. Лисицы.
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1. Приказ № 144/н от 07.09.1944 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1375373684. ЦАМО. Учетная картотека).

Из наградного листа: Карасев Николай Ильич. Гвардии капитан. 
Старший ветеринарный врач 280 Гвардейского стрелкового полка 
92 Гвардейской стрелковой Криворожской дивизии. Представляет-
ся к медали «За боевые заслуги».

«Тов. Карасев за время работы в полку, проявляя заботу о конском 
составе, произвел обработку стригущего лишая у конского состава 
с профилактическим мероприятием, который ликвидировал в полку.

При форсировании реки Днестр переправил весь конский со-
став вплавь, не имея при том ни одного случая заболевания. Тов. 
Карасев добился минимального срока лечения раненых лошадей,  
подобрал и сдал на стационарное лечение 87 лошадей, из них вер-
нулись в строй действующих частей 62 лошади, а остальные пе-
реданы в народное хозяйство, как негодные для службы в частях 
Красной Армии.

Тов. Карасев, благодаря правильной постановки профилактиче-
ской работы, добился и не имеет в полку заразных заболеваний, 
чем обеспечивает боеспособность конского состав полка. Заслу-
живает правительственной награды медалью «За боевые заслуги».

Командир 280 Гвардейского стрелкового полка 
92 Гвардейской стрелковой Криворожской дивизии гвардии
подполковник           /Батурин/

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Дивизионный ветврач гвардии майор            /Бабин/

«…» июня 1944 г.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Командир дивизии гвардии полковник        /Матвеев/
13 июня 1944 г.

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Корпусной ветврач 62 стрелкового корпуса 
майор ветслужбы             /Георгиевский/

1 июля 1944 г. 
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Командир 62 стрелкового корпуса 
генерал-майор         /Кузнецов/

16 июля 1944 г.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Начальник вет. отдела 37 Армии 
полковник в/службы            /Дмитриевский/

«…» июля 1944 г.
Достоин награждения правительственной наградой медалью 
«За боевые заслуги».

Начальник тыла 37 Армии гвардии полковник      /Нестеров/
20 июля 1944 г.
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Приказом № 144/н от 07.09.1944 года Военного Совета 37 Армии 
3-го Украинского фронта награжден медалью «За боевые заслу-
ги». (Подвиг народа. Запись № 33620615. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Д. 5244. Л. 169, 169 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Карасев Николай 
Ильич. 1916 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, с. Лисицы. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1522293881. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

КОЗЛОВ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИч

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени,  
орден Славы 3-й степени, медаль «За отвагу»,  
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

2-й степени

1924 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ с декабря 1937 г. Гвар-
дии сержант. В Красной Армии с 09.1942 г. Призван Оршинским РВК 
Калининской обл. В Отечественной войне с марта по июль 1943 г. 
в Белгородской операции, с января по февраль 1944 г. на 1-м Украин-
ском фронте, с февраля 1944 г. во 2-й пулеметной роте 2-го батальо-
на 280 ГВ стрелкового полка 92 Гв. стрелковой дивизии 35 Гв. стрел-
кового корпуса. Ранен 08.07.1943 г. и 31.01.1944 г. 

Из наградного листа: Козлов Владимир Гаврилович. Разведчик 
318 отдельной роты разведки 304 стрелковой Житомирской диви-
зии. Представляется к медали «За отвагу».

«Задачу на захват пленного в ночь на 31.01.1944 г. разведчик Коз-
лов выполнил. По приказу старшего сержанта Баранова разведчик 
Козлов ворвался в окоп противника, автоматным огнем уничтожил 
солдата противника и обеспечил захват пленного.

Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».
Командир 318 отдельной роты разведки 304 стрелковой 
Житомирской дивизии старший лейтенант        /Лупанов/
Начальник 2-го отделения штаба 304 стрелковой 
Житомирской дивизии майор          /Писарев/

31 января 1944 г.
Награждаю медалью «За отвагу».

Командир 304 стрелковой Житомирской дивизии
гвардии подполковник         /Музыкин/

Приказом № 14/н от 31.01.1944 г. 304 стрелковой дивизии 1-й 
Гвардейской Армии 1-го Украинского фронта награжден медалью 
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«За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 20534475. ЦАМО. Ф. 33. 
оп. 686044. Ед. хр. 3556. Л. 235, 235 об.)

Из наградного листа: Козлов Владимир Гаврилович. Гвардии 
сержант. Колхозник. Представляется к правительственной награде 
орденом Красного Знамени. 

«В 1944 г. в январе месяце, будучи командиром отделения раз-
ведки, выполняя приказ командира дивизии, установил огневые 
точки противника, взял с отделением 9 человек в плен, взорвал два 
ДЗОТа, убил 18 человек немцев, доставил в штаб дивизии один пу-
лемет и 8 винтовок. Лично убил 4-х немцев, захватил пулемет и 3-х 
немцев взял в плен, при этом был тяжело ранен.

Козлов Владимир Гаврилович, несмотря на инвалидность, актив-
но участвует в колхозных работах, ведет политическую разъясни-
тельную работу, среди колхозников пользуется авторитетом и за-
служивает награждения».

Оршинский райвоенком
майор административной службы         /подпись неразборчива/

30 ноября 1944 г. 
Достоин награждения орденом Красного Знамени.

Калининский облвоенком полковник           /Языков/
10 декабря 1944 г. 

Достоин награждения орденом Славы 3-й степени.
Зам. Командующего войсками МВО [Московского военного
округа] генерал-лейтенант артиллерии             /Рябов/
Член Военного Совета МВО генерал-лейтенант    /Гапанович/

26 февраля 1945 г. 
Отметка о награждении: награжден орденом Отечественной 

вой ны 2-й степени.                                      /подпись неразборчива/
(Подвиг народа. Запись № 80094493. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 744807. 
Ед. хр. 102. Л. 42, 42 об.)

Из наградного листа: Козлов Владимир Гаврилович. Гвардии 
сержант. Военрук Лисицкой НСШ [начальной средней школы]. 
Представляется к правительственной награде орденом Красной 
Звезды.

«В январе месяце 1944 года на реке Донец в 15 км от Белгоро-
да под д. Игуменка, будучи командиром отделения, лично захватил 
три «языка», оружие: ручной пулемет, 5 штук автоматов, 8 винто-
вок. При повторной разведке захватил 2-х немецких парашютистов, 
уничтожил из пулемета не менее 20 человек немцев. В это время 
служил при 35 особом гвардейском корпусе 92 стрелковой дивизии 
280 стрелковом полку.

Последний раз в вышеуказанной операции был ранен и эвакуи-
рован в ЭГ [эвакуационный госпиталь], в результате чего лишился 
правой ноги. 
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В настоящее время работает военруком [военным руководите-
лем] в начальной средней школе, пользуется большим авторитетом 
среди учащихся и населения.

Достоин награждения орденом Красной Звезды».
Оршинский райвоенком
майор административной службы          /подпись неразборчива/

5 июля 1945 г.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Калининский облвоенком полковник          /Языков/
12 июля 1945 г. 

Достоин награждения орденом Славы 3-й степени.
Зам. Командующего войсками МВО
[Московского военного округа] 
генерал-лейтенант артиллерии                   /Рябов/
Член Военного Совета МВО 
генерал-лейтенант                    /Гапанович/

30 июля 1945 г. 
(Подвиг народа. Запись № 80079323. ЦАМО. Ф. 33. оп. 744807. 
Ед. хр. 363. Л. 146, 146 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Козлов Владимир Гав-
рилович. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, с. Лисицы. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1523525947. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

КРУПИНИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИч

Награды: медаль «За оборону Ленинграда», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

2-й степени

Из акта № 174/отч от 30.06.1943 года 19 стрелкового полка 
90 стрелковой дивизии о награждении старшего сержанта Крупи-
нина Александра Ивановича медалью «За оборону Ленинграда». 
(Подвиг народа. Запись № ЦАМО. Ф. 424. Оп. 10247. Ед. хр. 54.)

Из юбилейной карточки награжденного: Крупинин Александр 
Иванович. 1906 года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., Калининский р-н, с. Лисицы. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1524044202. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)
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КУЛАГИН ГРИГОРИй ПЕТРОВИч

Награда: медаль За отвагу»

1910 года рождения. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с 12.05.1942 г. Призван: Оршинским РВК Кали-
нинской обл.1 В Отечественной войне с августа 1942 г. Легко ранен 
22.10.1944 г. 

Из учетной карточки награжденного: Кулагин Григорий Петрович. 
1910 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1942 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Лисицы. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 25/н от 27.05.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1276007453. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 25/н от 27.05.1945 года 953 стрелкового полка 
257 стрелковой дивизии Ленинградского фронта о награждении 
от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За отвагу» ездового минометной роты 2-го стрелкового батальона 
красноармейца Кулагина Григория Петровича за то, что он «в бою 
22.10.1944 г. в районе станции Иечи Латвийской ССР, подвозя бое-
припасы на передний край, был ранен, но груз и лошадей не оста-
вил, а доставил боеприпасы к месту назначения и сохранил лоша-
дей. Тов. Кулагин проявил мужество и отвагу».

Командир 953 стрелкового полка подполковник      /Кирющенко/
Начальник штаба гвардии майор        /Новоселов/

(Подвиг народа. Запись № 44795464. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 4502. Л. 384, 391.)

ЛЕБЕДЕВ СЕРГЕй ПЕТРОВИч

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», 
медаль «За трудовое отличие»

1912 года рождения. Русский. Беспартийный. Старшина. В Крас-
ной Армии с 1934 г. (с октября 1942 г.) Призван: Хасанским РВК 
Приморского края (Сталинским РВК г. Москвы). В Отечествен-
ной войне на защите Сталинграда в 1942 г., на 2-м Украинском 
фронте с 10.10.1943 г. по 05.08.1944 г., на 3-м Украинском фрон-
те с 06.08.1944 г. Ранен в 1942 г., легко ранен 16.10.1943 г. на 2-м 
Украинс ком фронте.

1 В наградном приказе ошибочно указано, что призван Оршанским РВК, 
верно: Оршинским РВК.



208

Из наградного листа: Лебедев Сергей Петрович. Младший ко-
мандир запаса. Бригадир-слесарь на заводе «Комега» Народного 
Комиссариата тяжелого машиностроения СССР. Награждался де-
нежными премиями от завода. Имеет отсрочку по мобилизации, 
как высококвалифицированный рабочий занятый на спецпроизвод-
стве. Представляется к медали «За трудовое отличие».

«Тов. Лебедев С. П. работает на заводе «Комега» слесарем сбор-
щиком. На производстве является стахановцем, выполняя план 
на 225–250%. Свои задания тов. Лебедев выполняет образцово 
с высокой оценкой качества работы.

Примерная трудовая дисциплина, активное участие в обще-
ственно-политической жизни завода создали тов. Лебедеву С. П. 
авторитет среди рабочих и администрации завода.

Руководство и партийная организация завода «Комега» Народ-
ного Комиссариата тяжелого машиностроения СССР просит пред-
ставить бригадира-слесаря завода тов. Лебедева Сергея Петрови-
ча к награждению правительственной наградой»

Диретор завода «Комега»            /Зайцев/
Секретарь партийной организации 
завода «Комега»           /Лебедев/

Согласен.
Народный Комиссар тяжелого машиностроения 
Союза ССР       /Н. Казаков/

Бригадир-слесарь завода «Комега» Народного Комиссариата тяже-
лого машиностроения СССР Лебедев Сергей Петрович заслужива-
ет награждения правительственной наградой медалью «За трудо-
вое отличие».

Районный инженер 3 отдела УЗП ГВХУ КА 
[Главного военно-хозяйственного управления Красной Армии]
военный инженер 2-го ранга      /Юровецкий/

20.01.1942 г. 
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 17.02.1942 г. 
награжден медалью «За трудовое отличие». (Подвиг народа. За-
пись № 47005304. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Ед. хр. 543. Л. 509, 
509 об.)

Из наградного листа: Лебедев Сергей Петрович. Старшина. 
Старший оружейный мастер 2-го отдельного стрелкового батальо-
на 92 стрелковой бригады. Участвовал в боях на озере Хасан в сен-
тябре 1938 г. и по защите Сталинграда в сентябре 1942 г. В Крас-
ной Армии с 1934 г. Призван: Сталинским РВК г. Москвы. Ранее 
награжден медалью «За трудовое отличие» за стахановскую работу 
по выпуску спецпродукции. Имеет ранение. Представляется к ме-
дали «За отвагу».

«Тов. Лебедев, как хороший оружейный мастер, будучи на пере-
довой, по своей личной инициативе находился на линии огня вме-
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сте с бойцами и производил быстрый ремонт оружия., тем самым 
не давал возможности уменьшить огонь по противнику. Во время 
перерыва между ремонтом, с оружием в руках помогал бойцам 
в обороне, при этом метким огнем уничтожил 18 фрицев».

Командир ... лейтенант        /Подпись неразборчива/
Политрук          /Подпись неразборчива/

12 октября 1942 г. 
Достоин награждения медалью «За отвагу».

Командир 92 отдельной стрелковой бригады 
майор            /Самодай/

20 октября 1942 г. 
Приказом № 39/н от 25 октября 1942 года войскам 62 Армии на-
гражден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 11880676. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Ед. хр. 244. Л. 50, 50 об.)

Из учетной карточки награжденного: Лебедев Сергей Петрович. 
1912 года рождения. Старшина. В Красной Армии с 1942 г. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Лисицы. Перечень 
наград:

1. Приказ № 44/н от 17.10.1944 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1276485256. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Лебедев Сергей Петрович. Старшина. Ко-
мандир бронетранспортера 240 танкового полка. В Красной Армии 
с октября 1942 г. Призван Хасанским РВК Приморского края. Пред-
ставляется к награде орденом Славы 3-й степени.

«В боях с немецкими захватчиками с 21.08.1944 г. по 27 августа 
1944 г. показал образцы мужества и отваги. Действуя со взводом 
разведки, смело прорвался в тыл противника на своем бронетранс-
портере, доставал сведения о противнике и передавал их в штаб. 
Экипажем своего бронетранспортера уничтожил: 3 подводы, 5 ав-
томашин с военным имуществом, 1 вездеход и более 150 солдат 
и офицеров противника. Захватил в плен 2 офицера и 10 солдат 
противника.

Тов. Лебедев достоин награждения орденом Славы 3-й степени».
Командир 240 танкового полка подполковник           /Зыков/

10 сентября 1944 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 16 механизированной бригады гвардии 
полковник            /Маршев/

14 сентября 1944 г. 
Приказом № 44/н от 17.09.1944 года 16 механизированной брига-
ды 3-го Украинского фронта награжден орденом Красной Звезды. 
(Подвиг народа. Запись № 44958893. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 1196. Л. 171, 171 об.)
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ЛОБАШКОВ (ЛАБАШКОВ) МИхАИЛ ИВАНОВИч

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени,  
орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»,  

медаль «За боевые заслуги»

1919 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1943 г. Старший сер-
жант. В Красной Армии с сентября 1939 г. Призван Оршинским РВК 
Калининской обл.1 В Отечественной войне участвует с 01.07.1941 г. 
по 04.01.1943 г. на Южном фронте, с 04.01.1943 г. по 22.05.1944 г. 
на Западном фронте, с 22.05.1944 г. на 3-м Белорусском фронте. 
Ранен 23.03.1945 г. Погиб в августе 1945 г.

Из наградного приказа 716 стрелкового полка 157 стрелковой 
дивизии Западного фронта № 049/н от 16.12.1943 г. о награжде-
нии от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За отвагу» командира расчета батареи 122-мм минометов старше-
го сержанта Лабашкова Михаила Ивановича.

«16.11.1943 г. в районе д. Хандоги во время контратаки нем-
цев вышли из строя наводчик и второй номер, тов. Лабашков стал 
на место выбывших товарищей и вел губительный огонь по врагу, 
в результате чего контратака была отбита. Огнем своего миномета 
уничтожил до взвода пехоты противника».

Командир 716 стрелкового полка подполковник       /Бибиченко/
(Подвиг народа. Запись № 19390117. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. № 1907. Л. 173.)

Из наградного приказа № 056 от 07.05.1944 года 716 стрелкового 
полка 157 стрелковой дивизии Западного фронта о награждении 
от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За 
боевые заслуги» командира минометного расчета 120-мм миномет-
ной батареи старшего сержанта Лобашкова Михаила Ивановича.

«При прорыве вражеской обороны в районе совхоза Крынки Вы-
дрейского района Витебской области огнем своего миномета пода-
вил 1 огневую точку противника. Тов. Лобашков, являясь редактором 
боевого листка, в любых условиях организовывал выпуск боевых 
листков, что способствовало выполнению поставленной задачи».

Командир 716 стрелкового полка подполковник         /Якименко/
Начальник штаба полка капитан        /Смирнов/

(Подвиг народа. Запись № 30892890. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 2110. Л. 142.)

1 1) В наградном приказе № 056 о награждении медалью «За боевые заслу-
ги» указано, что Лобашков М.И. призван в Красную Армии в 1939 г. Исфо-
ринским РВК Ленинабадской обл. [Таджикской ССР].

 2) В наградном листе о награждении орденом Отечественной войны  
2-й степени указано, что Лобашков М. И. в Красной Армии с 04.09.1945 г. 
Призван: Оршинским РВК Калининской обл.
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Из наградного листа: Лобашков Михаил Иванович. Старший 
сержант. Командир орудия 776-мм батареи 716 стрелкового полка 
157 стрелковой Неманской дивизии 5-й Армии 3-го Белорусского 
фронта. Представляется к ордену Красной Звезды.

«В наступательных операциях на территории Восточной Прус-
сии с 17 по 23 января 1945 г. в районе д. Ленкайчен Инстербургс-
кого уезда он со своим орудием, идя в боевых порядках пехоты, 
проявляя исключительное мужество, выкатывая орудие на прямую 
наводку, уничтожил одно вражеское орудие, преграждающее путь 
наступающим подразделениям. За неделю боев его орудие пода-
вило 4 огневые точки противника и уничтожило 2 автомашины про-
тивника, нагруженных военным грузом.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 716 стрелкового полка подполковник     /Зыренков/

29 января 1945 г. 
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 157 стрелковой Неманской дивизии
полковник           /Катюшин/

31 января 1945 г.
Приказом 157 стрелковой Неманской дивизии № 04/н от 31.01.1945 г. 
награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 45762833. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 1938. Л. 41, 41 об.)

Из наградного листа: Лабашков Михаил Иванович. Старший 
сержант. Наводчик орудия 76-мм батареи 958 легкого самоходно-
го артиллерийского Новобугского Краснознаменного полка. Пред-
ставляется к правительственной награде орденом Отечественной 
войны 1-й степени.

«Наводчик орудия СУ-76 старший сержант Лобашков М. И.1 в боях 
по ликвидации Восточно-Прусской группировки противника в райо-
не залива Фоиш-Гаф своими умелыми и мужественными действиями 
обеспечил занятие 18.03.1945 г. населенного пункта Виндкайм. При 
подходе было обнаружено: 2 пушки противника, которые вели интен-
сивный огонь по пехоте. Меткими ударами наводчика старшего сер-
жанта Лобашкова, из своего орудия СУ-76, пушки были уничтожены. 
20.03.1945 г. при взятии Школы, заменив вышедшего из строя ко-
мандира СУ-76, при отражении контратак противника в составе эки-
пажа уничтожил: 1 самоходное орудие «Артштурм», 2 пушки 75-мм, 
3 миномета, 1 бронетранспортер, 3 автомашины с грузом, 5 пу-
леметных точек, до 40 солдат и офицеров противника. Несмотря 
на полученное ранение, тов. Лобашков оставался на своем боевом 
посту до конца выполнения боевой задачи.

1 Так далее в тексте наградного листа указывается фамилия.
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Старший сержант Лобашков достоин правительственной награ-
ды орденом Отечественной войны 1-й степени».

Командир 958 ЛСАНКП подполковник       /Трубицин/
31 марта 1945 г.

Приказом 45 стрелкового Неманского корпуса № 38/н от 20.04.1945 г. 
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг на-
рода. Запись № 24654763. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 2345. 
Л. 266, 266 об.)

Из Книги памяти Тверской области: Лобашков Михаил Иванович. 
Род. 1924 г., с. Лисицкое Лисицкого сельсовета.1 Призван в 1943 г. 
Гвардии старшина. Погиб в августе 1945 г. Похоронен: ст. Ильин-
ская, Маньчжурия.2 (ОБД Мемориал. Запись № 405267920. Т. 1. Ка-
лининский р-н. С. 624.)

МАСАЛОВ (МОСАЛОВ) НИКОЛАй ИВАНОВИч.

Награды: медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1923 (1925) года рождения.3 Русский. Член ВЛКСМ. Младший 
сержант. В Красной Армии с 1941 г. Призван Оршинским РВК Кали-
нинской обл.4 В Действующей Армии с октября 1942 г. Имеет лег-
кое ранение. Домашний адрес: Калининская обл., Оршинский р-н, 
с. Лисицы.5

Из учетной карточки награжденного: Мосалов Николай Ива-
нович. 1925 года рождения. Младший сержант. В Красной Армии 
с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Ли-
сицы. Перечень наград:

1. Приказ № 33/н от 17.09.1943 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1269577682. ЦАМО. Учетная картотека.)

1 Верно: с. Лисицы Лисицкого сельсовета.
2 958 легкий самоходный артиллерийский полк 28.06.1945 г. был преобра-

зован в 480 Гвардейский тяжелый самоходный артиллерийский полк, уча-
ствующий в разгроме Маньчжурской группировки японских войск на Даль-
нем Востоке.

3 В наградном листе о награждении медалью «За боевые заслуги» указано, 
что родился в 1925 году.

4 В наградном приказе о награждении медалью «За отвагу» ошибочно ука-
зано наименование р-на: Оршанский, верно: Оршинский р-н.

5 В наградном листе о награждении медалью «За боевые заслуги» ошибочно 
указано наименование р-на и РВК: Осунский, верно: Оршинский р-н, Ор-
шинский РВК.
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Из приказа № 33/н от 17.09.1943 года 498 стрелкового полка 
132 стрелковой Бахмачской Краснознаменной дивизии Централь-
ного фронта о награждении от имени Президиума Верховного Со-
вета Союза ССР медалью «За боевые заслуги» командира отделе-
ния 2-й стрелковой роты младшего сержанта Мосалова Николая 
Ивановича за то, что он «при форсировании реки Сейм первым 
переправился через реку, ворвался в деревню Новоселье-Мутино 
и начал очищать деревню. В этом бою он уничтожил 2 фашистов».

Командир полка подполковник     /Чижевский/
(Подвиг народа. Запись № 20359957. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 3305. Л. 106, 106 об.)

Из учетной карточки награжденного: Масалов Николай Иванович. 
1923 года рождения. Младший сержант. В Красной Армии [дата при-
зыва не указана]. Место рождения: [не указано]. Перечень наград:

1. Приказ № 2/н от 18.05.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1269577665. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 2/н от 18.05.1945 года 13 моторизованного понтон-
но-мостового ордена Александра Невского полка о награждении от 
имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За от-
вагу» заместителя командира отделения 1-й роты 1-го батальона 
младшего сержанта Николая Ивановича «за самоотверженную ра-
боту по доставке собранных паромов на западный рукав реки Одер 
во время форсирования в ночь с 22 на 23 апреля 1945 года».

Командир 13 моторизованного понтонно-мостового
ордена Александра Невского полка подполковник  /Щукин/
Начальник штаба полка майор           /Пронин/

(Подвиг народа. Запись № 150792175. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. 
Ед. хр. 76. Л. 104, 111.)

Из юбилейной карточки награждённого: Масалов Николай Ива-
нович. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Лисицы. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1516481192. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

МАСЛОБОйЩИКОВ ВАСИЛИй ИВАНОВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1921 года рождения. Русский. Член ВКП(б). Старшина. В Красной 
Армии с марта 1942 г. Призван: Павлодарским РВК Павлодарской 
обл. Казахской ССР. Участвовал в боях с японскими захватчиками 
при освобождении Кореи с 09.08.1945 г. по 04.09.1945 г.
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Из учетной карточки награжденного: Маслобойщиков Василий 
Иванович. 1921 года рождения. Старшина. В Красной Армии с 1942 г. 
Место рождения: Калининская обл., д. Лисицы. Перечень наград:

1. Приказ № 1/н от 17.09.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1269577665. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Маслобойщиков Василий Иванович. Стар-
шина. Химинструктор и парторг батареи 202 стрелкового полка 335 
стрелковой дивизии.

«За безупречное выполнение приказов командиров, за обе-
спечение выполнения всех приказов личным составом во время 
высадки десанта и совершения марша, за добросовестное отно-
шение к своему служебному долгу, за умелую работу во время 
форсирования реки, при чём проявлял решительность и инициа-
тиву, достоин награждения правительственной наградой медалью 
«За отвагу».

Зам. командира полка по артиллерии майор        /Бочаров/
Достоин награждения медалью «За отвагу»

Командующий артиллерией 335 стрелковой дивизии
подполковник              /Корнев/

Приказом № 1/н от 17.09.1945 года 335 стрелковой дивизии 25 Ар-
мии 1-го Дальневосточного фронта награжден медалью «За отва-
гу». (Подвиг народа. Запись № 40176687. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. 
Ед. хр. 2315. Л. 14, 14 об.)

МАСЛОБОйЩИКОВ НИКОЛАй яКОВЛЕВИч

Награды: дважды орденом Красной Звезды,  
медаль «За боевые заслуги»

1910 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1942 г. Гвардии под-
полковник. В Красной Армии с 1932 г. Призван: Тульским ГВК г. Тулы 
Тульской обл. В Отечественной войне с ноября 1942 г. С 18.11.1942 г. 
по 01.07.1944 г. на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах, 
с 01.07.1944 г. на 1-м Украинском фронте. 

Из учетной карточки награжденного: Маслобойщиков Николай 
Яковлевич. 1910 года рождения. Гвардии подполковник. В Красной 
Армии с 1932 г. Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, 
с. Лисицы.1 Перечень наград:

1. Приказ № 268/н от 05.10.1944 г. Орден Красной Звезды.

1 В карточке ошибочное наименование района, верно: Оршинский р-н.
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2. Приказ № 301/н от 29.05.1945 г. Орден Красной Звезды. (Под-
виг народа. Запись № 1269614832. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Маслобойщиков Николай Яковлевич. Гвар-
дии капитан. Помошник начальника отдела кадров 1-го Гвардей-
ского смешанного авиационного корпуса 1-го Украинского фронта. 
Представляется к ордену Красной Звезды.

«Тов. Маслобойщиков работает в корпусе с марта 1943 года. 
На практической работе показал себя исключительно работоспо-
собным, хорошо знающим и любящим свое дело. Благодаря до-
бросовестной, постоянной и настойчивой работы, организовал хо-
роший учет кадров не только в Управлении корпуса, но и в частях. 
Систематически бывает в частях, где на месте помогает команди-
рам частей и начальникам отделений кадров дивизий в расстановке 
кадров и наиболее правильного использования их.

Проявляет исключительно большую заботу о личном составе 
корпуса в вопросах утверждения в должностях, присвоении воен-
ных званий и награждении правительственными наградами. Благо-
даря повседневного контроля за выполнением приказа Народного 
Комиссариата Обороны № 294 в частях корпуса нет ни одного слу-
чая нарушения его, – весь личный состав заслуживающий награж-
дения своевременно представляется к наградам. Всего за период 
с марта 1943 г. по июль 1944 г. отделом кадров оформлено и вруче-
но около 1500 наград.

Своей самоотверженной работой по подбору и расстановке 
кадров, а также оформлению и вручению правительственных на-
град, тов. Маслобойщиков способствовал боеспособности частей 
и содействовал их боевым успехам. В работе отдает все свои силы 
и умение, не считаясь ни с какими трудностями, всякую работу по-
рученную ему выполняет своевременно и аккуратно.

За самоотверженную работу по подбору, расстановке и учету 
кадров, за хорошую организацию оформления наградного матери-
ала и вручения наград, достоин награждения правительственной 
наградой орденом Красной Звезды».

Начальник отдела кадров 1-го Гвардейского смешанного
авиационного корпуса гвардии майор           /Ельков/

16 июля 1944 г.
Достоин награждения правительственной наградой орденом Крас-
ной Звезды.

Командир 1-го Гвардейского смешанного авиационного 
корпуса генерал-лейтенант авиации              /Златоцветов/

28 июля 1944 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командующий 2-й Воздушной Армии
генерал-полковник авиации     /Красовский/

5 октября 1944 г. 
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Приказом № 268/н от 05.10.1944 года Военного Совета 2-й Воз-
душной Армии 1-го Украинского фронта награжден орденом Крас-
ной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 44028503. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690306. Ед. хр. 3260. Л. 382, 382 об.)

Из наградного листа: Маслобойщиков Николай Яковлевич. Гвар-
дии капитан. Начальник отделения кадров 6-й Гвардейского штур-
мовой авиационной Запорожской ордена Богдана Хмельницко-
го дивизии. Ранее награжден орденом Красной Звезды и указом 
Президиума Верховного Совета Союза ССР от 03.11.1944 г. меда-
лью «За боевые заслуги» за долголетнюю и безупречную службу 
в Красной Армии. Представляется к ордену Отечественной войны 
2-й степени.

«Находясь в должности начальника отделения кадров диви-
зии с марта 1945 года, с работой справляется отлично. Несмотря 
на сравнительно небольшой срок работы в дивизии, умело и энер-
гично работает по изучению кадров офицерского состава, и кадры 
дивизии знает отлично, чем заслужил деловой авторитет среди 
личного состава.

Проявляет большую заботу и настойчивость по выдвижению 
наиболее достойных кадров, аттестованию и награждению личного 
состава отличившегося в боях с немецкими захватчиками.

За период боевых действий дивизии по уничтожению окружен-
ной группировки в городе-крепости Глогау и в Берлинской опе-
рации представлено к правительственным наградам 247 человек, 
присвоению очередных воинских званий 28 человек.

Несмотря на частые поездки на передовую линию фронта для 
доклада наградного и аттестационного материала командиру ди-
визии, сроки исполнения данного материала не задерживались 
и представлялись выше в указанные сроки.

Своим непосредственным пребыванием в полках своевре-
менно реагирует на отдельные случаи нарушения дисциплины 
офицерами, указывая и пути их изжития. Настойчиво учит своих 
подчиненных начальников отделений строевых и кадров полков 
в правильном подборе кадров. Учет личного состава и наград 
в отделении кадров дивизии и в полках находится в отличном 
состоянии.

За образцовую работу по изучению и подбору кадров, награж-
дению и присвоению воинских званий, отлично поставленный учет 
личного состава и наград в управлении и частях дивизии достоин 
награждения правительственной наградой орденом Отечественной 
войны 2-й степени».

Начальник штаба 6-й Гвардейского штурмовой авиационной
Запорожской ордена Богдана Хмельницкого дивизии 
гвардии полковник                   /Березовский/

30 апреля 1945 года.
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Достоин награждения правительственной наградой орденом От-
ечественной войны 2-й степени.

Командир 6-й Гвардейского штурмовой авиационной
Запорожской ордена Богдана Хмельницкого дивизии
генерал-майор авиации             /Курочкин/

30 апреля 1945 года.
Достоин награждения правительственной наградой орденом 

Красной Звезды.
Командир 2-го Гвардейского штурмового авиационного 
Владимиро-Волынского Краснознаменного корпуса 
генерал-майор авиации        /Слюсарев/

14 мая 1945 г.
Приказом № 301/н от 29.05.1945 года Военного Совета 2-й Воз-
душной Армии 1-го Украинского фронта награжден орденом Крас-
ной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 44131644. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690306. Ед. хр. 3372. Л. 240, 240 об.)

МАСЛОБОйЩИКОВ СЕРГЕй ВАСИЛьЕВИч

Награды: орден Красного Знамени,  
орден Отечественной войны 2-й степени,  

орден Красной Звезды, в 40-летие  
Победы орден Отечественной войны 1-й степени

1908 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1929 г. Гвардии ка-
питан. В Красной Армии с 08.04.1941 г. Призван Калининским ГВК 
г. Калинина. В Отечественной войне на Ленинградском фронте 
с 22.06.1941 г. по декабрь 1941 г. и с января 1942 г. по май 1942 г., 
на Южном фронте с августа по сентябрь 1943 г., на 1-м Украинском 
фронте с января по март 1944 г. и с 26 марта 1944 г. Легко ранен 
в декабре 1942 г., тяжело ранен 13 сентября 1943 г.

Из учетной карточки награжденного: Маслобойщиков Сергей 
Васильевич. 1908 года рождения. Гвардии капитан. В Красной Ар-
мии с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, 
с. Лисицы, 46.1 Перечень наград:

1. Приказ № 57/н от 25.06.1944 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 101/н от 28.08.1944 г. Орден Отечественной войны 

2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 1269614858. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

1 В карточке ошибочно наименование района, верно: Оршинский р-н.
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Из наградного листа: Маслобойщиков Сергей Васильевич. Гвар-
дии старший лейтенант. Заместитель командира стрелкового бата-
льона по политической части 862 стрелкового Владимиро-Волын-
ского полка 197 стрелковой Брянской Краснознаменной дивизии. 
Представляется к ордену Красной Звезды.

«В летних наступательных операциях полка на Украине гвардии 
старший лейтенант Маслобойщиков, будучи парторгом 107 Гвар-
дейского стрелкового полка 34 Гвардейской стрелковой дивизии 
5-й Ударной Армии, проявил себя мужественным и отважным за-
щитником Родины.

В боях за населенный пункт Туркеновка Запорожской области 
тов. Маслобойщиков мобилизовал коммунистов на выполнение по-
ставленной боевой задачи, сам, под огнем противника находился 
в боевых порядках подразделений, подымал наступательный порыв 
у бойцов и офицеров. Товарищ Маслобойщиков в этих операциях 
проделал огромную работу в части бесперебойного снабжения 
подразделений полка боеприпасами и продовольствием, органи-
зовав эту важнейшую работу умело и четко. 

Благодаря хорошо поставленной партийно-политической и аги-
тационной работы среди личного состава, бойцы и офицеры в бою 
показывали себя подлинными патриотами Родины, неудержимо 
рвались вперед на штурм немецких траншей, в результате чего 
полк выполнил боевой приказ – занял населенный пункт Туркенов-
ку, обеспечив этим развитие дальнейших наступательных действий. 
В этом бою тов. Маслобойщиков был ранен.

Выводы: За хорошо поставленную партийно-политическую и аги-
тационную работу в бою, организацию бесперебойного обеспече-
ния подразделений боеприпасами и продовольствием во время 
боя и проявленные при этом личное мужество и отвагу достоин на-
граждения орденом Красной Звезды»

Командир 862 стрелкового полка майор   /Кожевников/
1 июня 1944 г.

С выводами согласен. Достоин правительственной награды орде-
ном Красной Звезды.

Начальник политотдела 197 стрелковой Брянской
Краснознаменной дивизии подполковник        /Жеваго/

3 июня 1944 года.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Командир 197 стрелковой Брянской Краснознаменной дивизии
полковник                 /Даниловский/

3 июня 1944 года.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Командир 120 стрелкового корпуса 
генерал-майор           /Донсков/

14 июня 1944 г.
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Приказом № 57/н от 25.06.1944 года Военного Совета 3-й Гвардей-
ской Армии 1-го Украинского фронта награжден орденом Крас-
ной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 32310050. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 2244. Л. 223, 223 об.)

Из наградного листа: Маслобойщиков Сергей Васильевич. Гвар-
дии старший лейтенант. Заместитель командира стрелкового бата-
льона по политической части 862 стрелкового Владимиро-Волын-
ского полка 197 стрелковой Брянской Краснознаменной дивизии. 
Представляется к ордену Отечественной войны 1-й степени.

«Товарищ Маслобойщиков политически грамотный, прикладыва-
ет все старания и способности в своей работе. Перед боем про-
водит большую партийно-политическую, воспитательную работу 
с личным составом, в результате чего бойцы имеют высокий мо-
ральный дух.

В боях за Молчанув, Хобалтув, Владзимидокувку и город Вла-
димир-Волынский организовал бесперебойное материально-тех-
ническое снабжение подразделений. У всех было в достатке бо-
еприпасов, все были накормлены горячей пищей. Сам товарищ 
Маслобойщиков воодушевлял бойцов, находясь с ними в боевых 
порядках. Подразделения никогда не отступали. В результате чего 
населенные пункты и город были заняты.

Выводы: Достоин награждения орденом Отечественной войны 
1-й степени».

Командир 862 стрелкового полка майор   /Кожевников/
22 июля 1944 года.

Достоин правительственной награды орденом Отечественной во-
йны 1-й степени.

Начальник политотдела 197 стрелковой Брянской
Краснознаменной дивизии подполковник        /Жеваго/

31 июля 1944 года.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой-
ны 1-й степени.

Командир 197 стрелковой Брянской Краснознаменной 
дивизии полковник              /Даниловский/

31 июля 1944 года.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой-
ны 1-й степени.

Командир 120 стрелкового корпуса генерал-майор      /Донсков/
«…» августа 1944 г.

Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой-
ны 1-й степени.

Начальник политотдела 3-й Гвардейской Армии 
гвардии полковник              /Бойко/

19 августа 1944 года.
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Приказом № 111/н от 28.08.1944 года Военного Совета 3-й Гвардей-
ской Армии 1-го Украинского фронта награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 31184420. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 2520. Л. 170 об., 228, 228 об.)

Из наградного листа: Маслобойщиков Сергей Васильевич. Гвар-
дии старший лейтенант. Заместитель командира стрелкового бата-
льона по политической части 862 стрелкового Владимиро-Волын-
ского полка 197 стрелковой Брянской Краснознаменной дивизии. 
Представляется к ордену Красного Знамени.

«Заместитель командира 3-го стрелкового батальона по полити-
ческой части гвардии старший лейтенант Маслобойщиков 31 июля 
1944 г. под ураганным огнем противника днем и ночью переправлял 
личный состав батальона через реку Вислу. В тяжелую минуту сам 
переправлял на лодке бойцов. Снаряды рвались около лодки. Това-
рищ Маслобойщиков говорил: «Ничего, товарищи, русские люди креп-
че всех, они ничего не боятся, ничему не поддаются. Сам перевязывая 
раненых, продолжал двигаться. Так, тов. Маслобойщиков, неодно-
кратно рискуя жизнью, 28 раз форсировал Вислу, переправив весь ба-
тальон. На левом берегу завязались ожесточенные бои за плацдарм. 
Товарищ Маслобойщиков с возгласом: « Бей немцев, смерть немец-
ким оккупантам»!, – сам расстреливал немцев и звал бойцов. Немцы 
отходили. Товарищ Маслобойщиков организовал переправу и через 
второй рукав реки Висла. Переправив всех бойцов, организовал бой.

С 5 на 6 августа, не спав четвертую ночь, тов. Маслобойщиков 
находился в боевых порядках пехоты, организовывал отражение 
вражеских контратак. Одну атаку за другой отбивали бойцы. Сам 
тов. Маслобощиков лично бил немцев, то из автомата, то из пуле-
мета. Было отбито девять контратак. Тов. Маслобойщиков уничто-
жил 2 пулеметные точки противника и 19 гитлеровцев.

Вывод: Достоин награждения орденом Красного Знамени».
Командир 862 стрелкового полка майор         /Кожевников/

10 августа 1944 года.
С выводами согласен. Достоин правительственной награды орде-
ном Красного Знамени.

Командир 197 стрелковой Брянской Краснознаменной дивизии
полковник              /Даниловский/

18 августа 1944 г.
Достоин правительственной награды орденом Красного Знамени.

Командир 120 стрелкового корпуса 
генерал-майор            /Донсков/

24 августа 1944 г. 
Достоин награждения орденом Красного Знамени.

Начальник политотдела 3-й Гвардейской Армии 
гвардии полковник              /Бойко/

31 августа 1944 г. 
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Приказом № 111/н от 07.09.1944 года Военного Совета 3-й Гвардей-
ской Армии 1-го Украинского фронта награжден орденом Красно-
го Знамени.1 (Подвиг народа. Запись № 34880491. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 4112. Л. 198, 198 об.)

Из юбилейной карточки награждённого: Маслобойщиков Сергей 
Васильевич. 1908 года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., Калининский р-н, с. Лисицы. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1516491126. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

ПОРяДКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИч

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени, 
орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»

1909 года рождения. Русский. Беспартийный. Гвардии старший 
сержант. В Красной Армии с 21.09.1941 г. Призван Костромским РВК 
г. Костромы Ярославской обл.2 В Отечественной войне с сентября 
1941 г. на Западном и 3-м Белорусском фронтах. Ранен 25.08.1942 г. 
Домашний адрес: г. Кострома, 2-я Боевая улица, дом 27.

Из учетной карточки награжденного: Порядкин Александр Алек-
сеевич. 1909 года рождения. Гвардии старший сержант. В Красной 
Армии с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, 
с. Лисицы.3 Перечень наград:

1. Приказ № 65 от 14.09.1943 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 7/н от 05.07.1944 г. Медаль «За отвагу».
3. Приказ № 80/н от 08.03.1945 г. Орден Отечественной войны 

2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 1269203674. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

Из наградного листа: Порядкин Александр Алексеевич. Гвардии 
старший сержант. Водитель боевой установки 25 Гвардейского ми-
номётного дивизиона 54 Гвардейского минометного полка. Пред-
ставляется к ордену Красной Звезды.

«Тов. гвардии старший сержант Порядкин лучший водитель 
боевой установки 1-й батареи, мастер своего дела. Особо отли-
чился в боях с немецкими оккупантами, где неоднократно прояв-

1 Подвиг народа. В ЦАМО учетная карточка о награждении орденом Красно-
го Знамени не представлена.

2 Ныне г. Кострома областной центр Костромской области
3 В карточке ошибочно указано наименование района, верно: Оршинский р-н.
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лял исключительное мужество, умение и самоотверженность. Так, 
25 августа 1942 года во время летнего наступления противника, 
выполняя боевую задачу, боевая установка, идущая впереди бое-
вой установки гвардии старшего сержанта Порядкина, загорается 
от сильных разрывов вражеским мин. Расчет был выведен из строя, 
горели бутылки с «КС» и мотор, тов. Порядкин остановил свою ма-
шину и бросился под горящую машину перекрыть бензокран, чем 
предотвратил гибель машины. От разрыва капсулей-детонаторов 
гвардии старший сержант Порядкин был ранен. Придя в память, 
не ушел с боевого поста, довел машину на выполнение боевого 
задания.

19.05.1943 г. вражеский снаряд вывел из строя мост, через кото-
рый должны были пройти боевые установки, гвардии старший сер-
жант умело преодолел брод, чем обеспечил выполнение боевой за-
дачи дивизионом своевременно.

Тов. Порядкин достоин награждения орденом Красной Звезды».
Командир 25 Гвардейского отдельного минометного 
дивизиона Ставки Верховного Главного Командования 
гвардии майор             /Подушкин/

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Командир 54 Гвардейского минометного полка
гвардии полковник        /Небоженко/

7 июля 1943 г.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Начальник группы ГМЧ [Гвардейских миномётных частей]
Западного фронта Герой Советского Союза 
гвардии генерал-майор артиллерии    /Ниловский1/
Член Военного Совета ГМЧ Западного фронта
гвардии генерал-майор         /Шумилин/

4 августа 1943 г.
Приказом № 65 от 14.09.1943 года Военного Совета Западного 
фронта награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. За-
пись № 18193056. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 664. Л. 222, 222 
об., 223.)

Из приказа № 7/н от 05.07.1944 года 54 Гвардейского миномётно-
го Рославльского Краснознаменного полка о награждении от имени 
Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» 
водителя боевой установки 25 Гвардейского минометного дивизио-
на гвардии старшего сержанта Порядина Александра Алексеевича 
за то, что «25 и 26 июня 1944 г. в районах Тарелки и Песочна, не-

1 Герой Советского Союза генерал-лейтенант артиллерии Сергей Федоро-
вич Ниловский с 1957 до 1966 года – начальник 2-го Центрального науч-
но-исследовательского института Министерства обороны СССР в городе 
Калинине (Твери).
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смотря на огонь немецких автоматчиков, смело выводил свою уста-
новку для стрельбы прямой наводкой и помогал заряжать её».

Командир 54 Гвардейского миномётного Рославльского
Краснознаменного полка 
гвардии подполковник       /Лавринович/
Начальник штаба полка гвардии капитан      /Васильев/

(Подвиг народа. Запись № 32280677. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 1652. Л. 290. 292 об.)

Из наградного листа: Порядкин Александр Алексеевич. Води-
тель боевой установки 3-го дивизиона 54 Гвардейского минометно-
го Рославльского Краснознаменного ордена Александра Невского 
полка. Представляется к ордену Отечественной войны 2-й степени.

«Особо отличился гвардии старший сержант Порядкин в боях 
по отражению атак противника в районе Кобиайтен, Поерштитен, 
Варенген, под огнем противника ведя машину на выполнение бое-
вой задачи.

Так, 20.02.1945 года тов. Порядкин вывел орудие на открытую по-
зиию в районе Варенген, где огнём противника были порваны про-
вода электрооборудования мотора. Невзирая на обстрел, тов. По-
рядкин устранил повреждение чем обеспечил орудию выполнение 
боевой задачи. Самоотверженная работа тов. Порядкина способ-
ствовала крупному успеху орудия. В этих боях орудие отрази ло 
11 атак противника, подбило 1 танк, подавило огонь 1 артиллерий-
ской батареи и 4 миномётных батарей, уничтожило 1 автомашину, 
5 пулеметных точек.

Тов. Порядкин достоин правительственной награды орденом 
Оте чественной войны 2-й степени».

Командир 54 Гвардейского минометного Рославльского 
Краснознаменного ордена Александра Невского полка 
гвардии подполковник      /Лавринович/

4 марта 1945 года.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

Командующий артиллерией 33 Гвардейской Севастопольской
стрелковой дивизии гвардии подполковник          /Панкул/

5 марта 1945 года
Награждаю правительственной наградой орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

Командир 13 Гвардейского стрелкового корпуса
гвардии генерал-лейтенант         /Лопатин/

Приказом № 20/н от 08.03.1945 года 13 Гвардейского стрелково-
го корпуса награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
(Подвиг народа. Запись № 23069831. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 1302. Л. 75, 75 об.)
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РОМАНОВ АЛЕКСЕй ПЕТРОВИч

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени,  
орден Красной Звезды

1922 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ с 1942 г. В Красной 
Армии с 1940 г. Призван: Оршинским РВК Калининской обл. В Оте-
чественной войне участвует с 03.1942 г. на Западном и 3-м Бело-
русском фронтах. Убит 16.10.1944 г.

Из учетной карточки награжденного: Романов Алексей Петрович. 
1922 года рождения. Лейтенант. Перечень наград:

1. Приказ № 37 от 21.07.1944 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1004191200. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Романов Алексей Петрович. Лейтенант. Ко-
мандир взвода ПТР [противотанковых ружей] 291 стрелкового полка 
63 стрелковой Витебской дивизии. Представляется к награде орде-
ном Красной Звезды.

«При прорыве немецкой обороны на Витебском направлении 
22–23.06.1944 года проявлял мужество и отвагу. Несмотря на огонь 
противника, он смело выдвигался вперед и огнем ружей уничтожал 
огневые точки противника, что дало возможность успешно прорвать 
первую и вторую линию обороны противника, развить дальнейший 
успех наступления и форсировать р. Лучесу. Лично из своего авто-
мата убил 3-х гитлеровцев».

Командир 291 стрелкового полка 
гвардии подполковник          /Уфимцев/

17 июля 1944 г. 
Приказом № 037 от 21.07.1944 года 63 стрелковой Витебской ди-
визии 5-й Армии награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на-
рода. Запись № 35673476. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 5869. 
Л. 138, 138 об.)

Из учетной карточки награжденного: Романов Алексей Петрович. 
1922 года рождения. Лейтенант. В Красной Армии с 1940 г. Место рож-
дения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Лисицы. Перечень наград:

1. Приказ № 36/н от 25.08.1944 г. Орден Отечественной войны 
2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 1004191196. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

Из наградного листа: Романов Алексей Петрович. Лейтенант. Ко-
мандир взвода ПТР [противотанковых ружей] 291 стрелкового пол-
ка. Представляется к правительственной награде орденом Красной 
Звезды.

«В наступательных боях и особенно в прорыве обороны на Кау-
насском направлении и в боях за г. Каунас проявил образцы управ-
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ления взводом. Взводом уничтожено 2 пулеметные точки и наблю-
дательный пункт противника, чем самым помог стрелковой роте 
стремительному движению вперед».

Командир 291 стрелкового полка 
гвардии подполковник           /Уфимцев/

12 августа 1944 г.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.

Командир 63 стрелковой Витебской дивизии
генерал-майор             /Ласкин/

20.08.1944 г.
Приказом № 36/н от 25.08.1944 года 72 стрелкового корпуса на-
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг на-
рода. Запись № 32391052. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 1968. 
Л. 21, 21 об.)

Из донесения 63 стрелковой Витебской Краснознаменной диви-
зии: Романов Алексей Романович.1 Род. 1922 г., Калининская обл., 
Оршинский р-н, с. Висиха.2 Призван: 06.1941 г. Оршинским РВК 
Калининской обл. Старший лейтенант. Командир стрелковой роты 
291 стрелкового полка. Член ВЛКСМ с 1942 г. Убит 16.10.1944 г. По-
хоронен: д. Зеленки Пильвишкинского р-на Литовской ССР.3 Адрес 
родственников: отец Романов Петр Романович, Калининская обл., 
Оршинский р-н, село Висиха.4 (ОБД Мемориал. Запись № 5033967. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 430. Л. 151. Вх. № 042036 от 31.10.1944 г.)

Из приказа Главного управления кадров Народного комиссари-
ата обороны: Романов Алексей Романович.5 Старший лейтенант. 
Командир стрелковой роты 291 стрелкового полка 63 стрелковой 
дивизии. Убит в бою 16.10.1944 г. 

1 При составлении донесения у ст. лейтенанта Романова Алексея ошибочно 
указали отчество, верно: Романов Алексей Петрович, см запись об имени 
его отца.

2 В донесении наименование села указано ошибочно, верно: с. Лисицы 
Оршинского р-на Калининской обл.

3 Оператором ОБД Мемориала в записи № 5033967 к донесению указано 
место первичного захоронения: Литовская ССР, Мариямпольский 
уезд, волость Пильвишки, д. Зеленки. Интернет ресурс. Воинские 
захоронения в Литовской Республике. Сайт: group9may.com [Группа 
9 мая]. Мариямпольский уезд (район) Вильквишский р-н, пос. Жалёйи. 
Учетная карточка воинского захоронения № 5608. Захоронено 1157, из них 
125 неизвестных. В списке захороненных Романов Алексей Петрович 
не указан. По мнению поисковиков, Жалёйи в переводе Зеленки. 

4 В донесении наименование села указано ошибочно, верно: с. Лисицы 
Оршинского р-на Калининской обл.

5 В приказе у ст. лейтенанта Романова Алексея ошибочно указано отчество, 
верно: Романов Алексей Петрович, см. запись об имени его отца.
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1922 года рождения. Член ВЛКСМ. Отец Романов Петр Романо-
вич, Оршинский р-н, с. Висиха.1 Список вх. № 042036. (ОБД Мемо-
риал. Запись № 74837257. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 268. Л. 209. 
Приказ № 3882 от 05.12.1944 г. Об исключении из списков по Кали-
нинскому облвоенкомату.)

Из донесения Калининского облвоенкомата в Учетно-статисти-
ческое управление Главного управления кадров Народного комис-
сариата обороны СССР: Романов Алексей Петрович. Род. 1922 г., 
с. Лисицы Оршинского р-на Калининской обл. Призван: в 1941 г. 
Оршинским РВК Калининской обл. Старший лейтенант. Командир 
стрелковой роты 291 стрелкового полка. Убит 16.10.1944 г. Место 
захоронения не указано. Адрес родственников: Романова Анна Ар-
сеньевна, с. Лисицы Оршинского р-на Калининской обл. Заключе-
ние Калининского облвоенкома: в числе потерь не указан, для ис-
ключения из списков. Решение Учетно-статистического управления: 
карточки выписаны. (ОБД Мемориал. Запись № 73489471. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 11459. Д. 437. Л. 198 об. Вх. № 2269 от 10.01.1945 г.)

Из Книги памяти Тверской области: Романов Алексей Петрович. 
Род. 1922 г., с. Лисицы Оршинского сельсовета.2 Призван в 1943 г.3 
Старший лейтенант. Погиб в октябре 1944 г. Похоронен: Литва. 
(ОБД Мемориал. Запись № 405270883. Т. 1. Калининский р-н. С. 699.)

САЛьЦИН ВАСИЛИй АЛЕКСЕЕВИч (АЛЕКСАНДРОВИч)

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени,  
орден Красной Звезды, орден Славы 2-й степени,  

орден Славы 3-й степени, медаль «За отвагу»

1924 года рождения. Русский. Кандидат в члены ВКП(б) с апре-
ля 1942 г. Старший сержант. В Красной Армии с 18.08.1942 г. При-
зван Оршинским РВК Калининской обл.4 В Отечественной войне 
с 01.10.1942 г. на Центральном и Белорусском фронтах, с 12.02.1944 г. 
на 1-м Украинском фронте. Ранен 20.08.1942 г. и 04.03.1943 г. на За-
падном фронте, 04.04.1944 г. на Украинском фронте, 01.10.1944 г. 
в районе Карпаты и 16.01.1945 г. на 1-м Украинском фронте.

1 В приказе наименование села указано ошибочно, верно: с. Лисицы 
Оршинского р-на Калининской обл.

2 Сельсовет указан ошибочно, верно: с. Лисицы Лисицского сельсовета.
3 В Книге памяти год призыва указан ошибочно, верно: призван 06.1941 г., 

см. донесение 63 стр. дивизии и донесение Калининского облвоенкомата.
4 В наградном листе о награждении орденом Красной Звезды ошибочно 

указано наименование РВК места призыва: Оримский, верно: Оршинский 
РВК Калининской обл.
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Из учетной карточки награжденного: Сальцин Василий Алек-
сеевич. 1924 года рождения. Старший сержант. В Красной Армии 
с 1942 г. Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, с. Ли-
сицы.1 Перечень наград:

1. Приказ № 60/н от 24.02.1944 г. Орден Славы 3-й степени.
2. Приказ № 66/н от 17.04.1944 г. Медаль «За отвагу».
3. Приказ № 24/н от 31.03.1945 г. Орден Красной Звезды.
4. Приказ № 36/н от 20.05.1945 г. Орден Отечественной войны 

2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 1001800062. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

Из наградного листа: Сальцин Василий Алексеевич. Красноар-
меец. Разведчик отдельного лыжного батальона 162 стрелковой 
Среднеазиатской Новгород-Северской Краснознаменной дивизии. 
Представляется к медали «За отвагу».

«В борьбе с немецкими захватчиками при овладении высотки 
145,1 тов. Сальцин проявил себя храбрым и мужественным развед-
чиком. Выдвинувшись в группе разведчиков на левый фланг бата-
льона, под сильным пулеметно-минометным огнем противника, вы-
являл огневые точки противника. Одновременно, прикрывая фланг 
батальона при атаке.

При наступлении на д. Куридичи, ворвавшись в группе разведчи-
ков на левом фланге батальона в деревню, уничтожили в групповом 
бою 2 расчета ручных пулеметов.

Тов. Сальцин достоин правительственной награды медалью 
«За отвагу».

Командир отдельного лыжного батальона 
капитан               /Егоров/

30 января 1944 года.
Ходатайствую о награждении.

Начальник 2-го отделения штадива [штаба 162 стрелковой
дивизии] подполковник       /Романенко/

20 февраля 1944 г. 
Наградить орденом Славы 3-й степени.

Командир дивизии полковник       /Гринвальд/
20 февраля 1944 г.

Приказом № 60/н от 24.02.1944 года 162 стрелковой Среднеази-
атской, Новгород-Северской Краснознаменной дивизии награжден 
орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Запись № 32886343. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 1842. Л. 133, 133 об.)

Из наградного листа: Сальцин Василий Алексеевич. Младший сер-
жант. Командир отделения взвода разведки отдельного штурмового 

1  В карточке ошибочно наименование р-на, верно: Оршинский р-н.
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батальона 162 стрелковой Среднеазиатской Новгород-Северской 
Краснознаменной дивизии. Представляется к медали «За отвагу».

«В боях с немецкими захватчиками 16 марта 1944 г. за д. Бокуй-
ма проявил себя смелым и решительным воином. Наступающему 
стрелковому взводу продвижению вперед мешал ручной пулемет. 
По личной инициативе тов. Сальцин подполз к ручному пулемёту 
противника и броском гранаты уничтожил его вместе с расчетом.

За проявленную смелость и решительность достоин награжде-
ния медалью “За отвагу».

Командир отдельного штурмового батальона
капитан               /Егоров/

31 марта 1944 г.
Ходатайствую о награждении.

Начальник 2-го отделения [штаба 162 стрелковой дивизии]
подполковник        /Романенко/

3 апреля 1944 г. 
Наградить медалью «За отвагу».

Командир дивизии полковник       /Гринвальд/
5 апреля 1944 г.

Приказом № 66/н от 17.04.1944 года 162 стрелковой Среднеази-
атской Новгород-Северской Краснознаменной дивизии награжден 
медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 31033411. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 2180. Л. 166, 166 об.)

Из наградного листа: Сальцин Василий Александрович. Старший 
сержант. Помошник командира стрелкового взвода 3-го стрелко-
вого батальона 224 Памирского стрелкового полка 162 стрелковой 
Среднеазиатской Новгород-Северской Краснознаменной дивизии. 
Ранее приказом № 60/н от 24.02.1944 года 162 стрелковой диви-
зии награжден орденом Славы 3-й степени и приказом № 66/н 
от 14.04.1944 г. этой же дивизии медалью «За отвагу». Представля-
ется к ордену Славы 2-й степени.

«В бою за деревню Гуманиско 21.07.1944 года поднял взвод 
на штурм юго-восточной окраины этой деревни. Первым ворвав-
шись в расположение немецких траншей лично броском связки 
гранат уничтожил 2 пулеметные точки противника с их расчетами 
и одного взял в плен. В этом бою уничтожил 12 немецких солдат.

Достоин правительственной награды орденом Славы 2-й 
степени».

Командир 224 Памирского стрелкового полка
подполковник                /Писак/

31 июля 1944 г. 
Достоин награждения орденом Славы 2-й степени.

Командир дивизии гвардии полковник        /Муратов/
5 августа 1944 г.
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Достоин награждения орденом Славы 2-й степени.
Командир 102 стрелкового корпуса 
генерал-майор            /Пузиков/

9 августа 1944 г.
Достоин награждения орденом Славы 2-й степени.

Командующий 13 Армией генерал-лейтенант            /Пухов/
Член Военного Совета 13 Армии генерал-майор          /Козлов/

Приказом № 186/н от 28.08.1944 года Военного Совета 13 Армии 
1-го Украинского фронта награжден орденом Славы 2-й степени.1 
(Подвиг народа. Запись № 33036160. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 2668. Л. 174, 174 об.)

Из наградного листа: Сальцин Василий Алексеевич. Старший 
сержант. Разведчик пешей разведки 1196 стрелкового Красноз-
наменного полка 359 стрелковой Ярцевской дивизии. Ранее на-
гражден медалью «За отвагу» 17.04.1944 г. приказом № 66/н 224 
стрелкового полка, орденом Славы 3-й степени 24.02.1944 г. при-
казом № 60/н 162 стр. дивизии. Представляется к ордену Красной 
Звезды.

«15.02.1945 г., участвуя в разведке в д. Мария Гофш под г. Брес-
лавль, старший сержант Сальцин одним из первых ворвался в дом 
и огнем своего автомата уничтожил 3-х немецких солдат и одного 
немецкого солдата захватил в плен.

16.03.1945 г. в районе объекта «75» г. Бреславль группе разведчи-
ков была поставлена задача очистить гараж от противника и штур-
мом овладеть домом. При выполнении задачи старший сержант 
Сальцин своим смелым подступом одним из первых ворвался в дом 
и огнем гранат и автомата уничтожил 2 огневые точки противника 
и убил 3-х немецких солдат, а группой гранатчиков взято в плен 
10 немецких солдат и 1 офицер, которые доставлены в штаб полка.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 1196 стрелкового Краснознаменного полка
Подполковник             /Ягленко/

24 марта 1945 г. 
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Командир 359 стрелковой Ярцевской дивизии 
полковник        /Косолапов/

31 марта 1945 г.
Приказом № 24/н от 31.03.1945 года 359 стрелковой Ярцевской ди-
визии 1-го Украинского фронта награжден орденом Красной Звез-
ды. (Подвиг народа. Запись № 40611482. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 208. Л. 73, 73 об.)

1 Подвиг народа. В ЦАМО карточка о награждении Сальцина В. А. орденом 
Славы 2-й степени не представлена.
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Из наградного листа: Сальцин Василий Алексеевич. Старший 
сержант. Разведчик пешей разведки 1196 стрелкового Красноз-
наменного полка 359 стрелковой Ярцевской дивизии. Ранее на-
гражен медалью «За отвагу» приказом № 66/н от 17.04.1944 г. 224 
стрелкового полка, орденом Славы 3-й степени приказом № 60/н 
от 24.02.1944 г. 162 стр. дивизии, орденом Красной Звезды прика-
зом № 24/н от 31.03.1945 г. 359 стр. дивизии. Представляется к ор-
дену Отечественной войны 2-й степени.

«В ночь 01.04.1945 г. группе разведчиков была поставлена за-
дача взять контрольного пленного. При выполнении этой задачи 
старший сержант Сальцин первым ворвался во вражеские траншеи 
с группой разведчиков, где завязался короткий бой. При умелом 
и смелом руководстве старшего сержанта Сальцина, без потерь, 
были схвачены два пленных немецких солдата. Задача была выпол-
нена, разведчики прибыли в свое расположение.

Достоин правительственной награды орденом Отечественной 
войны 2-й степени».

Командир 1196 стрелкового Краснознаменного полка
подполковник              /Ягленко/

29 апреля 1945 г. 
Достоин правительственной награды орденом Отечественной во-
йны 2-й степени.

Командир 359 стрелковой Ярцевской дивизии 
полковник           /Косолапов/

«…» мая 1945 г.
Награждаю орденом Отечественной войны 2-й степени.

Командир 74 стрелкового корпуса 
генерал-майор        /Ворожищев/

17 мая 1945 г. 
Приказом № 36/н от 20.05.1945 года 74 стрелкового корпуса 1-го 
Украинского фронта награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 20563498. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690196. Ед. хр. 89. Л. 128, 128 об.)

СОЛОДОВ ПЕТР АРСЕНТьЕВИч  
(АРСЕНьЕВИч, АфАНАСьЕВИч)

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени,  
дважды медалью «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»,  
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1915 (1913, 1916) года рождения. Русский. Младший сержант. 
В Красной Армии с 15.01.1942 г. Призван: Оршинским РВК Кали-
нинской обл. В Отечественной войне на Центральном, Белорусском 
и 4-м Украинских фронтах. Имел лёгкое ранение.
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Из учетной карточки награжденного: Солодов Петр Афанасье-
вич.1 1913 года рождения. Красноармеец. [Год призыва и место 
рождения не указаны.] Перечень наград:

1. Приказ № 8/н от 16.04.1943 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1010035827. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 8/н от 16.04.1943 года 467 стрелкового полка 
81 стрелковой дивизии 13 Армии Центрального фронта о награж-
дении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР меда-
лью «За отвагу» наводчика орудия батареи 240 ОИПТД [отдельно-
го истребительного противотанкового дивизиона] красноармейца 
Солодова Петра Афанасьевича за то, что он «в бою за овладение 
с. Верхнее Тагино Глазуновского района Курской области 19 февра-
ля 1943 года огнем своего орудия прямой наводкой подавил 2 ог-
невые точки противника, рассеял скопление пехоты противника, 
истребив при этом 17 солдат и офицеров противника и уничтожил 
наблюдательный пункт противника, тем самым содействовал отра-
жению контратаки противника нашей пехотой».

1913 года рождения, русский, беспартийный, в Красную Армию 
призван Орешевским райвоенкоматом Калининской обл.2

Командир 467 стрелкового полка 
подполковник          /Рыбченко/

(Подвиг народа. Запись № 16824616. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. 
Ед. хр. 1181. Л. 174, 175 об.)

Из учетной карточки награжденного: Солодов Петр Арсентьевич. 
1916 года рождения. Младший сержант. [Год призыва и место рож-
дения не указаны.] Перечень наград:

1. Приказ № 17/н от 22.07.1943 г. Орден Отечественной войны 
2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 1010035815. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

Из наградного листа: Солодов Петр Арсентьевич. Младший сер-
жант. Зам. наводчика орудия батареи 240 отдельного истребитель-
ного противотанкового дивизиона 81 стрелковой дивизии 13 Армии 
Центрального фронта. Представляется к награде орденом Отече-
ственной войны 2 степени.

«05 июля 1943 года в бою против немецко-фашистских захватчи-
ков в районе высоты 254,6 (4 км северо-восточнее станции Малоар-
хангельская) тов. Солодов вместе со своим расчетом в труднейших 

1 В приказе ошибочно указаны год рождения и отчество, верно: Солодов 
Петр Арсеньевич, род. 1915 г., см. карточку о награждении в 1985 г. орденом 
Отечественной войны 2-степени.

2 В приказе ошибочно указано наименование РВК, верно: призван Оршин-
ским РВК Калининской обл.
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условиях, под бомбежкой и сильным артиллерийским огнем подбил 
три средних танка противника и уничтожил до 40 гитлеровцев».

Командир 240 отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона капитан            /Собиров/

9 июля 1943 года.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

Командир 81 стрелковой дивизии генерал-майор        /Баринов/
14 июля 1943 г.

Достоин правительственной награды орденом Отечественной во-
йны 2-й степени.

Командующий артиллерией 13 Армии 
генерал-майор артиллерии           /Панков/

21 июля 1943 г.
Приказом № 17/н от 22.07.1943 года Военного Совета 13 Армии на-
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг на-
рода. Запись № 17281768. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 1415. 
Л. 55, 55 об.)

Из учетной карточки награжденного: Солодов Петр Арсентьевич. 
1916 года рождения. Младший сержант. В Красной Армии с 1942 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, с. Лисицы.1 
Перечень наград:

1. Приказ № 5/н от 30.10.1943 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 21/н от 24.05.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-

рода. Запись № 1010035808. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Солодов Петр Арсеньевич. Ефрейтор. На-
водчик 240 отдельного истребительного противотанкового диви-
зиона 81 стрелковой дивизии. Ранее награжден медалью «За от-
вагу» [приказом № 8/н от 16.04.1943 г.] Представляется к медали 
«За боевые заслуги». «Ефрейтор Солодов Петр Арсеньевич, будучи 
связным с батареями от штаба дивизиона, вовремя доставлял до-
несения и боевые распоряжения, рискуя жизнью. Только 14 октября 
1943 года пять раз переправлялся через реку Днепр.

Ефрейтор Солодов вполне достоин правительственной награды 
медалью «За боевые заслуги».

Командир 240 отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона капитан            /Орлов/

20 октября 1943 года.
Приказом № 5/н от 30.10.1943 года 81 стрелковой дивизии 61 Ар-
мии Белорусского фронта награжден медалью «За боевые заслу-
ги». (Подвиг народа. Запись № 19062472 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 3169. Л. 301.)

1 В карточке ошибочно наименование р-на, верно: Оршинский р-н.
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Из наградного листа: Солодов Петр Арсеньевич. Младший сер-
жант. Командир отделения разведки 240 отдельного истребитель-
ного противотанкового дивизиона 81 стрелковой дивизии. Ранее 
награжден медалью «За отвагу» приказом № 8/н от 16.04.1943 г., 
орденом Отечественной войны 2-й степени приказом № 17/н 
от 23.07.1943 г. и медалью «За боевые заслуги» приказом № 5/н 
от 30.10.1943 г.1 Представляется к медали «За отвагу».

«В бою в районе села Голойсовице тов. Солодов, находясь в бо-
евых порядках пехоты, засек три огневые точки противника, кото-
рые мешали продвижению нашей пехоты. Он по своей инициативе 
подбежал к орудию и вместе с расчетом огнем прямой наводкой 
уничтожил их, тем самым обеспечил успех продвижению пехоты 
и способствовал выполнению поставленной задачи.

Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».
Командир 240 отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона капитан           /Авдеев/

23 мая 1945 года.
Приказом № 21/н от 24.05.1945 года 81 стрелковой дивизии 
1-й Гвардейской Армии 4-го Украинского фронта награжден меда-
лью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 44474363. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 687572. Ед. хр. 2278. Л. 18.)

Из юбилейной карточки награждённого: Солодов Петр Арсе-
ньевич. 1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Лисицы. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1113074515. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

ТУхЛОВ ВАСИЛИй НИКИТОВИч

Награды: орден Славы 3-й степени,  
дважды медалью «За отвагу»  

медалью «За оборону Ленинграда»

1904 года рождения. Русский. Беспартийный. Гвардии красно-
армеец (ефрейтор). В Красной Армии с 02 марта 1943 г. Призван 
Кировским РВК г. Ленинграда. В Отечественной войне на Северо-
Западном фронте и с 01.01.1945 г. на 1-м Белорусском фронте. По-
лучил лёгкие ранения 31.01.1944 г. и 12.06.1944 г. В 1943 году на-
гражден медалью «За оборону Ленинграда».

1 В наградном листе ошибочно указано, что приказом № 5/н от 30.10.1943 г. 
награжден медалью «За отвагу», верно: награжден медалью «За боевые 
заслуги».
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Из учетной карточки награжденного: Тухлов Василий Никито-
вич. 1904 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1943 г. 
Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Лисицы. 
Перечень наград:

1. Приказ № 18/н от 20.06.1944 г. Медаль «За отвагу».
2. Приказ № 50/н от 15.10.1944 г. Медаль «За отвагу».
3. Приказ № 65/н от 25.07.1945 г. Орден Славы 3-й степени. (Под-

виг народа. Запись № 1509142058. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного приказа № 18/н от 20.06.1944 года 381 стрелково-
го полка 109 стрелковой дивизии Ленинградского фронта о награж-
дении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР меда-
лью «За отвагу» командира отделения управления 2-й минометной 
роты ефрейтора Тухлова Василия Никитовича за то, что он «в боях 
с 10.06.1944 года четко выполняет свои обязанности, чем способ-
ствует своевременной поддержке пехоты миномётным огнем».

Командир полка майор        /Марченко/
Начальник штаба полка капитан         /Шабаев1/

(Подвиг народа. Запись № 33333339. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 1838. Л. 341, 342.)

Из наградного приказа № 50/н от 15.10.1944 года 77 стрелкового 
полка 80 стрелковой дивизии Ленинградского фронта о награжде-
нии от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За отвагу» стрелка 4-й стрелковой роты красноармейца Тухлова 
Василия Никитовича «за неоднократное участие в боях против не-
мецких оккупантов, где в наступательном бою в районе города Кин-
гисепп в составе 864 стрелкового полка 189 стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта получил лёгкое ранение 31.01.1944 года. 

При наступлении на Карельском перешейке в составе 381 стрел-
кового полка 109 стрелковой дивизии Ленинградского фронта по-
лучил второе лёгкое ранение 12.06.1944 г.

На фронтах Отечественной войны с апреля 1943 года. Мате-
риальную часть стрелкового оружия знает. Дисциплинированный 
и исполнительный боец».

Командир 77 стрелкового полка 80 стрелковой дивизии
полковник             /Козлов/

(Подвиг народа. Запись № 43139334. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 3060. Л. 33, 34.)

Из наградного листа: Тухлов Василий Николаевич. Гвардии 
красноармеец. Телефонист 31 Гвардейского отдельного батальона 
связи 23 Гвардейской стрелковой Дновской Берлинской Красноз-
наменной дивизии. Представляется к правительственной награде 
медалью «За отвагу».

1 Фамилия записана неразборчиво.
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«Боевая характеристика на гвардии красноармейца Тухлова Ва-
силия Никитовича. Тов. Тухлов за период боев находился телефо-
нистом, обеспечивающим телефонной связью командира дивизии 
с командирами полков, показал образцы бесстрашия в работе.

20 апреля 1945 года находясь на линии, идущей от НП [наблюда-
тельного пункта] командира дивизии до НП командира 66 Гвардейско-
го стрелкового полка, несмотря на то, что линия подвергалась сильно-
му обстрелу, только за один день исправил 14 повреждений на линии.

26 апреля на окраине Берлина, северо-западнее Панкин, тов. 
Тухлов бесстрашно вел линию за командиром полка и подорвался 
на вражеской мине, где тяжело ранило.

Тов. Тухлов достоин правительственной награды медалью 
«За отвагу».

Командир 31 Гвардейского отдельного батальона связи
гвардии майор             /Дудник/

26 июля 1945 г.
Приказом № 65/н от 25.07.1945 года 23 Гвардейской стрелковой 
Дновской Краснознаменной дивизии награжден орденом Славы 3-й 
степени. (Подвиг народа. Запись № 38521789. Ф. 33. Оп. 687572. 
Ед. хр. 529. Л. 263, 263 об.)

УСПЕНСКАя ВЕРА ВАСИЛьЕВНА

Награда: орден Красной Звезды

1914 года рождения. Русская. Капитан медслужбы. В Красной 
Армии с декабря 1943 г. Член ВЛКСМ с 1931 г., комсомольский 
билет № 10975748. Призвана Петровским РВК Ярославской обл. 
В Действующей Красной Армии с декабря 1943 г. 

Из учетной карточки награжденного: Успенская Вера Васильев-
на. 1914 года рождения. Капитан медслужбы. В Красной Армии 
с 1943 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Ли-
сицы. Перечень наград:

1. Приказ № 213/н от 18.10.1944 г. Орден Красной Звезды. (Под-
виг народа. Запись № 1509366658. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Успенская Вера Васильевна. Капитан ме-
дицинской службы. Ординатор 4343 полевого подвижного госпита-
ля. Представляется к правительственной награде орденом Отече-
ственной войны 2-й степени.

«Тов. Успенская В. В. за период своей работы в госпитале 
в должности ординатора зарекомендовала себя как хороший, чут-
кий, отзывчивый врач и товарищ. Все свои силы и знания отдает 
для восстановления здоровья больным бойцам и офицерам. За чут-
кое и внимательное отношение к больным и за проявленную о них 
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заботу имеет целый ряд письменных благодарностей от больных 
и от командования госпиталя.

Своей материнской заботой и чутким отношением способствует 
быстрому излечению и возвращению в строй бойцов и офицеров 
Действующей Армии. Требовательна к себе и подчиненным. Поль-
зуется большим авторитетом среди больных и личного состава. 
Принимает активное участие в общественной жизни госпиталя. По-
литически выдержана. Предана партии Ленина-Сталина.

Достойна правительственной награды орденом Отечественной 
войны 2-й степени».

Начальник госпиталя майор медслужбы       /Ерофеев/
7 сентября 1944 г.

Достойна правительственной награды орденом Отечественной 
вой ны 2-й степени.

Начальник управления 157 полевого эвакуационного пункта
подполковник            /Гинзбург/

Достойна награждения орденом Красной Звезды.
Начальник санитарного отдела 60 Армии
гвардии подполковник медицинской службы     /Успенский/

8 сентября 1944 года.
Достойна награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.

Начальник тыла 60 Армии 
генерал-майор интендантской службы           /Сурков/

10 сентября 1944 года.
Приказом № 213/н от 18.10.1944 года Военного Совета 60 Армии 
1-го Украинского фронта награждена орденом Красной Звезды. 
(Подвиг народа. Запись № 42597671. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 1211. Л. 71, 71 об.)

чЕКУШИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИч

Награды: медаль «За боевые заслуги»,  
медаль «За оборону Кавказа», 

в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1920 года рождения. Русский. Кандидат в члены ВКП(б) с 1945 г. 
Капитан медслужбы. В Красной Армии с 1937 г. Призван: Оршин-
ским РВК Калининской обл. 

В Отечественной войне с декабря 1941 г. по май 1942 г. на Крым-
ском фронте, с мая 1942 г. по сентябрь 1942 г. на Северо-Кавказском 
фронте, с 15 сентября 1942 г. по 17 марта 1943 г. в Черноморской груп-
пе войск Закавказского фронта, с 17 марта 1943 г. по 10 июня 1943 г. 
на Северо-Кавказском фронте, с 10 июня 1943 г. по октябрь 1943 г. 
на Степном фронте, с октября 1943 г. на 2-м Украинском фронте. 
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Из учетной карточки награжденного: Чекушин Владимир Петро-
вич. 1920 года рождения. Капитан медслужбы. В Красной Армии 
с 1937 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Ли-
сицы. Перечень наград:

1. Приказ № 160/н от 16.06.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1105795180. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Чекушин Владимир Петрович. Старший 
лейтенант медслужбы. Фельдшер амбулатории 517 Будапештского 
ордена Красной Звезды батальона аэродромного обслуживания. 
В 1944 г. награжден медалью «За оборону Кавказа». Представляет-
ся к награде орденом Красной Звезды.

«На фронтах Отечественной войны с декабря 1941 года. В лю-
бых условиях боевой работы товарищ Чекушин проявлял себя хлад-
нокровным, отважным работником, готовым в любое время дня 
и ночи, пренебрегая опасностью для жизни, оказать правильную 
медицинскую помощь.

За время работы в части выполнял в большинстве случаев обя-
занности дежурного фельдшера на действующих аэродромах. От-
лично справлялся с задачей оказания первой медицинской помощи 
в эвакуации раненым летчикам и другим членам экипажа. В тече-
нии последних 3,5 лет товарищ Чекушин оказал непосредственно 
на аэродроме правильную медицинскую помощь раненым 31 лет-
чикам, получивших ранения в воздушных боях и от огня вражеской 
зенитной артиллерии.

27 июля 1942 года, когда на станции Тихорецкая проходившая 
автоколонна БАО [батальона аэродромного обслуживания] попа-
ла под бомбежку вражеской авиации, где было ранено 12 человек, 
товарищ Чекушин не растерялся и, несмотря на продолжавшуюся 
бомбежку, оказал всем необходимую правильную медицинскую по-
мощь и затем принял энергичное участие в эвакуации пострадав-
ших в госпиталь на ст. Кропоткин.

Своим серьезным отношением к делу и вниманием к раненым 
товарищ Чекушин заслужил любовь и уважение летно-технического 
состава обслуживаемых авиаполков.

Вывод: Достоин представления к правительственной награде 
орденом Красной Звезды».

Командир 517 Будапештского ордена Красной Звезды 
батальона аэродромного обслуживания 
подполковник           /Соловьев/

13 мая 1945 г.
Достоин награждения орденом Красного Знамени. 

Начальник 38 ордена Красного Знамени района 
авиационного базирования полковник            /Ростиашвили/

20 мая 1945 года
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Достоин награждения орденом Красной Звезды.
Зам. Командующего по тылу 5 Воздушной Армии
полковник              /Ловцов/

23 мая 1945 года
Приказом № 160/н от 16.06.1945 года войскам 5 Воздушной Армии 
награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись 
№ 41990357. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 1238. Л. 315, 315 об.)

Из юбилейной карточки награждённого: Чекушин Владимир Пе-
трович. 1920 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, с. Лисицы. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 81 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1521575623. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

чЕКУШИН ЕВГЕНИй ВАСИЛьЕВИч

Награды: орден Красной Звезды, 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени

1925 года рождения. Русский. Беспартийный. Доброволец Крас-
ной Армии с марта 1942 г. Во время Отечественной войны с 1942 г. 
участвовал в боях в Локнянском, Ново-Сокольническом и Велико-
лукском районах [Калининской обл.] в тылу противника.

Из учетной карточки награжденного: Чекушин Евгений Василье-
вич. 1925 года рождения. Сержант. В Красной Армии с 1941 г. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Лисицы. Перечень 
наград:

1. Приказ № 430 от 29.10.1942 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1105795238. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Чекушин Евгений Васильевич. Боец. Бое-
вик диверсионно-штурмовой группы 5 отделения разведыватель-
ного отдела штаба Калининского фронта. Представляется к ордену 
Красной Звезды.

«Предан партии Ленина-Сталина и Советскому правительству. 
Отважный боевик группы тов. Пылаева. Отлично дрался с фаши-
стами, находясь в их тылу. При его непосредственном участии 
проведены операции: взорвал железнодорожный мост у разъезда 
Алексеевское длиной 15 метров (с 1-го на 2-е мая), взорвал бро-
недрезину в которой погибло 30–35 немцев, взорвал автомашину 
с боеприпасами и 2 автоцистерны (23 мая у дер. Бородино). При-
нимал участие в операции по ликвидации немецкого полковни-
ка из 8 танковой дивизии. В результате чего был убит полковник, 
5 солдат и 2-е полицейских.
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Помимо участия в диверсионных операциях, тов. Чекушин не-
однократно начальником группы посылался в разведку. Вследствие 
его умелой разведывательной деятельности группа удачно прово-
дила последующие боевые диверсионные операции и сообщала 
в разведывательный отдел штаба фронта важные разведыватель-
ные данные о силах противника.

Стойко переносил все трудности связанные с движением по без-
дорожью в условиях весенней распутицы со значительным грузом 
боеприпасов и ВВ [взрывчатых веществ].

За смелость и стойкость, проявленные при выполнении боевых 
заданий в тылу противника, тов. Чекушин достоин правительствен-
ной награды».

Начальник 5 отделения разведотдела штаба 
Калининского фронта майор      /Пошошов1/

15 июня 1942 г.
Боец Чекушин Евгений Васильевич достоин награждения орденом 
Красной Звезды.

Начальник разведотдела штаба Калининского фронта
подполковник          /Сухацкий/
Военный комиссар разведотдела штаба Калининского 
фронта старший батальонный комиссар     /Потрясов/

8 октября 1942 г.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Начальник штаба Калининского фронта 
генерал-лейтенант           /Захаров/

14 октября 1942 г.
Приказом № 430 от 29.10.1942 года Военного Совета Калининского 
фронта награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. За-
пись № 4073908. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Ед. хр. 97. Л. 119, 120.)

Из юбилейной карточки награждённого: Чекушин Евгений Васи-
льевич. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, с. Лисицы. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1521575635. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

чЕКУШИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛьЕВНА

Награда: орден Красной Звезды

1923 года рождения. Русская. Член ВЛКСМ. Гвардии сержант. 
В Красной Армии с сентября 1942 г. Призвана Оршинским РВК Ка-

1 Фамилия записана неразборчиво.
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лининской обл. В Отечественной войне участвовала в освобожде-
нии городов Ржева, Вязьмы, Спас-Демянска, Ельни, Красный, Смо-
ленска, Рудни, Опочки, Лудзы, Огре.

Из учетной карточки награжденного: Чекушина Валентина Ва-
сильевна. 1923 года рождения. Гвардии сержант. В Красной Армии 
с 1942 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Ли-
сицы. Перечень наград:

1. Приказ № 4/н от 09.01.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1105795643. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Чекушина Валентина Васильевна. Красно-
армеец. Старший писарь строевой части 701 отдельного линейного 
батальона связи. Представляется к правительственной награде ме-
далью «За боевые заслуги».

«С тем, чтобы быть участником борьбы с немецкими захватчика-
ми, тов. Чекунова в возрасте 17 лет добровольно вступила в ряды 
Красной Армии.

29 сентября 1942 года была зачислена в 90 отдельный полк 
связи на должность начальника клуба, где прослужила до апреля 
1943 года. В апреле 1943 года, вследствие упразднения этой долж-
ности, была откомандирована в 20 армейский запасной стрелко-
вый полк и там проходила службу в должности писаря до февраля 
1944 года.

С февраля 1944 года тов. Чекушина В. В. работает писарем 
строевой части 701 отдельного линейного батальона связи. За ко-
роткое время она освоила и отлично выполняет ведение секрет-
ного делопроизводства, самостоятельно ведет учет личного соста-
ва. Благодаря чувства ответственности в выполнении возложенных 
обязанностей, не было случаев потерь и небрежного отношения 
к секретной документации.

За исключительно добросовестную и самоотверженную работу 
в течение 2-х с лишним лет на фронтах Отечественной войны тов. 
Чекушина В. В. заслуженно достойна правительственной награды 
медалью «За боевые заслуги».

Командир 701 отдельного линейного батальона связи
майор           /Поцелуев/

30 декабря 1944 года
Достойна награждения медалью «За боевые заслуги».

Зам. начальника связи 10 Гвардейской Армии
гвардии подполковник         /Омельчук/

30 декабря 1944 года.
Приказом № 4/н от 09.01.1945 года Военного Совета 10 Гвардейской 
Армии награждена орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. За-
пись № 47277887. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 3047. Л. 209, 
209 об.)
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В чЕСТь 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
1-й степени

КУЛАГИН Михаил Степанович. 1904 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Лисицы. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1523818599. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

МАРКЕЛОВ Сергей Павлович. 1916 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Лисицы. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1516408035. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

В чЕСТь 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
2-й степени

АРСЕНьЕВ Василий Семенович. 1909 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, с. Лисицы. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 177 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1510464845. ЦАМО. Юбилейная картотека.) 

БАБКИН Василий Васильевич. 1922 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Лисицы. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1510641377. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

БЕЛяЕВА Лидия Николаевна.1 1923 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Лисицы. В 40-ле-
тие Победы награждена орденом Отечественной войны 2-й степе-
ни. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. За-
пись № 1517942617. ЦАМО. Юбилейная картотека.) 

1 Возможно, она же Вавилина Лидия Николаевна, см. боевые награды выше.
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ГАЛАхОВ Владимир Иванович. 1926 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Лисицы. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1511235032. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ДРУЖИНИН Алексей Андреевич. 1904 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Лисицы. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 84 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1515002583. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ДРУЖИНИН Иван Андреевич. 1921 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Лисицы. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1515003585. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ДУДКИН Владимир Степанович. 1924 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Лисицы. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1511578327. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ДУДКИНА Антонина Михайловна. 1922 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Лисицы. 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны 2-й 
степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг наро-
да. Запись № 1517942617. ЦАМО. Юбилейная картотека. Карточка 
награждённого.)

ДЗУЦЕВА-РОМАНОВА Антонина Тимофеевна. 1925 года 
рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. 
Лисицы. В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной 
войны 2-й степени. Наградной документ № 87 от 06.04.1985 г. (Под-
виг народа. Запись № 1515616264. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ЗМИТРАКОВИч Мария Ивановна. 1926 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, с. Лисицы.1 В 40-ле-
тие Победы награждена орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 81 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1515712168. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ИОГИС Екатерина Илларионовна. 1917 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Новозавидовский р-н, с. Лисицы. 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны  

1 В карточке ошибочно указано наименование р-на, верно: Оршинский р-н.
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2-й степени. Наградной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг на-
рода. Запись № 1515753874. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

КАРАСЕВ Борис Васильевич. 1923 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Лисицы. В 40-летие 
Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. На-
градной документ № 177 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1522291280. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

КОЗЛОВ Василий Михайлович. 1922 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Лисицы. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1523524080. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

КУРОчКИНА Клавдия Ильинична. 1918 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Лисицы. В 40-летие 
Победы награждена орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1523855419. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ЛАВРОВ Иван Петрович. 1914 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, д. Лисицы. В 40-летие По-
беды награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. На-
градной документ № 177 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1515382975. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ЛАРИчЕВА Зинаида Ивановна. 1921 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Лисицы.1 В 40-ле-
тие Победы награждена орденом Отечественной войны 2-й степе-
ни. Наградной документ № 164 от 15.04.1995 г. (Подвиг народа. За-
пись № 1515831277. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ЛЕБЕДЕВ Иван Петрович. 1914 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Лисицы. В 40-летие 
Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 46 от 01.08.1986 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1515856780. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

МИЛАНОВИч Мария Алексеевна. 1921 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, с. Лисицы.2 В 40-ле-
тие Победы награждена орденом Отечественной войны 2-й степе-
ни. Наградной документ № 75 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. За-
пись № 1516727407. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

1 В карточке ошибочно указано наименование р-на, верно: Оршинский р-н.
2 То же.



МОЖАЕВ Иван Петрович. 1920 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Лисицы. В 40-летие По-
беды награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1515003585. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

МОЛчАНОВА Лидия Васильевна. 1927 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Орлинский р-н, с. Лисицы.1 В 40-летие 
Победы награждена орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 83 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1517288606. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ПИМАНОВ Василий Михайлович. 1922 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Лисицы. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1516997653. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

САЛьЦИН Александр Егорович. 1920 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Лисицы. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1519622121. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

чЕКУШИН Николай Иванович. 1925 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Лисицы.2 В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1521575671. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ШВЕЦОВА Зинаида Арсентьевна. 1921 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Лисицы. В 40-летие 
Победы награждена орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 82 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1522721678. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

1 В карточке ошибочно указано наименование р-на, верно: Оршинский р-н.
2 То же.

деревни ПОДДУБЬЕ  
В годы Великой Отечественной войны  

в составе Савватьевского сельсовета Калининского района  
Калининской области

Медаль «За отвагу»
7 наград

Медаль «За боевые заслуги»
4 награды

Орден Красной Звезды
7 наград

Орден Славы 3-й степени
1 награда

За образцовое выполнение заданий командования  
и проявленные при этом

доблесть и мужество уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫХ НАГРАД

1941 1945

Медаль «За оборону Ленинграда»
2 награды

Медаль «За оборону Москвы»
1 награда



деревни ПОДДУБЬЕ  
В годы Великой Отечественной войны  

в составе Савватьевского сельсовета Калининского района  
Калининской области

Медаль «За отвагу»
7 наград

Медаль «За боевые заслуги»
4 награды

Орден Красной Звезды
7 наград

Орден Славы 3-й степени
1 награда

За образцовое выполнение заданий командования  
и проявленные при этом

доблесть и мужество уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫХ НАГРАД

1941 1945

Медаль «За оборону Ленинграда»
2 награды

Медаль «За оборону Москвы»
1 награда
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ВАНЮШИН ИВАН ИВАНОВИч

Награды: медаль «За боевые заслуги», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

2-й степени

1922 (1912) года рождения.1 Род. Калининская обл., Калининский 
р-н, Саватевский сельсовет, д. Поддубье.2 Русский. Член ВКП(б) 
с ноября 1943 г. Сержант. В Красной Армии с июня 1941 г. Призван: 
Калининским РВК Калининской обл. В Отечественной войне с июня 
1941 г. по август 1942 г. на Западном фронте, с августа 1942 г. 
по июль 1943 г. на Калининском фронте, с июля 1943 г. по апрель 
1944 г. на Западном фронте, с апреля 1944 г. по август 1944 г. в Ки-
евском военном округе, с августа 1944 г. на 2-м Украинском фронте. 
Легко ранен в сентябре 1941 г. на Западном фронте.

Из учетной карточки награжденного: Ванюшин Иван Иванович. 
1912 года рождения. Сержант. В Красной Армии с июня 1941 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Поддубье. 
Перечень наград:

1. Приказ № 147/н от 16.06.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1011392355. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Ванюшин Иван Иванович. Сержант. Ко-
мандир стрелкового отделения роты аэродромного обслуживания 
815 батальона аэродромного обслуживания. Представляется к на-
граде медалью «За боевые заслуги».

«Тов. Ванюшин в роте аэродромного обслуживания находится 
с февраля месяца 1942 года. За это время показал себя способ-
ным, трудолюбивым, дисциплинированным младшим командиром, 
требовательным к себе и подчиненным. Будучи начальником ка-
раула, всегда охранял порученные объекты на отлично. В августе 
месяце 1943 г. во время массированного налета вражеской ави-
ации на станцию Болосто-Пятницу, спасал раненых, организовал 
тушение пожара продовольственного склада, склада боепитания 
и автомашин, этим самым предотвратил много несчастных случаев 
и спас государственное имущество. Тов. Ванюшин является одним 
из лучших младших командиров роты. При исполнении обязан-
ностей начальника караула бессменно месяцами, тов. Ванюшин не-
сет караульную службу строго по уставу гарнизонной службы. Име-

1 В наградном листе указан год рождения: 1912, вероятно ошибочно, верно: 
1922 г., см. юбилейную карточку награжденного.

2 Так указано наименование сельсовета в наградном листе, верно: Савва-
тьевский сельсовет.
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ет 10 благодарностей за отличную подготовку своего отделения и 
отличное несение караульной службы.

Вывод: За отличную поручаемую работу, за отличное несение 
караульной службы, дисциплинированность, исполнительность до-
стоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».

Командир 815 батальона аэродромного обслуживания
подполковник      /Безданский/

10 мая 1945 г. 
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Начальник 76 ордена Красной Звезды района авиационного
базирования подполковник             /М. Фрахтман/

19 мая 1945 года.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Зам. Командующего по тылу 5 Воздушной Армии 
полковник             /Ловцов/

22 мая 1945 года.
Приказом № 147/н от 16.06.1945 года Военного Совета 5-й Воздуш-
ной Армии награжден медалью «За боевые заслуги». (Память на-
рода. Запись № 43973858. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 3171. 
Л. 27, 27 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Ванюшин Иван Ивано-
вич. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Поддубье. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1518995442. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

ЗВЕЗДИН ВАСИЛИй ЕГОРОВИч

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1925 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ. Сержант. В Крас-
ной Армии с 1943 г. Призван Калининским ГВК г. Калинина.  
В Оте чественной войне с 16 октября 1944 г. по февраль 1945 г.  
на 1-м Прибалтийском фронте, с февраля по май 1945 г. на 2-м При-
балтийском и Ленинградском фронтах. Легко ранен 23.11.1944 г.  
на 1-м Прибалтийском фронте

Из учетной карточки награжденного: Звездин Василий Егорович. 
02.1925 года рождения. Сержант. В Красной Армии с 1943 г. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Поддубье, п/о Са-
ватьево. Перечень наград:

1. Приказ № 11/н от 13.05.1945 г. Медаль «За отвагу».
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2. Приказ № 52/н от 15.06.1945 г. Орден Красной Звезды. (Под-
виг народа. Запись № 1265259729. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 11/н от 13.05.1945 года 1510 самоходного артил-
лерийского Молодечнинского Краснознаменного полка о награж-
дении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР меда-
лью «За отвагу» заряжающего СУ-76 ефрейтора Звездина Василия 
Егоровича за то, что «в бою под м.з. Каулаце 19.03.1943 г. заменил 
раненого наводчика и, продолжая вести бой, уничтожил 2 миномёта 
и 15 гитлеровцев».

Командир 1510 самоходного артиллерийского 
Молодечнинского Краснознаменного полка 
гвардии майор                 /Ляпин/
Начальник штаба полка майор          /Симонов/

(Подвиг народа. Запись № 24926644. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 2958. Л. 266, 266 об.)

Из наградного листа: Звездин Василий Егорович. Ефрейтор. За-
ряжающий СУ-761510 самоходного артиллерийского Молодечнин-
ского Краснознаменного полка. Представляется к ордену Красной 
Звезды. 

«Заряжающий Звездин в бою за овладение м. Каулаце своей чет-
кой работой способствовал расчету уничтожить 19 марта 1945 года 
2 ПТО [противотанковых орудия], 3 пулеметные точки, 2 повозки, 
1 миномётный расчет и до 15 гитлеровских солдат и офицеров, 
чем дал возможность быстрее продвинуться вперед нашим частям.

Достоин правительственной награды орденом Красной звезды».
Командир 1510 самоходного артиллерийского 
Молодечнинского Краснознаменного полка 
гвардии майор                 /Ляпин/

Награждаю правительственной наградой орденом Красной Звезды.
Командир 3-го Гвардейского Сталинградского 
механизированного корпуса Герой Советского Союза 
генерал-лейтенант танковых войск            /Обухов/

28 мая 1945 г. 
Приказом № 52/н от 15.06.1945 года 3-го Гвардейского механизиро-
ванного корпуса Ленинградского фронта награжден орденом Крас-
ной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 45849558. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686196. Ед. хр. 7123. Л. 88, 88 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Звездин Василий Его-
рович. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Поддубье. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1515619384. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)
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КОМКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИч

Награды: медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»

1904 года рождения. Русский. Беспартийный. Старший сер-
жант. В Красной Армии с 14.07.1941 г. Призван: Калининским РВК 
Калининской обл. В Отечественной войне на Брянском фронте 
с 14.07.1941 г., на 1-м Украинском фронте с 5-го января 1944 г. Кон-
тужен 26.09.1941 г.

Из учетной карточки награжденного: Комков Иван Николаевич. 
1904 года рождения. Старший сержант.1 В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Поддубье. 
Перечень наград:

1. Приказ № 33/н от 11.11.1944 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 11/н от 11.03.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-

рода. Запись № 1505819117. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Комков Иван Николаевич. Старший сер-
жант. Оружейный мастер 1-го мотострелкового батальона 65 мо-
тострелковой бригады 1-го Украинского фронта. Представляется 
к правительственной награде медалью «За боевые заслуги».

«Тов. Комков И. Н., работая в 1-м мотострелковой батальоне 
с момента формирования в должности оружейного мастера, пока-
зал себя как дисциплинированного и честного командира знающе-
го отлично свое дело.

Тов. Комков участник январских, польских и последних боёв. 
Находясь на пункте боепитания, полностью и в любое время обе-
спечивал подразделения необходимым количеством боеприпасов 
и вооружения. Тов. Комков инициативный работник, немедленно 
исправлял все неисправности оружия. Поэтому каждый боец и ко-
мандир был уверен в исправности своего оружия и в его безотказ-
ности в тяжелых условиях боя.

За аккуратное отношение к своей задаче и образцовое выпол-
нение порученных заданий, представляю тов. Комкова к награде 
медалью «За боевые заслуги».

Командир 1-го мотострелкового батальона 
капитан                   /Карпов/

5 ноября 1944 г. 
Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».

Командир 65 мотострелковой бригады
Герой Советского Союза полковник          /Сиянин/

11 ноября 1944 г. 

1 Подвиг народа. В записи № 1505819117 по ошибке оператора указано во-
инское звание ст. лейтенант, верно: ст. сержант.
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Приказом № 33/н от 11.11.1944 года 65 мотострелковой бригады 
1-го Украинского фронта награжден медалью «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 39436008. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 223. Л. 302, 302 об.)

Из наградного листа: Комков Иван Николаевич. Старший сер-
жант. Оружейный мастер 1-го мотострелкового батальона 65 мо-
тострелковой бригады 1-го Украинского фронта. Представляется 
к правительственной награде медалью «За отвагу».

«Старший сержант Комков, работая ружейным мастером, 
во время наступательных боев с 12.01.1945 г. по 15.02.1945 г. за на-
селенные пункты Гроссстрелицы, Ковали и Молюв лично доставлял 
боеприпасы в подразделения и по собственной инициативе орга-
низовал [доставку] оружия с поля боя. Оружие подразделения, куда 
прикреплен Комков, находится в полной исправности».

Командир 1-го мотострелкового батальона 
капитан        /Кондратьев/

26 февраля 1945 г.
Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».

Командир 65 мотострелковой бригады
Герой Советского Союза полковник           /Сиянин/

10 марта 1945 г. 
Приказом № 11/н от 11.03.1945 года 65 мотострелковой ордена 
Суворова и ордена Кутузова бригады 1-го Украинского фронта на-
гражден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 43206064. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 3168. Л. 166, 166 об.)

КУСТОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИч

Награды: орден Славы 3-й степени, медаль «За отвагу», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

2-й степени

1925 года рождения. Русский. Беспартийный. Социальное поло-
жение: колхозник. Образование 5 классов. Красноармеец. В войс-
ках НКВД с 1944 г. В Красной Армии с декабря 1943 г. Призван: Ка-
лининским РВК Калининской обл. В Отечественной войне с декабря 
1943 г. в составе 336 стрелковой дивизии, 918 особого саперного 
батальона, 1630 стрелкового полка и 83 пограничного полка на За-
падном и на 1-м Украинском фронтах. Имеет одно тяжелое ранение. 

Из учетной карточки награжденного: Кустов Виктор Алексеевич. 
1925 года рождения. Рядовой. [Другие сведения не указаны.] Пере-
чень наград:
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1. Приказ № 40/н от 17.05.1945 г. Орден Славы 3-й степени. (Под-
виг народа. Запись № 1272542379. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Кустов Виктор Алексеевич. Красноармеец. 
Стрелок 8-й заставы 83 пограничного Краснознаменного полка во-
йск НКВД по охране тыла 1-го Украинского фронта.

«Участвовал в составе 336 стрелковой дивизии в боях за осво-
бождение г. Львова до убытия в госпиталь по ранению.

Неся службу по охране тыла Красной Армии имеет на своем сче-
ту свыше 20 задержаний, из них один шпион противника.

В феврале месяце 1945 года при ликвидации групп противни-
ка в лесных массивах, пользуясь умелой маскировкой, на близком 
расстоянии уничтожил 3 солдата противника и командира группы 
противника в звании майора.

Красноармеец Кустов достоин представления к правительствен-
ной награде орденом Славы 3-й степени».

Командир 83 пограничного Краснознаменного полка войск НКВД 
полковник           /Целиков/

22 февраля 1945 г. 
Достоин награждения орденом Славы 3-й степени.

Начальник тыла 5-й Гвардейской Армии 
гвардии полковник         /Метелкин/

27 февраля 1945 г.
Наградить орденом Славы 3-й степени.

Командующий войсками 5-й Гвардейской Армии
гвардии генерал-полковник             /Жадов/
Член Военного Совета гвардии генерал-майор        /Сухарев/

Приказом № 40/н от 17.05.1945 года Военного Совета 5-й Гвардей-
ской Армии 1-го Украинского фронта награжден орденом Славы 
3-й степени. (Подвиг народа. Запись № 44370625. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690306. Ед. хр. 3392. Л. 391, 391 об.)

Из учетной карточки награжденного: Кустов Виктор Алексеевич. 
1925 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1943 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, Саватевский 
сельсовет, д. Поддубье.1 Перечень наград:

1. Приказ № 140/н от 19.09.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг 
народа. Запись № 1272542370. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Кустов Виктор Алексеевич. Красноармеец. 
Автоматчик 8-й заставы 83 пограничного Краснознаменного полка 
войск НКВД по охране тыла 1-го Украинского фронта. Представля-
ется к медали «За отвагу».

1 В учетной карточке ошибочно наименование сельсовета: верно: Сав-
ватьевский сельсовет.
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«Находясь в Действующей Красной Армии с декабря 1943 года 
участвовал в боях в составе 918 особого саперного батальона 
15 корпуса в районе г. Великие Луки, где показал себя мужествен-
ным и отважным бойцом.

Неся службу в войсках НКВД по охране тыла Действующей Крас-
ной Армии, участвовал в ликвидации мелких групп противника, 
где проявил исключительную находчивость и мужество. Лично сам 
уничтожил 3-х немецких солдат и одного унтер-офицера. Имеет 
50 задержаний, из них: 1 агент гестапо, 7 дезертиров Красной Ар-
мии и 9 немецких солдат.

Достоин представления к правительственной награде медалью 
«За отвагу».

Командир 83 пограничного Краснознаменного полка войск  НКВД 
полковник             /Целиков/

«…» мая 1945 г. 
Красноармеец Кустов Виктор Алексеевич достоин награждения ме-
далью «За отвагу».

Начальник войск НКВД по охране тыла 1-го Украинского фронта 
генерал-майор             /Зубарев/

22 мая 1945 г.
Приказом № 140/н от 19.09.1945 года Военного Совета 1-го Укра-
инского фронта награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. 
Запись № 26889277. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 4064. Л. 122, 
122 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Кустов Виктор Алексе-
евич. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Поддубье. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1524649045. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

КУСТОВ ИВАН СЕРГЕЕВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1914 года рождения. Русский. Беспартийный. Гвардии старшина. 
В Красной Армии с 1942 г. 

Из учетной карточки награжденного: Кустов Иван Сергеевич. 
1914 года рождения. Гвардии старшина. В Красной Армии с 1941 г.1 
Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Поддубье. 
Перечень наград:

1 В наградном приказе записано: в Красной Армии с 1942 г.
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1. Приказ № 9/н от 08.08.1944 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1272544721. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 9/н от 08.08.1944 года 341 Гвардейского тяжело-
го самоходного артиллерийского полка о награждении от имени 
Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые 
заслуги» слесаря по ремонту боевых машин гвардии старшего 
сержанта Кустова Ивана Сергеевича за то, что он «честно и добро-
совестно относится к ремонту боевых машин в полевых условиях, 
не считаясь с трудностями и отдыхом. Тов Кустов произвел за пери-
од движения полка от г. Рогачев до г. Бельск 28 ремонтов лично сам 
и 15 ремонтов в составе бригады».

Командир 341 Гвардейского тяжелого самоходного 
артиллерийского полка гвардии майор         /Рыбкин/
Начальник штаба полка гвардии майор      /Сташенко/

(Подвиг народа. Запись № 45468858. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. 
Ед. хр. 1109. Л. 30, 32).

ЛУКОВ ВАСИЛИй ИВАНОВИч

Награды: медаль «За боевые заслуги»,  
медаль «За оборону Ленинграда»

1909 года рождения. Русский. Кандидат в члены ВКП(б) с 1944 г. 
Сержант. В Красной Армии с февраля 1941 г. Призван: Калининским 
РВК Калининской обл. В Отечественной войне на Ленинградском 
фронте с 1941 г. 

Из учетной карточки награжденного: Луков Василий Иванович. 
1909 года рождения. Сержант. В Красной Армии с 1941 г. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Поддубье. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 149/н от 12.11.1944 г. Медаль «За боевые заслуги».1 
(Подвиг народа. Запись № 1374605246. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Луков Василий Иванович. Сержант. Стар-
ший смены ПАХ-8 [8-й полевой армейской хлебопекарни] 2-й Удар-
ной Армии. Ранее награжден медалью «За оборону Ленинграда». 
Представляется к правительственной награде медалью «За боевые 
заслуги».

«Луков В. И. служит в ПАХ-8 на должности старшего смены 
с февраля месяца 1944 г. Является примером и образцом для ру-

1 В учетной карточке ошибочно указан месяц в дате награждения, верно: 
Приказ № 149/н от 12.10.1944 г.
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ководящего состава младших командиров части. Кандидат в члены 
партии, он ведет за собой массу [личный состав], хорошо усвоил 
технологию хлебопечения, дает хорошего качества хлеб. Награж-
ден значком «Отличный пекарь». Свертывание и развертывание от-
деления осуществляет в сокращенные сроки.

Тов. Луков В. И. достоин награждения правительственной награ-
дой медалью «За боевые заслуги».

Начальник ПАХ-8 инженер-капитан        /Логинов/
Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».

Интендант 2-й Ударной Армии подполковник          /Атапин/
28.09.1944 г.

Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».
Начальник тыла 2-й Ударной Армии 
полковник интендантской службы       /Тимченко/

30.09.1944 г.
Приказом № 149/н от 12.10.1944 года Военного Совета 2-й Удар-
ной Армии награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись 
№ 36634967. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 6834. Л. 230, 230 об.)

МАСЛОВ СЕМЕН МИхАйЛОВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1923 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ. Младший сержант. 
В Красной Армии с ноября 1941 г. Призван Калининским ГВК. В Оте-
чественной войне с декабря 1941 г. Легко ранен три раза.

Из учетной карточки награжденного: Маслов Семен Михайлович. 
1923 года рождения. Младший сержант. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Поддубье. 
Перечень наград:

1. Приказ № 3/н от 07.04.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1269651111. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 3/н от 07.04.1945 года 457 миномётного Ясского 
ордена Александра Невского полка 2-го Украинского фронта о на-
граждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
медалью «За отвагу» старшего телефониста 2-го дивизиона млад-
шего сержанта Маслова Семена Михайловича. «14.03.1945 года 
в бою за Тюкреш в течение 40 минут под огнем артиллерии и ми-
номётов противника устранил 15 порывов телефонной связи. Связь 
ОП с НП [огневой позиции с наблюдательным пунктом] работала 
бесперебойно».

Командир 457 миномётного полка Ясского Александра
Невского полка гвардии подполковник        /Садовой/
ВРИД начальника штаба полка лейтенант      /Бобрицкий/
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(Подвиг народа. Запись № 41772349. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 1387. Л. 177, 182.)

Из донесения 39 Гвардейской стрелковой дивизии: Маслов 
Семен Михайлович. Род. 1923 г. Призван: Калининским РВК Ка-
лининской обл. Красноармеец. Стрелок 120 Гвардейского стрел-
кового полка. Пропал без вести в районе ст. Котлубань [Само-
фаловского сельсовета Городищенского р-на Сталинградской 
обл.] 26.08.1942 г.1 Адрес родственников: жена Антанора, Кали-
нинская обл., Калининский р-н, с. Полухово.2 (ОБД Мемориал. 
Запись № 3693158. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1886. Л. 71 об. 
Вх. № 32482 от 13.11.1942 г.)

Из донесения 39 Гвардейской стрелковой дивизии: Маслов Се-
мен Михайлович. Род. 1923 г. Призван: Каменским РВК [Первона-
чально записано Калининским РВК, затем исправлено: Каменским 
РВК]. Красноармеец. Стрелок 39 Гвардейской стрелковой дивизии. 
Пропал без вести в районе ст. Котлубань [Самофаловского сель-
совета Городищенского р-на Сталинградской обл.] 27.09.1942 г.3 
Адрес родственников: жена Сулаева Антонина Степановна, гор. 
Каменск, Каменский р-н, Саватьевский сельсовет, д. Поддубье.4 
(ОБД Мемориал. Запись № 3693158. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. 
Д. 1096. Л. 4. Вх. № 242 от 04.01.1943 г.)

Из Книги памяти Ростовской области: Маслов Семен Михай-
лович. Род. 1923 г. Рядовой. Пропал без вести 27.09.42 г.5 (ОБД 
Мемориал. Запись № 411245463. Т 15. С. 509. Каменский р-н, г. 
Каменск-Шахтинск.)

1 В донесении причина выбытия Маслова С. М. указана ошибочно, вероятно 
был ранен и направлен в госпиталь. Он оказался в живых, об этом свиде-
тельствует награждение его медалью «За отвагу».

2 В донесении ошибочно указано имя жены, и наименование деревни, вер-
но: жена Антонина, Калининская обл., Калининский р-н, д. Поддубье.

3 В донесении причина выбытия Маслова С. М. указана ошибочно, вероятно 
был ранен и направлен в госпиталь. Оказался в живых, об этом свидетель-
ствует награждение его медалью «За отвагу».

4 В донесении ошибочно указан адрес родственников, верно: г. Калинин, 
Калининский р-н, Савватьевский сельсовет, д. Поддубье.

5 В Книгу памяти Ростовской области внесен ошибочно, на основе невер-
ных записей в донесении 39 Гв. стр. дивизии от 1943 г. Оказался в живых, 
в 1945 г. награжден медалью «За отвагу».
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МИНяЕВ МИхАИЛ фЕДОРОВИч

Награды: орден Красной Звезды, 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени

1918 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ. Старший лейте-
нант. В Красной Армии с 1936 г. Кадровый. В Отечественной войне 
на Брянском фронте с июля 1941 по апрель 1942 г., на Воронежском 
фронте с сентября по октябрь 1943 г. Имеет тяжелое ранение.

Из наградного листа: Миняев Михаил Федорович. Старший лей-
тенант. Начальник связи 1894 самоходного артиллерийского полка 
РГК [Резерва Главного Командования].

«Старший лейтенант Миняев М. Ф. предан делу партии Ленина-Ста-
лина и Социалистической Родине. Работая начальником связи полка, 
показал себя как отличный специалист и организатор службы связи.

В боях с 12 по 21 октября 1943 г. за расширение плацдарма 
на правобережье Днепра проявил решительность, смелость и отва-
гу. За время боев тов. Миняевым отлично была организована связь 
как со штабом, так и с боевыми подразделениями полка и с бри-
гадами, к которым был придан полк для поддержки наступления. 
Тов. Миняев лично налаживал связь под ураганным огнем против-
ника в горячие моменты боя.

12.10.1943 г. в момент боя была прервана связь с 3-й батареей, 
которая действовала в передовом отряде за овладение населен-
ными пунктами Великий Буклин и Малый Буклин. Тов. Миняев под 
сильным артиллерийским и минометным огнем противника про-
брался в батарею и установил с нею связь.

21.10.1943 г. в горячий момент боя за овладение населенным 
пунктом Канада и совхозом Безымянный, под сильным огнем про-
тивника и ожесточенной бомбардировкой, установил связь с 2-й 
батареей и по возвращении из батареи был ранен осколком бом-
бы (оторвало ногу). Отличная связь в полку сыграла существенную 
роль командованию при выполнении боевой задачи.

За отличную организацию связи и проявленные при этом реши-
тельность, смелость и отвагу старший лейтенант Миняев М. Ф. до-
стоин правительственной награды орденом Отечественной войны 
1-й степени».

Командир 1894 самоходного артиллерийского полка РГК
майор                /Дубня/

30 октября 1943 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 7-го Гвардейского танкового корпуса 
гвардии генерал-майор танковых войск          /Сулейков/
Начальник штаба 7-го Гвардейского танкового корпуса 
гвардии полковник        /Лозовский/

20 ноября 1943 г.
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Наградить орденом Красной Звезды.
Командующий артиллерией 3-й Гвардейской танковой Армии
гвардии полковник         /Ментиков/

29 ноября 1943 г.
Приказом № 28/н от 29.11.1943 года Командующего артиллерией 3-й 
Гвардейской танковой Армии награжден орденом Красной Звезды. 
(Подвиг народа. Запись № 223444759. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 3999. Л. 103, 103 об.)

Из юбилейной карточки награжденного. Миняев Михаил Федо-
рович. 1918 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Поддубье. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1516767313. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

МИхЕЕВ ВАСИЛИй ПЕТРОВИч

Награды: медаль «За отвагу», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1914 года рождения. Русский. Социальное положение: рабочий. 
Беспартийный. Гвардии рядовой. В Красной Армии с 1941 г. При-
зван: Орджоникидзевским РВК Свердловской обл. 

Из учетной карточки награжденного: Михеев Василий Петро-
вич. 1914 года рождения. Гвардии красноармеец. В Красной Ар-
мии с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, 
д. Поддубье. Перечень наград:

1. Приказ № 15/н от 30.10.1944 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1004546889. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 15/н от 30.10.1944 года 76 Гвардейского миномёт-
ного Знаменского ордена Александра Невского полка СВГК [Ставки 
Верховного Главного Командования] о награжлении от имени Прези-
диума Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» водителя 
боевой машины 1-й батареи 1-го дивизиона гвардии рядового Михе-
ева Василия Петровича за то, что он «в боях с 19.10.1944 г. в районе 
Креви несколько раз выводил свою боевую установку на ОП [огневую 
позицию] под сильным огнем противника для открытия огня, личным 
примером и помощью орудийному расчету, обеспечивал выполне-
ние боевых задач. Залпом его установки за 3 дня боев уничтожено до 
2-х взводов пехоты, сорвано две контратаки противника».

Командир 76 Гвардейского миномётного Знаменского 
ордена Александра Невского полка гвардии майор  /Усов/

(Подвиг народа. Запись № 27230954. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 6011. Л. 229, 230, 232.)
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Из юбилейной карточки награжденного. Михеев Василий Петро-
вич. 1914 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Поддубье. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1517253263. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

САВЕЛьЕВ АЛЕКСЕй ВАСИЛьЕВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1908 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1939 г., партийный 
билет № 2959160. Сержант. В Красной Армии с 27 июня 1941 г. При-
зван сельским [Калининским] РВК г. Калинина. В Отечественной 
вой не с июня 1941 г. Тяжелое ранение 15.08.1941 г. 

Из учетной карточки награжденного: Савельев Алексей Василье-
вич. 1908 года рождения. Сержант. В Красной Армии с 1941 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, Савватьевский 
сельсовет, с. Поддубье. Перечень наград:

1. Приказ № 647 от 14.06.1946 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1001565931. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Савельев Алексей Васильевич. Сержант. 
Старшина хозяйственного взвода 377 фронтового ветеринарного 
лазарета. Представляется к правительственной награде медалью 
«За боевые заслуги».

«Сержант Савельев в июле и августе 1941 г., будучи командиром 
станкового пулемета пулеметной роты 293 стрелкового полка Ле-
нинградского направления, был тяжело ранен в левую руку 15 авгу-
ста 1941 г. в боях под г. Луга по шоссе Ленинград – Псков.

Во фронтовом вет. лазарете № 377 сержант Савельев находит-
ся с мая месяца 1943 г. в должности старшины хоз. взвода. Член 
ВКП(б) с 1939 г. С момента пребывания в лазарете сержант Саве-
льев  проявил себя дисциплинированным и требовательным млад-
шим командиром, к подчиненным и к себе. Обоз хозяйственного 
взвода Савельев содержит всегда готовым к выполнению заданий 
командования. В момент передислокации лазарета из пределов 
Калининской обл., в Прибалтийских республиках сержант Савельев 
был оставлен для окончания посевов, уборки и доставки в лаза-
рет овощей, зерновых культур и сена. Находясь в совершенном от-
рыве от лазарета, тов. Савельев отлично руководил уборкой сена, 
огорода, не имея потерь при уборке и транспортировке к местам 
дислокации лазарета. Под руководством Савельева были собраны 
все посевы без потерь и доставлены в лазарет: сена 150 тонн, раз-
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ных овощей 30 тонн, овса 10 тонн, что дало возможность лазарету 
иметь бесперебойное обеспечение фуражом.

Достоин представления к правительственной награде медалью 
«За боевые заслуги».

Начальник 377 фронтового ветеринарного лазарета
майор ветеринарной службы            /Политковский/

21 мая 1945 г. 
Достоин правительственной награды медали «За боевые заслуги».

Начальник ветеринарного отдела 3-го Белорусского фронта
генерал-майор ветеринарной службы         /Ребров/

24 мая 1945 г.
Достоин правительственной награды медали «За отвагу»».

Зам. Командующего войсками – начальник тыла 
3-го Белорусского фронта 
генерал-майор интендантской службы            /Рожков/

27 мая 1945 г. 
Приказом № 647 от 14.06.1946 года Военного Совета 3-го Бело-
русского фронта награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. 
Запись № 27120359. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 5164. Л. 227, 
227 об.)

САВЕЛьЕВ ВАСИЛИй СЕМЕНОВИч

Награды: дважды орденом Красной Звезды

1918 года рождения. Русский. Беспартийный. Лейтенант. В Крас-
ной Армии с 24.06.1941 г.( 02.10.1938 г.)1 Призван: Калининским РВК 
Калининской обл. В Отечественной войне с 22 июня 1941 г., на За-
падном фронте с 11 ноября 1941 г.

Из учетной карточки награжденного: Савельев Василий Семе-
нович. 1918 года рождения. Лейтенант. В Красной Армии с 1938 г. 
Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Поддубье. 
Перечень наград:

1. Приказ № 31 от 14.08.1944 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 19 от 18.02.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 

народа. Запись № 1001573043. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Савельев Василий Семенович. Лейтенант. 
Командир радиовзвода 783 отдельной роты связи 331 стрелковой 
Смоленской дважды Краснознаменной ордена Суворова дивизии. 
Представляется к ордену Красной Звезды.

1 В наградном листе 1945 г. записано, что в Красной Армии с 02.10.1938 г.
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«Быстрое продвижение наших частей во время июньско-июль-
ских боевых операций т.г. [текущего года] особенно усложнило об-
служивание связью штабов, командиров и начальников. Проводная 
связь не всегда успевала развертывать свою работу, приходилось 
пользоваться только радиосвязью, роль и задачи её были исключи-
тельно велики.

Радиовзвод роты, руководимый лейтенантом тов. Савельевым 
с этими задачами успешно справился. Не было ни одного случая 
нарушения связи или искажения радиограмм.

Тов. Савельев лично руководил работой экипажей раций, по-
стоянно находясь там, где чувствовалась особая напряженность. 
Будучи на НП командира дивизии, не обращая внимания на еже-
минутную опасность для жизни, тов. Савельев заменил выбывшего 
из строя радиста и в течение суток бессменно обслуживал связью 
командира дивизии.

При форсировании реки Березина угроза потери личного состав 
и имущества была очень велика, но тов. Савельев умело органи-
зовал переправу, в срок и без потерь преодолев водную преграду.

За проявленное мужество, инициативность и умение работать 
ходатайствую о награждении тов. Савельева орденом Красной 
Звезды».

Командир 783 отдельной роты связи капитан     /Братчиков/
23 июля 1944 г. 

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 331 стрелковой дивизии 
гвардии генерал-майор         /Берестов/

9 августа 1944 года.
Приказом № 31 от 14.08.1944 года 331 стрелковой Смоленской 
Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени дивизии награж-
ден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 46655874. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 6383. Л. 168, 168 об.)

Из наградного листа: Савельев Василий Семенович. Лейтенант. 
Командир радиовзвода 783 отдельного батальона связи [331 стрел-
ковой Смоленской дважды Краснознаменной ордена Суворова ди-
визии]. Представляется к ордену Отечественной войны 2-й степени. 

«Командуя радиовзводом, лейтенант Савельев уделяет много 
внимания подготовке и воспитанию квалифицированных радистов, 
что особенно сказалось в наступательной операции.

В боевых операциях при малейшем заторе или неисправности 
радиостанции лейтенант Савельев являлся в полки и налаживал ра-
боту радиостанции.

В трудной обстановке боев с 5 по 8 февраля с.г. в г. Лансберг 
неотлучно находился на рации командира дивизии чем и обеспечил 
устойчивую работу единственного средства связи – радиосвязи.



261

За умелое руководство, отличное знание своего дела достоин 
награждения правительственной наградой».

Командир 783 отдельного батальона связи 
капитан            /Ширшов/

12 февраля 1945 г. 
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Начальник связи 331 стрелковой дивизии 
майор                 /Молошников/

12 февраля 1945 г. 
Приказом № 19 от 18.02.1945 года 331 стрелковой Смоленской 
дважды Краснознаменной ордена Суворова дивизии награжден 
орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 38785287. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 641. Л. 148, 148 об.)

САВЕЛьЕВ ПЕТР ВАСИЛьЕВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За оборону Москвы»

1914 года рождения. Русский. Член ВЛКМСМ с 1939 г. В Крас-
ной Армии с 1936 г. Призван Калининским РВК Калининской обл. 
В Оте чественной войне с 1941 г. на Северо-Западном, Калининс-
ком, 1-м Прибалтийском фронтах. В 1944 г. награжден медалью 
«За оборону Москвы».

Из учетной карточки награжденного: Савельев Петр Васильевич. 
1914 года рождения. Старшина. В Красной Армии с 1939 г.1 Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Поддубье. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 182 от 03.04.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1006937879. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Савельев Петр Васильевич. Старшина ад-
министративной службы. Помощник начальника отделения веще-
вого снабжения Управления 57 района авиационного базирования. 
Представляется к ордену Красной Звезды.

«В занимаемой должности с марта 1943 года. За этот период 
времени проявил себя способным, трудолюбивым, хорошо знаю-
щим вещевое снабжение работником. 

За время работы обеспечивал общевойсковым и летно-техниче-
ским обмундированием более 140 авиационных полков и 112 назем-
ных частей 3-й Воздушной Армии, с общим количеством состоящих 
на вещевом довольствии: офицеров – 25630 человек, сержантского 

1 В наградном листе на орден Красной Звезды в Красной Армии с 1936 г.
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и рядового состава – 80310 человек, из них летчиков – 8995 чело-
век, техников – 27632 человека.

В период весенней распутицы 1943 года и снежных заносов 
в зиму 1944 г. по заданию командования неоднократно доставлял 
вещевое имущество на аэродром непосредственно к местам ба-
зирования авиаполков автотранспортом и самолетами. Благодаря 
самоотверженной работе личный состав боевых частей своевре-
менно, в нужную минуту, получал необходимое имущество.

Для своевременного обеспечения личного состава частей 
3-й Воздушной Армии был трижды командирован командованием 
3-й Воздушной Армии и Фронта в глубокий тыл страны за получе-
нием имущества и сопровождения транспортов в Действующую Ар-
мию. Все транспорты были доставлены в срок и имущество сдано 
на фронтовые склады полностью.

Во время наступления наших войск на Витебско-Полоцком на-
правлении и продвижения батальонов [аэродромного обслужи-
вания] вперед на сотни километров, несмотря на отдаленность 
складов, благодаря правильному, своевременному планированию 
и большой оперативности в обеспечении имуществом, батальоны 
всегда имели необходимое для нормального и бесперебойного об-
служивания боевой работы [авиационных] полков.

Благодаря упорной и усидчивой работе по налаживанию учета 
вещевого имущества в частях, добился того, что дело учета и от-
четности в частях района [авиационного базирования] поставле-
но хорошо, а в отделении отлично. При приемке отчетов от частей 
практически учит счетный аппарат делу учета-отчетности. Сводные 
отчеты и сведения по табелю срочных донесений представляются 
в срок хорошего качества. Замечаний от вышестоящих довольству-
ющих органов по учету-отчетности за 1944 год не было. Материал 
инвентаризации вещевого имущества по состоянию на 01.01.1944 г. 
обработан отлично, представлен в срок.

Часто выезжает в части, где практически помогает начальникам 
отделений вещевого снабжения в налаживании учета-отчетности, 
в организации банно-прачечного обслуживания и хранения веще-
вого имущества. Занимается проверками и ревизиями хозяйствен-
ной деятельности частей, так в 1944 г. лично сделано 3 ревизии.

За самоотверженную работу, проявленную в организации нор-
мального обеспечения вещевым имуществом действующих летных 
полков, отличную постановку дела учета-отчетности, чем самым 
способствовал успешному выполнению боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками достоин на-
граждения правительственной наградой орденом Красной Звезды».

Начальник отдела вещевого управления 57 РАБ
майор интендантской службы          /Васьков/

10 марта 1945 года.
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Достоин награждения правительственной наградой орденом Крас-
ной Звезды.

Начальник 57 РАБ [района авиационного базирования ]
полковник             /Шавдия/

11 марта 1945 г.
Достоин награждения правительственной наградой орденом Крас-
ной Звезды.

Зам. Командующего 3-й Воздушной Армии по тылу 
полковник          /Кузнецов/

23 марта 1945 г. 
Приказом № 182 от 03.04.1945 года Военного Совета 3-й Воздуш-
ной Армии награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. 
Запись № 29529225. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 7350. Л. 288, 
288 об.)

Из юбилейной карточки награжденного. Савельев Петр Васи-
льевич. 1914 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
д. Поддубье. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Под-
виг народа. Запись № 1518499736. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

хОхРяКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИч

Награды: дважды орденом Красной Звезды, 
медаль «За отвагу», медаль «За оборону Ленинграда»

1921 года рождения. Русский. Кандидат в члены ВКП(б) с сентя-
бря 1944 г., кандидатская карточка № 7538532. Младший сержант. 
В Красной Армии. с 18.09.1940 г. Призван Калининским ГВК г. Ка-
линина.1 В Отечественной войне с 22.06.1941 г. Ранен 18.09.1941 г., 
13.02.1942 г. и 10.03.1943 г. Ранее награжден медалью «За оборону 
Ленинграда» на основании указа Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 22.12.1942 г. Удостоверение № 00700 от 30.07.1943 г. 
Пропал без вести в 1945 г. 

Из учетной карточки награжденного: Хохряков Александр Ива-
нович. 1921 года рождения. Младший сержант. [Другие сведения 
не указаны]. Перечень наград:

1. Приказ № 16/н от 16.04.1944 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1106423213. ЦАМО. Учетная картотека.)

1 1) В приказе о награждении медалью «За отвагу» ошибочно указано, что 
призван Орловским РВК Калининской обл., верно: Оршинским РВК Кали-
нинской обл. 2) В наградном листе о награждении орденом Красной Звез-
ды в 1944 г. указано, что призван Калининским РВК Калининской обл. 
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Из приказа № 16/н от 16.06.1944 года 867 стрелкового Прикар-
патского полка 271 стрелковой Горловской Краснознаменной орде-
на Богдана Хмельницкого дивизии 1-го Украинского фронта о на-
граждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
медалью «За отвагу» наводчика 76-мм пушки младшего сержанта 
Хохрякова Александра Ивановича за то, что он «в боях с немецкими 
захватчиками в районе села Раковчик прямой наводкой из своего 
орудия уничтожил 2 пулеметные точки, один ДЗОТ [долговременную 
защитную огневую точку] и до 15 солдат и офицеров противника».

Командир 867 стрелкового Прикарпатского полка 
подполковник         /Алехнович/
Начальник штаба полка майор       /Владимов/

(Подвиг народа. Запись № 30907713. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 2209. Л. 252, 253.)

Из учетной карточки награжденного: Хохряков Александр Ива-
нович. 1921 года рождения. Младший сержант. В Красной Армии 
с 1940 г. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, Сав-
вичевский сельсовет, д. Поддубье.1 Перечень наград:

1. Приказ № 22/н от 06.08.1944 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 12/н от 26.03.1945 г. Орден Красной Звезды. (Под-

виг народа. Запись № 1106423205. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Хохряков Александр Иванович. Младший 
сержант. Старший разведчик батареи управления 79 легкой артил-
лерийской бригады. Представляется к ордену Красной Звезды. 

«29 июля 1944 года в период боев за высоту 84,6 в районе Ла-
стеколонии в составе группы разведчиков, под сильным артилле-
рийско-минометным и пулеметно-автоматным огнем противника 
взобрался на вершину высоты 84,6 и производил разведку от про-
тивника и по радио передавал в штаб бригады, после чего наша 
артиллерия вела огонь на уничтожение и подавление этих огневых 
точек.

30 июля 1944 г. выдвинулся за боевое охранение нашей пехоты 
в нейтральную полосу на западные скаты высоты 84,6 и при этом 
дважды был засыпан от разорвавшихся снарядов. Уточнил место 
прохождения переднего края противника и доложил мне.

01.08.1944 г. немцы перешли в контратаку на высоту 84,6. 
Тов. Хохряков вместе с другими разведчиками отразил контратаку 
и лично уничтожил из своего автомата 6 немецких солдат.

Тов. Хохряков достоин награждения орденом Красной Звезды».
Начальник штаба 79 легкой артиллерийской бригады
подполковник     /Комиссаров/

1 В учетной карточке ошибочно наименование сельсовета, верно: Сав-
ватьевский сельсовет. 
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Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 79 легкой артиллерийской бригады
подполковник          /Черкасов/

5 августа 1944 года
Приказом № 22/н от 06.08.1944 года 79 легкой артиллерийской 
бригады награжден орденом Красной Звезды [орден № 777380]. 
(Подвиг народа. Запись № 22793266. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 432. Л. 224, 224 об.)

Из наградного листа: Хохряков Александр Иванович. Младший 
сержант. Старший разведчик батареи управления 79 легкой артил-
лерийской Ленинградской ордена Суворова 2-й степени бригады. 
Представляется к ордену Красной Звезды. 

«В период боев с 14 по 21 марта 1945 года в районе Рамкау, не-
прерывно находясь на наблюдательном пункте, установил слабые 
места обороны противника по которым успешно прошли штурмовые 
группы и захватили плацдарм на восточном берегу р. Штреельникк.

17 марта 1945 год в районе Рамкау скрытно подобрался к тран-
шеям противника, забросал обнаруженных гранатами, в результате 
чего было убито 3 гитлеровца и 2 тяжело ранены.

Достоин награждения орденом Красной Звезды».
Начальник штаба 79 легкой артиллерийской Ленинградской 
ордена Суворова 2-й степени бригады 
подполковник     /Комиссаров/

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 79 легкой артиллерийской Ленинградской
ордена Суворова 2-й степени бригады полковник       /Алферов/

25 марта 1945 года
Приказом № 12/н от 26.03.1945 года 79 легкой артиллерийской бри-
гады награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 24049958. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 2290. Л. 106, 106 об.)

Для сведения:
Из Алфавитной книги умерших 1872 ЭГ [эвакуационного госпи-

таля]: Хохряков Александр Иванович. Род. 1922 г., Калининская обл. 
Призван: Калининским РВК. Гвардии красноармеец. 18 танковый 
полк. Поступил на излечение в 1872 ЭГ 24.07.1943 г. Умер 24.07.1943 г. 
Похоронен: [Воронежская обл., Алексеевский р-н], Алексеевское 
сельское кладбище, могила № 19. Адрес родственников: отец Хох-
ряков Иван Васильевич, г. Калинин, ул. Инструкторская, дом 4, кв. 7. 
(ОБД Мемориал. Запись № 61958714. ЦАМО. Ф. 58. Оп. А-83627. 
Д. 3551. Л. 40. Списки умерших за период 18.07.1942 – 25.12.1944 гг.)

(Аналогичного содержания. Мемориал. Запись № 61958988. 
ЦАМО. Ф. 58. Оп. А-83627. Д. 3553. Л. 5. Книга учета умерших 1872 
ЭГ за 1941–1943 гг. Указана дата смерти: 26.07.1943 г.) (Аналогич-
ного содержания. Мемориал. Запись № 61959539. ЦАМО. Ф. 58. 
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Оп. А-83627. Д. 3555. Л. 45, 47 об. Указана дата смерти 24.07.1943 г. 
Списки об умерших в 1872 ЭГ с марта 1943 г. по декабрь 1943 г. 
во исполнение акта по проверке безвозвратных потерь.)

Из донесения Калининского РВК Калининской области: Хохряков 
Александр Иванович. Род. 1922 г., Калининская обл., д. Поддубье. 
Призван Калининским РВК Калининской обл. 22.06.1941 г. Стар-
шина. Служил в танковых войсках. Заключение райвоенкома: был 
ранен и умер от ран в январе 1945 г. [Место захоронения не ука-
зано]. Адрес родственников: мать Хохрякова Анна Васильевна, Ка-
лининская обл., Савватьевский сельсовет, д. Поддубье. Решение 
Управления по учету потерь рядового и сержантского состава: за-
просить РВК документально подтверждающие гибель. (ОБД Мемо-
риал. Запись № 59359639. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 741. С. 125. 
Вх. № 92996 от 22.11.1946 г.)

Из донесения Калининского РВК Калининской области: Хохряков 
Александр Иванович. Род. 1922 г., Калининская обл. и р-н, д. Под-
дубье. Призван 22.06.1941 г. Калининским РВК Калининской обл. 
Старшина. Служил в танковой части. Член ВКП(б). Заключение рай-
военкома: пропал без вести в январе 1945 г. Адрес родственников: 
мать Анна Васильевна, Калининская обл. и р-н, д. Поддубье. Ре-
шение Управления по учету потерь рядового и сержантского со-
става: [пропавшим без вести] не числится. (ОБД Мемориал. Запись 
№ 62255648. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 484. Л. 75. Вх. № 47427 
от 27.06.1947 г.)

Из паспорта Военно-мемориального центра: Хохряков Алек-
сандр Иванович. Рядовой. Погиб 24.07.1943 г. Похоронен: Белгород-
ская обл., г. Алексеевка, пл. 3-го Интернационала, братская могила. 
(ОБД Мемориал. Запись № 260170018. Воинское братское захоро-
нение № 31-4.)

Из Книги памяти Тверской области: Хохряков Александр Ивано-
вич. Род. 1922 г., Тверская обл. Призван в 1941 г. Гвардии рядовой. 
Умер от ран в июле 1943 г. Похоронен: г. Алексеевка Белгородской 
обл. (ОБД Мемориал. Запись № 405258522. Т. 1. С. 385. гор. Тверь.)

Из Книги памяти Тверской области: Хохряков Александр Ивано-
вич. Род. 1921 г., гор. Калинин. Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в 1945 г.1 (ОБД Мемориал. Запись № 405273129. Т. 1. 
С. 755. Калининский р-н.)

1 Мемориал. В ЦАМО в донесениях о безвозвратных потерях Хохряков Алек-
сандр Иванович, пропавший без вести в 1945 г. не найден. В Книге памяти 
ошибочно указано место рождения, верно: Калининская обл., Калининс-
кий р-н, д. Поддубье, см. донесения Калининского РВК.
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В чЕСТь 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ (1941–1945 гг.)

Награждены орденом Отечественной войны 
1-й степени

ЗВЕЗДИН Алексей Егорович. 1923 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Поддубье. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1515619314. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

МИНЕЕВ Николай Васильевич. 1924 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Поддубье. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени. Наградной документ № 79 от 06.04.1985 г. (Подвиг на-
рода. Запись № 1516753616. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

хОхРяКОВ Сергей Иванович. 1912 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Поддубье. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1521824900. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

В чЕСТь 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ (1941–1945 гг.)

Награждены орденом Отечественной войны 
2-й степени

ГРОхОВСКАя Мария Арсеньевна. 1912 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Поддубье. 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 71 от 06.04.1985 г. (Подвиг на-
рода. Запись № 1515096585. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ЖИЛьЦОВ Арсений Иванович. 1925 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Поддубье. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг на-
рода. Запись № 1511990819. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ЖУКОВ Николай Арсеньевич. 1921 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Поддубье. В 40-ле-



тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1512032222. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ИВАНОВ Михаил Устинович. 1922 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Поддубье. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1515177935. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

МАйхЕЛь Агриппина Петровна. 1923 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Поддубье. 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 135 от 20.11.1987 г. (Подвиг на-
рода. Запись № 1515526989. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

МИНяЕВ Арсений Васильевич. 1919 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Поддубье. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг на-
рода. Запись № 1516767135. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

МИНяЕВ Михаил Михайлович. 1925 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Поддубье. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг на-
рода. Запись № 1516767309. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

МИТяГИНА Нина яковлевна. 1924 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Поддубье. В 40-летие 
Победы награждена орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1516810218. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

НАУМОВА Мария Устиновна. 1922 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Поддубье. В 40-летие 
Победы награждена орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 73 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1512774005. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

САМСОНОВ Елисей Семенович. 1924 года рождения. Мес-
то рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Поддубье. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг на-
рода. Запись № 1519659187. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

села РОЖДЕСТВЕНО 
В годы Великой Отечественной войны  

административный центр Рождественского сельсовета  
и Оршинского района Калининской области

Медаль «За отвагу»
10 наград

Медаль «За боевые заслуги»
13 наград

Орден Красной Звезды
16 наград

Орден Красного Знамени
2 награды

Орден Александра Невского
1 награда

Орден Отечественной войны 1-й степени
2 награды

Орден Отечественной войны 2-й степени
7 наград

За образцовое выполнение заданий командования  
и проявленные при этом

доблесть и мужество уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫХ НАГРАД

1941 1945

Медаль «За оборону Ленинграда»
5 наград

Медаль «За оборону Москвы»
1 награда



села РОЖДЕСТВЕНО 
В годы Великой Отечественной войны  

административный центр Рождественского сельсовета  
и Оршинского района Калининской области

Медаль «За отвагу»
10 наград

Медаль «За боевые заслуги»
13 наград

Орден Красной Звезды
16 наград

Орден Красного Знамени
2 награды

Орден Александра Невского
1 награда

Орден Отечественной войны 1-й степени
2 награды

Орден Отечественной войны 2-й степени
7 наград

За образцовое выполнение заданий командования  
и проявленные при этом

доблесть и мужество уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫХ НАГРАД

1941 1945

Медаль «За оборону Ленинграда»
5 наград

Медаль «За оборону Москвы»
1 награда
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АГАфОНОВ АЛЕКСЕй АРСЕНьЕВИч (АРСЕНТьЕВИч)

Награды: орден Красной Звезды, 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

2-й степени

1914 года рождения. Русский. Кандидат в члены ВКП(б) с 1944 г. 
Старшина. В Красной Армии с 19.12.1941 г. Призван Центральным 
РВК г. Калинина. В Отечественной войне с 19.12.1941 г. 

Из учетной карточки награждённого: Агафонов Алексей Арсе-
ньевич. Старшина. 1914 года рождения. Место рождения: Калинин-
ская обл., Оршинский р-н, с. Рождествено. Перечень наград:

1. Приказ № 7/н от 10.09.1944 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1102024519. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Агафонов Алексей Арсентьевич. Старшина. 
Командир хозяйственного отделения роты технического обеспече-
ния 39-й танковой Чаплинской Краснознаменной бригады.

«Тов. Агафонов в период боевых действий 39-й танковой Чаплин-
ской Краснознаменной бригады с 20 по 31 августа 1944 г. в районе 
Ербичений, Тыргу, Фрумос, Роман, Бакэу, Аджуд Ноу, Онешти проявил 
исключительную энергию, отвагу и находчивость в деле обеспечения 
продовольствием и чистым бельем личный состав ремонтных лету-
чек, ремонтирующих боевые машины в разных пунктах боевого участ-
ка, доставляя продукты и белье 4 раза под обстрелом противника.

29 августа 1944 г. в районе Онешти тов. Агафонов, следуя по за-
данию к летучкам, в поле столкнулся с группой блуждающих немцев 
в числе 18-ти человек, вооруженных винтовками. На предложение 
Агафонова сложить оружие, немцы ответили сопротивлением. Тог-
да Агафонов не растерялся и вступил в бой с этой группой немцев, 
гранатами убил четверых немцев, а остальные 14 человек обезору-
жил, захватил в плен и доставил их в часть.

Достоин награждения правительственной наградой орденом 
Красной Звезды».

Командир роты капитан       /Бабарыкин/
1 сентября 1944 г.

Наградить орденом Красной Звезды.
ВРИД командира 39 танковой Чаплинской 
Краснознаменной бригады подполковник         /Ворона/

10 сентября 1944 г.
Приказом 7/н от 10.09.1944 г. 39 танковой бригады награжден орде-
ном Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 43524620. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 559. Л. 102, 102 об.)

Из юбилейной карточки награждённого: Агафонов Алексей Ар-
сеньевич. 1914 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
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Калининский р-н, д. Рождествено. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1510212100. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

БЕЛяКОВ НИКОЛАй НИКИТОВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1922 года рождения. Русский. Беспартийный. Сержант. Призван 
в Красную Армию в 1942 г. Оршанским РВК Калининской обл. 

Из учетной карточки награждённого: Беляков Николай Никито-
вич. 1923 года рождения. Сержант. В Красной Армии с 1942 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Рождествено. 
Перечень наград:

1. Приказ № 10/н от 05.06.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1005556230. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа 815 артиллерийского полка 272 стрелковой дивизии 
2-го Белорусского фронта о награждении от имени Президиума 
Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» командира от-
деления связи управления 3-го дивизиона сержанта Белякова Ни-
колая Никитовича за то, что «30.03.1945 г. северо-западнее г. Гдыня 
провел линию связи между НП [наблюдательным пунктом] и ОП [ог-
невой позицией] ползком по открытой местности, которая просма-
тривалась противником, простреливалась ружейно-пулеметным ог-
нем и где особую активность проявляли снайпера, что обеспечило 
командиру батареи управление огнем.

04.04.1945 г. телефонная линия непрерывно рвалась от разрыва 
мин и снарядов противника, тов. Беляков быстро и смело, под ог-
нем противника, исправлял линию и устранил 17 порывов».

Командир 815 артиллерийского полка майор       /Тотьменинов/
Начальник штаба 815 арт. полка майор   /Самородин/

(Подвиг народа. Запись № 26780747. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 4025. Л. 154 об, 155, 162.)

БУТыЛИН БОРИС фЕДОРОВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1924 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ с 1943 г. Ефрейтор. 
В Красной Армии с 20.02.1942 г. Призван Калининским РВК. В Оте-
чественной войне с 20 февраля 1942 г. Тяжело ранен 31.08.1942 г.
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Из учетной карточки награждённого: Бутылин Борис Федорович. 
1924 года рождения. Ефрейтор. В Красной Армии с 1942 г. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Рождествено. Пе-
речень наград:

1. Приказ № 52 от 30.01.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1011848553. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Бутылин Борис Федорович. Ефрейтор. Ме-
ханик по авиаприборам 8 ОТЭР [отдельной транспортно-эвакуаци-
онной роты] 8-го РАБ [района авиационного базирования]. Пред-
ставляется к медали «За боевые заслуги».

«Тов. Бутылин активный участник Отечественной войны. Буду-
чи стрелком 142 стрелкового полка 5 Краснознаменной дивизии 
в районе г. Ржев, отстаивая от врага в исключительно тяжелых ус-
ловиях деревню Юшково, а именно: враг бросил большую силу, 
думая выбить из укрепления и занять деревню, которая являлась 
очень важной стратегической точкой. В этом бою 31.08.1942 г. по-
лучил тяжелое ранение в правый плечевой пояс и грудную клет-
ку. Находился на излечении в госпитале № 2028 в г. Калинине 
с 31.08.1942 г. по 22 декабря 1942 г. Раны зарубцевались, но дви-
жение руки полностью восстановить было невозможно, у тов. 
Бутылина было ограниченное движение правой руки. Врачебная 
комиссия по ст. 44 группа 1 Расписаний болезней приказа НКО 
СССР признала годным к нестроевой службе. Основание: справка 
эвакогоспиталя № 2028.

Тов Бутылин в техническую роту прибыл из 145 ЗСП [запасно-
го стрелкового полка] 27.12.1942 г. Несмотря на тяжелое ранение, 
он показывает образцы в работе. Группа, в которой работает Бу-
тылин, эвакуировала 40 самолетов с мест вынужденных посадок, 
вывезла и отгрузила 120 тонн цветного металлолома.

Вывод: За активное участие в боях за Социалистическую Родину 
и за отличное выполнение заданий командования по эвакуации са-
молетов и сбору металлолома достоин награждения правительст-
венной наградой медалью «За боевые заслуги».

Командир 8 ОТЭР старший техник-лейтенант          /Рухлов/
26 декабря 1944 г.

Достоин награждения правительственной наградой медалью 
«За боевые заслуги».

Начальник 8-го РАБ полковник       /Шмельков/
6 января 1945 г.

Приказом № 52 от 30.01.1945 г. Военного Совета 3-й Воздушной Ар-
мии награжден медалью « За боевые заслуги». (Подвиг народа. За-
пись № 44716342. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. № 7564. Л. 100, 
100 об.)



273

БУШИН АЛЕКСЕй ДМИТРИЕВИч

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени, 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

1-й степени

1922 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ с 1939 г. Капитан. 
В Красной Армии с июня 1940 г. Призван Калининским ГВК г. Кали-
нина. В боевых действиях Отечественной войны с 1941 г. на Южном, 
Сталинградском, 4-м Украинском и 1-м Прибалтийском фронтах. 
Ранен в октябре 1941 г., 06.08.1942 г., 07.08.1943 г., 27.07.1944 г.

Из учетной карточки награждённого: Бушин Алексей Дмитрие-
вич. 1922 года рождения. Капитан. В Красной Армии с 1940 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Рождествено. 
Перечень наград:

1. Приказ № 63/н от 03.09.1944 г. Орден Отечественной войны 
2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 1011901183. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

Из наградного листа: Бушин Алексей Дмитриевич. Гвардии лей-
тенант. Командир 3-го взвода 6-й стрелковой роты 5-го Гвардей-
ского стрелкового полка 3-й Гвардейской стрелковой Волновахской 
Краснознаменной дивизии [13-го Гвардейского стрелкового корпуса 
1-го Прибалтийского фронта]. Представляется к правительственной 
награде орденом Отечественной войны 2-й степени.

«В боях за Советскую Родину тов. Бушин показал образцы му-
жества и отваги.

Противник вел сильный огонь по нашим боевым порядкам, тов. 
Бушин 27.07.1944 г., получив задачу очистить от противника рощу, 
что северо-западнее д. Войцелец, незаметно пробрался к врагу 
и внезапным ударом обрушился на него. Быстрыми и умелыми дей-
ствиями взвода уничтожены 2 станковых пулемета и до 30 солдат 
противника. Подавив вражеские точки, рота успешно продвинулась 
вперед. В этом бою тов. Бушин ранен.

Достоин правительственной награды орденом Отечественной 
войны 2-й степени».

Командир 5-го Гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник              /Гудков/

7 августа 1944 г.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

Командир 3-й Гв. стр. Волновахской Краснознаменной дивизии.
гвардии полковник           /Подпись неразборчива/

29 августа 1944 г.
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Награждаю правительственной наградой орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

Командир 13 Гвардейского стрелкового корпуса 
гвардии генерал-лейтенант       /Лопатин/

29 августа 1944 г. 
Приказом № 63/н от 03.09.1944 года 13-го Гвардейского стрелково-
го корпуса 1-го Прибалтийского фронта награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 39342365. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 6852. Л. 9, 9 об.)

Из юбилейной карточки награждённого: Бушин Алексей Дми-
триевич. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Конаковский р-н, д. Рождественно. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1518904696. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

БУШИН НИКОЛАй ПЕТРОВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1909 года рождения. Русский. Беспартийный. Красноарме-
ец. В Красной Армии с 23 июня 1941 г. Призван Нелидовским РВК 
Калининской обл. Красноармеец. Участвовал в боевых действиях 
с 26.06.1941 по январь 1943 гг. на Калининском фронте, с 15.11.1943 г. 
в 994 отд. батальоне связи 94 стрелкового корпуса 1-го Украинско-
го фронта. Имеет легкое ранение в августе 1941 г. и тяжелое ране-
ние в январе 1943 г. на Калининском фронте. 

Из учетной карточки награждённого: Бушин Николай Петрович. 
1909 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Рождествено. 
Перечень наград:

1. Приказ № 11/н от 13.02.1944 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1011902430. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Бушин Николай Петрович. Красноармеец. 
Повозочный 994 отдельного батальона связи 94 стрелкового корпу-
са [1-й Гвардейской Армии 1-го Украинского фронта]. Представля-
ется к медали «За отвагу».

«Красноармеец Бушин, выполняя обязанности ездового, несмо-
тря на большие трудности с обеспечением лошадей кормами, в ре-
зультате личной заботы сохранял своих лошадей в хорошей упитан-
ности. Несмотря на то, что прокладка линий [связи] производилась 
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по конному бездорожью, доставка средств связи производилась 
тов. Бушиным в срок без единой аварии.

Имея одно легкое и одно тяжелое ранение и, недомогая вслед-
ствие этого, отказывается идти в госпиталь на излечение.

Находясь под обстрелом противника, своим личным примером 
воодушевлял бойцов и ободрял красноармейцев, впервые попав-
ших на фронт».

Командир 994 отд. батальона связи майор        /Козьминский/
08 февраля 1944 г.

Согласен.
Начальник связи 94 стрелкового корпуса 
гвардии майор                /Комар/

08.02.1944 г.
Награждаю медалью «За отвагу».

Командир 94 стр. корпуса гвардии генерал-майор          /Попов/
10 февраля 1944 г.

Приказом № 11/н от 13.02.1944 года. 94 стрелкового корпуса 1 Гвар-
дейской Армии награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. 
Запись № 20724229. ЦАМО. Ф. 33. оп. 686044. Ед. хр. 3536. Л. 231, 
231 об.)

ВОЛКОВА КЛАВДИя ВАСИЛьЕВНА

Награда: орден Отечественной войны  
2-й степени

1923 года рождения. Русская. Член ВЛКСМ, комсомольский би-
лет № 0846990. Гвардии рядовой. В Красной Армии с 1941 г. При-
звана Калининским ГВК гор. Калинина. Участвует в боевых действи-
ях Отечественной войны с июня 1941 г. Убита 01.12.1944 г

Из учетной карточки награждённого: Волкова Клавдия Васи-
льевна. 1923 года рождения. Гвардии рядовой. [Год и место при-
зыва не указаны]. [Место рождения не указано.]. Перечень наград:

1. Приказ № 47/н от 25.12.1944 г. Орден Отечественной войны 
2-степени. (Подвиг народа. Запись № 1420125606. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

Из наградного листа: Волкова Клавдия Васильевна. Гвардии 
рядовая. Машинистка штаба 10-й Гвардейской воздушно-десант-
ной Криворожской Краснознаменной ордена Суворова диви-
зии. Представляется к ордену Отечественной войны 2-й степени 
посмертно.
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«Тов. Волкова за время работы показала исключительную заботу 
в оформлении оперативной документации.

В боях с немецкими захватчиками проявила мужество и отва-
гу, в любых условиях боевых операций аккуратно и своевременно 
оформляла документацию оперативного отделения. Участница боев 
с немецкими захватчиками с 1941 г. Неоднократно находилась под 
обстрелами артиллерии и самолетов противника. Вела себя стойко 
и мужественно, не считаясь с жизнью, для изгнания с нашей земли 
немецких захватчиков и полного разгрома на его территории.

01.12.1944 г. при налете вражеской авиации верная дочь нашей 
Родины тов. Волкова пала смертью храбрых.

За мужество и храбрость тов. Волкова достойна награждения 
орденом Отечественной войны 2-й степени посмертно».

Начальник штаба 10-й Гвардейской воздушно-десантной
Криворожской Краснознаменной ордена Суворова дивизии
гвардии полковник         /Игнатьев/

04 декабря 1944 г.
Достойна награждения орденом Отечественной войны 2-й степени 
посмертно.

Командир 10-й Гвардейской воздушно-десантной
Криворожской Краснознаменной ордена Суворова дивизии
гвардии полковник       /Петрушин/

09 декабря 1944 г.
Приказом № 47/н от 25.12.1944 года 64 стрелкового корпуса 3-го 
Украинского фронта награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 42025779. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690306. Ед. хр. 808. Л. 39, 39 об.)

Из донесения 10 Гвардейской воздушно-десантной Криворож-
ской Краснознаменной ордена Суворова дивизии: Волкова Клавдия 
Ивановна. Род. 1923 г., с. Рождественское Оршинского р-на Кали-
нинской обл. Призвана: Оршинским РВК Калининской обл. Гвардии 
рядовая. Машинистка 24 Гвардейского воздушно-десантного стрел-
кового полка. Член ВЛКСМ. Убита 01.12.1944 г. Похоронена: Венгрия, 
в 9 км от г. Капошвар, с. Шатель, у церкви. Адрес родственников: 
мать Волкова Пелагия Ивановна, Калининская обл., Оршанский р-н, 
с. Рождественское.1 (ОБД Мемориал. Запись № 4210871. ЦАМО. 
Ф. 58. Оп. 18003. Д. 31. Л. 79 об. Вх. № 6098 от 12.01.1945 г.)

Из Книги памяти Тверской области: Волкова Клавдия Васильев-
на. Род. 1923 г., с. Рождествено Рождественского сельсовета. При-
звана в 1941 г. Рядовой. Погибла в декабре 1944 г. Похоронена: 
с. Шантош, Венгрия. (ОБД Мемориал. Запись № 405262909. Т. 1. 
Калининский р-н. С. 499.)

1 Верно: Оршинский р-н, с. Рождествено.
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ГАЛяТКИН ИВАН ИВАНОВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За оборону Москвы», 

в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1914 года рождения. Русский. Беспартийный. Старший техник-
лейтенант. В Красной Армии с августа 1941 г. Призван Оршанским 
РВК Калининской обл. 

Из учетной карточки награждённого: Галяткин Иван Иванович. 
1914 года рождения. Старший техник-лейтенант. В Красной Ар-
мии с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, 
с. Рождествено. Перечень наград:

1. Приказ № 254 от 24.04.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1502603431. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Галяткин Иван Иванович. Техник-лейтенант. 
Командир взвода 252 отдельного автотранспортного батальона. 
В 1944 г. награжден медалью «За оборону Москвы». Представляет-
ся к награде орденом Красной Звезды.

«Товарищ Галяткин Иван Иванович участник обороны г. Москвы 
в составе 103 БАО [батальона аэродромного обслуживания] 3-й 
Воздушной Армии

По прибытии в 252 ОАТБ он показал себя способным руководи-
телем личного состава своего взвода, культурный, требовательный 
советский офицер, заслуженно пользующийся деловым автори-
тетом среди личного состава подразделения и части. Он принял 
взвод автомашин Форд-6 старого выпуска, которые готовились 
к сдаче на ремонт в ремонтные базы и заводы промышленности.

Тов. Галяткин упорно взялся за восстановление этих автомашин, 
мобилизовал личный состав своего взвода и в короткий срок вос-
становил 13 автомашин. Он не только руководил, но и сам работал 
не считаясь с отдыхом. К моменту наступления наших войск летом 
1944 года, когда шла борьба наших войск с немецко-фашистски-
ми захватчиками за освобождение Советской Литвы, тов. Галяткин 
с личным составом своего взвода на восстановленных автомаши-
нах проделал работу в 204605 тонно-километров.

За два месяца 1945 года, обслуживая боевые летные части, дей-
ствующие в районе Кенигсберга, взвод тов. Галяткина перевез 2522 
тонны различного груза. Будучи начальником автоколонны, он неод-
нократно показывал образцы самоотверженной работы, досрочно 
выполнял любое задание командования по перевозкам необходи-
мых грузов для действующей авиации.

Личный состав взвода тов. Галяткина добился слаженной рабо-
ты, в результате чего на протяжении 1944 и 1945 г. 95 % автомашин 
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взвода находились в технически исправном состоянии против пла-
новых 85%.

За хорошо организованную работу взвода на выполнение зада-
ний командования по перевозкам грузов для летных боевых полков, 
особенно действующих в районе Кенигсберга, техник-лейтенант Га-
ляткин Иван Иванович достоин правительственной награды орде-
ном Красной Звезды».

Командир 252 ОАТБ майор      /Лавлинский/
Начальник штаба капитан     /Пожарицкий/

29 марта 1944 г.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Зам. Командующего 3-й ВА по тылу полковник      /Кузнецов/
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командующий 3-й Воздушной Армии
генерал-полковник авиации          /Папивин/

Приказом № 254 от 24.04.1945 г. Военного Совета 3-й Воздуш-
ной Армии награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. 
Запись № 24533241. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 2372. Л. 214, 
214 об.)

Из юбилейной карточки награждённого: Галяткин Иван Ивано-
вич. 1914 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Рождествено. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 80 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1511275198. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

ГАЛяТКИН МИхАИЛ АЛЕКСЕЕВИч

Награды: орден Красного Знамени,  
орден Отечественной войны 1-й степени, 

орден Красной Звезды,  
медаль «За оборону Сталинграда»

1905 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1930 г. В Красной 
Армии в 1926–1928 гг. и с 1941 г. Призван: Куйбышевским РВК г. Ле-
нинграда по мобилизации ЦК ВКП(б). Гвардии подполковник. В Оте-
чественной войне на Сталинградском и Донском фронтах с 10 авгу-
ста 1942 г. по 02.02.1943 г., на Воронежском фронте с 20.03.1943 г. 

Из учетной карточки награждённого: Галяткин Михаил Алексе-
евич. 1905 года рождения. Гвардии подполковник. В Красной Ар-
мии с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, 
с. Рождествено. Перечень наград:

1. Приказ № 116/н от 18.02.1943 г. Орден Красной Звезды. 
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2. Приказ № 255/н от 20.09.1943 г. Орден Красного Знамени. 
3. Приказ № 175/н от 24.09.1944 г. Орден Отечественной войны 

1-й степени.1

4. Приказ № 95/н от 30.04.1945 г. Орден Отечественной войны 
1-й степени.2 (Подвиг народа. Запись № 1502603523. ЦАМО. Учет-
ная картотека.)

Из наградного листа: Галяткин Михаил Алексеевич. Гвардии 
майор. Зам. начальника штаба по политчасти 36 Гвардейской 
стрелковой дивизии. Представляется к награде орденом Красной 
Звезды.

«Тов. Галяткин Михаил Алексеевич работает в 36 Гвардейской 
стрелковой дивизии с начала её формирования, вначале комисса-
ром штаба дивизии, затем заместителем начальника штаба по по-
литической части.

За время работы заместителем начальника штаба тов. Галяткин 
многое сделал в налаживании работы всех отделов штаба дивизии, 
мобилизации личного состава штаба на выполнение стоящих перед 
ними задач.

Благодаря проделанной им лично партийно-политической ра-
боте, за время оборонительных и наступательных боев под Ста-
линградом, штаб дивизии работал бесперебойно, оперативно осу-
ществляя выполнение приказа командира и вышестоящих штабов.

Несмотря на загруженность по работе в штабе тов. Галяткин ча-
сто бывает в штабах полков и спецподразделений дивизии, оказы-
вая конкретную помощь в работе начальникам штабов и проводя 
партийно-политическую работу с личным составом.

Тов. Галяткин достоин награждения орденом Красной Звезды».
Начальник штаба 36 Гв. сд гвардии подполковник     /Лихолетов/
Начальник политотдела 36 Гв. сд гвардии майор     /Денисов/

21 января 1943 г.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Командир 36 Гв. сд гвардии полковник             /Козак/
Зам. командира 36 Гв. сд по политчасти 
гвардии полковник        /Кудрявцев/

23 января 1943 г.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Командующий 64 Армией генерал-лейтенант      /Шумилов/
Член Военного Совета бригадный комиссар         /Сердюк/

30 января 1943 г.

1 Подвиг народа. В записи № 1502603523 по ошибке оператора в учетной 
карточке указана дата приказа № 175/н от 24.09.1945 г., верно: 24.09.1944 г.

2 Просмотром наградных документов дела (Ед. хр. 3343.) установлено, 
что к приказу № 95/н от 30.04.1945 г. наградной лист на Галяткина М. А. 
не приложен.
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Приказом № 116/н от 18.02.1943 г. Военного Совета Донского фрон-
та награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 4011549. ЦАМО. Ф. 33. Оп.682525. Ед. хр. 191. Л. 392, 392 об.)

Из наградного листа: Галяткин Михаил Алексеевич. Гвардии 
майор. Зам. начальника штаба по политчасти 25 Гвардейского 
стрелкового корпуса. Представляется к награде орденом Красного 
Знамени.

«Тов. Галяткин, работая в должности заместителя начальника 
штаба по политчасти, а позднее заместителем начальника политот-
дела корпуса, много вложил личного труда в организацию стойкой 
обороны и нанесения сокрушительного удара по врагу.

С начала ожесточенных боев с перешедшим в наступление про-
тивником на Белгородском направлении, правильно и умело орга-
низовал работу политотдела корпуса, дивизий и партийно-комсо-
мольских организаций на выполнение боевого приказа Военного 
Совета фронта, Армии и командования корпуса по организации 
отпора врагу. В этом же районе тов. Галяткин 07.07.1943 года ор-
ганизует артиллерийское прикрытие важнейшей магистрали, иду-
щей на Неклюдово, от наседающего противника и противник был 
остановлен.

Проявляя личное мужество и отвагу, тов. Галяткин за весь пе-
риод боев с 05.07.1943 года личным примером и большевистским 
словом поднимал личный состав на организацию гвардейского от-
пора врагу, в тоже время внимательно изучая и обобщая работу 
партийно-комсомольских организаций дивизий и корпуса.

Тов. Галяткин достоин правительственной награды ордена Крас-
ного Знамени».

Начальник политотдела 25 Гвардейского стрелкового корпуса
гвардии полковник         /Колесник/

16 августа 1943 г.
Достоин награждения орденом Красного Знамени.

Командир 25 Гвардейского стрелкового корпуса
гвардии генерал-майор       /Сафиулин/

18.08.1943 г.
Достоин награждения орденом Красного Знамени.

Начальник политотдела 7-й Гвардейской Армии
гвардии полковник                /Сиюльянов/1

31 августа 1943 г.
Приказом № 255/н от 20.09.1943 г. Военного Совета 7-й гвардей-
ской Армии награжден орденом Красного Знамени. (Подвиг наро-
да. Запись № 19877795. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 1148. 
Л. 204, 204 об.)

1 Фамилия записана неразборчиво.
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Из наградного листа: Галяткин Михаил Алексеевич. Гвардии под-
полковник. Заместитель по политчасти начальника отдела кадров 
2-го Украинского фронта. Представляется к ордену Отечественной 
войны 1-й степени.

«Подполковник Галяткин работает в должности заместителя 
по политчасти начальника отдела кадров фронта. На работе показал 
себя волевым, энергичным и дисциплинированным политработни-
ком, умело организует и проводит партийно-политическую работу 
в отделе, в своей повседневной работе много уделяет внимания 
вопросу идейно-политического воспитания офицерского состава 
отдела и вопросам укрепления воинской дисциплины.

В период наступательных операций войск фронта Яссы-Буха-
рест тов. Галяткин уделял максимум внимания подбору офицерско-
го состава для пополнения частей и соединений фронта, вся его 
работа направлена на укрепление офицерского коллектива отдела 
кадров. В работе настойчив и партийно-принципиален.

Заслуживает награждения правительственной наградой орде-
ном Отечественной войны 1-й степени».

Начальник политотдела полевого Управления 
2-го Украинского фронта полковник         /Притула/

15 сентября 1944 г.
Приказом № 175/н от 24.09.1944 г. Военного Совета 2-го Украин-
ского фронта награжден орденом Отечественной войны 1-й степе-
ни. (Подвиг народа. Запись № 23218574. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 330. Л. 141, 141 об.)

Из приказа № 95/н от 30.04.1945 года Военного Совета 2-го 
Украинского фронта о награждении от имени Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР орденом Отечественной войны 1-й степе-
ни гвардии подполковника Галяткина Михаила Алексеевича, заме-
стителя по политчасти начальника отдела кадров 2-го Украинского 
фронта. [Наградной лист не представлен.] (Подвиг народа. Запись 
№ 44365948. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 3343. Л. 2.)

ГУЛяЕВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИч

Награда: орден Отечественной войны 2-й степени

1903 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с ноября 1940 г. Лей-
тенант. В Красной Армии с 13 июля 1941 г. Призван: Конаковским 
РВК Калининской обл. Участвует в Отечественной войне с июля 
1941 г.

Из учетной карточки награждённого: Гуляев Валентин Николае-
вич. 1903 года рождения. Лейтенант. В Красной Армии с 1941 г. Ме-
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сто рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Рождествено. 
Перечень наград:

1. Приказ № 51 от 27.05.1945 г. Орден Отечественной войны 2-й 
степени. (Подвиг народа. Запись № 1264384114. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

Из наградного листа: Гуляев Валентин Николаевич. Лейтенант. 
Командир взвода 986 отдельного батальона связи 84 стрелкового 
корпуса. Представляется к ордену Красной Звезды. 

«В батальоне связи с октября 1944 г., но за этот короткий срок 
пребывания в части он был на самых ответственных направлениях 
и задания по обеспечению наступающих частей непрерывно дей-
ствующей связью выполнял честно и добросовестно.

Лейтенант Гуляев В. Н. при ликвидации группировки в Курлян-
дии обслуживал боевой связью по линии НП командира 270 стрел-
ковой дивизии, все боевые задания по организации и непосред-
ственному наведению линий связи он выполнял своевременно 
и аккуратно.

Лейтенант Гуляев В. Н. достоин награды орденом Красной 
Звезды».

Командир 986 ОБС подполковник       /Щемелев/
20 мая 1945 г. 

Достоин награждения орденом Красной Звезды.
Начальник отдела связи 84 стрелкового корпуса 
подполковник         /Герасимов/

20 мая 1945 г.
Приказом № 51 от 27.05.1945 г. 84 стрелкового корпуса награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг народа. За-
пись № 37725931. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 1745. Л. 199, 
199 об.)

ДРУЖИНИН НИКОЛАй ЛЕОНИДОВИч

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени,  
дважды орденом Красной Звезды, медаль «За отвагу», 

в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени

1919 года рождения. Русский. Член ВКП(б). Гвардии подполков-
ник. В Красной Армии с октября 1941 г. Призван Оршинским РВК 
Калининской обл. В боевых действиях Отечественной войны с октя-
бря 1941 г. по февраль 1942 г. на Западном фронте, с августа 1943 
г. на Юго-Западном фронте и 3-м Украинском фронте, с июня 1944 
г. на 1-м Белорусском фронте. Ранен 23.02.1944 г. на Северо-Запад-
ном фронте под г. Старая Русса. 
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Из учетной карточки награждённого: Дружинин Николай Леони-
дович. 1919 года рождения. Гвардии капитан/гвардии подполков-
ник. В Красной Армии с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., 
Оршинский р-н, с. Рождествено. Перечень наград:

1. Приказ № 33/н от 12.10.1943 г. Медаль «За отвагу».
2. Приказ № 225/н от 17.05.1944 г. Орден Красной Звезды.
3. Приказ № 382/н от 10.10.1944 г. Орден Отечественной войны 

2-й степени.
4. Приказ № 595/н от 05.05.1945 г. Орден Красной Звезды. (Под-

виг народа. Запись № 1267624413. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Дружинин Николай Леонидович. Гвардии 
лейтенант. Комсорг полка 266 Гвардейского армейского истреби-
тельно-противотанкового артиллерийского полка. Представляется 
к медали «За отвагу».

«В полку находится с августа месяца 1943 года. Как секретарь 
комсомольской организации полка, правильно нацеливает союз-
ную и беспартийную молодежь на успешное выполнение боевых 
операций полка. Имея хорошие организаторские способности 
и постоянно находясь в боевых подразделениях, отлично наладил 
политико-воспитательную работу среди молодежи полка, воспи-
тывая её в духе жгучей ненависти к фашистским поработителям 
и бесконечной преданности делу Ленина-Сталина и Социалисти-
ческой Родине. Инициативный, отважный, смелый политработник. 
Тов. Дружинин пользуется прекрасным авторитетом среди рядово-
го, сержантского и офицерского состава.

Переправившись на правый берег р. Днепр, тов. Дружинин в на-
стоящее время находится в боевых порядках полка и проводит пло-
дотворную политико-воспитательную работу. За смелость и отвагу 
достоин правительственной награды».

Командир 266 ГАИПТАП гвардии подполковник    /Присяжнов/
Начальник штаба гвардии капитан     /Недопекин/

04.10.1943 г.
Достоин правительственной награды медали «За отвагу».

Командир 25 Гв. Краснознаменной стрелковой дивизии 
гвардии генерал-майор                       /Криволапов/

11 октября 1943 г.
Приказом № 33/н от 12.10.1943 г. 25 Гвардейской Краснознаменной 
стрелковой дивизии награжден медалью «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 17743586. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 371. 
Л. 378, 378 об.)

Из наградного листа: Дружинин Николай Леонидович. Гвардии 
старший лейтенант. Комсорг полка 266 Гвардейского Нижнедне-
провского армейского истребительно-противотанкового артилле-
рийского полка. Представляется к ордену Красной Звезды.
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«Гвардии старший лейтенант Дружинин непосредственное уча-
стие в боях в составе полка принимает с августа месяца 1943 года. 
Как секретарь комсомольской организации полка, воспитывает 
весь личный состав полка: комсомольскую и несоюзную молодежь 
в духе беспредельной преданности партии Ленина-Сталина и Со-
циалистической Родине. Обладая хорошими организаторскими 
способностями, тов. Дружинин умело нацеливает всю работу ком-
сомольской организации на успешное выполнение боевых задач. 
Всю политико-воспитательную работу проводит непосредствен-
но в боевых порядках, безвыходно находясь в боевых подразде-
лениях полка. Принимая непосредственное участие в боях, тов. 
Дружинин своим личным примером воодушевляет личный состав 
полка на боевые подвиги. Проводит большую работу по вовлече-
нию несоюзной молодежи в комсомольскую организацию, приняв 
в ряды комсомола только за февраль месяц до 30 человек бойцов 
из молодежи.

В бою 14.02.1944 г. в районе Б. Костромка, тов. Дружинин, за-
менив выбывшего из строя командира орудия, огнём орудия унич-
тожил 1 бронетранспортер с прицепленным к нему орудием, 2 ав-
томашины, рассеял и частично уничтожил до 20 солдат и офицеров 
противника.

За самоотверженную работу, мужество и отвагу достоин прави-
тельственной награды».

Командир Гвардейского 
Нижнеднепровского армейского 
ИПТАП гвардии майор        /Скворцов/
Начальник штаба гвардии капитан           /М. Недопекин/

29.02.1944 г.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Начальник политотдела 8-й Гвардейской Армии
гвардии генерал-майор          /Скосырев/

28 марта 1944 г.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Командующий артиллерией 8-й Гвардейской Армии
гвардии генерал-лейтенант артиллерии               /Н. Пожарский/

01 апреля 1944 г.
Приказом № 255/н от 17.05.1944 года 8-й Гвардейской Армии на-
гражден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 29866044. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 1331. Л. 75, 75 об.)

Из наградного листа: Дружинин Николай Леонидович. Гвардии 
старший лейтенант. Комсорг полка 266 Гвардейского армейского 
истребительно-противотанкового артиллерийского Нижнеднепров-
ского Краснознаменного полка. Представляется к ордену Отече-
ственной войны 1-й степени.
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«Гвардии старший лейтенант Дружинин непосредственное уча-
стие в боях в составе полка принимает с августа месяца 1943 года. 
Как секретарь комсомольской организации полка, воспитывает 
весь личный состав полка: комсомольскую и несоюзную молодежь 
в духе беспредельной преданности партии Ленина-Сталина и Со-
циалистической Родине. Обладая хорошими организаторскими 
способностями, тов. Дружинин умело нацеливает всю работу ком-
сомольской организации на успешное выполнение боевых задач. 
Всю политико-воспитательную работу проводит непосредственно 
в боевых порядках, безвыходно находясь в боевых подразделени-
ях полка. 

Принимая непосредственное участие в боях, тов. Дружинин 
своим личным примером воодушевляет личный состав полка 
на боевые подвиги. Проводит большую работу по вовлечению не-
союзной молодежи в комсомольскую организацию, приняв в ряды 
комсомола полка за июль – август месяц 20 лучших молодых 
бойцов.

В бою на левом берегу р. Висла 08.08.1944 г. тов. Дружинин на-
ходится н огневых позициях, принимая личное участие в отраже-
нии контратаки крупных сил танков и пехоты врага. Когда танковые 
десанты подошли вплотную к огневым позициям, тов. Дружинин 
с автоматом в руках вместе с группой разведчиков занял оборону 
впереди огневых позиций, отражая неоднократные атаки врага. За-
нимаемый рубеж врагу не был сдан.

За смелость и отвагу, проявленную в бою достоин правитель-
ственной награды».

Командир 266 Гвардейского армейского истребительно-
противотанкового артиллерийского Нижнеднепровского 
Краснознаменного полка гвардии майор                    /Скворцов/
Зам. командира 266 Гв. АИПТАП по политчасти 
гвардии подполковник           / Чупахин/

15.08.1944 г.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.

Начальник политотдела 8-й Гвардейской Армии
гвардии генерал-майор          /Скосырев/

30 сентября 1944 г.
Приказом № 382/н от 10.10.1944 года Военного Совета 8-й Гвардей-
ской Армии награжден орденом Отечественной войны 2-й степе-
ни. (Подвиг народа. Запись № 36557541. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 5370. Л. 299, 299 об.)

Из наградного листа: Дружинин Николай Леонидович. Гвардии 
капитан. Комсорг 266 Гвардейского армейского истребительно-
противотанкового артиллерийского Нижнеднепровского Красноз-
наменного полка. Представляется к ордену Красной Звезды.
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«Гвардии капитан Дружинин, выполняя должность комсорга пол-
ка, своей повседневной боевой политической работой содействует 
успешному проведению боевых операций, своим личным примером 
мобилизуя комсомольскую и несоюзную молодежь на бесстрашное 
и мужественное поведение в бою.

В наступательных боях с Вислинского плацдарма, находясь 
в боевых порядках артиллерийской подгруппы, сумел обеспечить 
политическую работу среди рядового, сержантского и офицерского 
состава.

Лично сам, с тремя разведчиками, ворвался в населенный пункт, 
захватил 18 подвод и пленил 16 немцев, из которых 12 человек были 
расстреляны при попытке оказать сопротивление.

За проявленные в бою отвагу и мужество достоин правитель-
ственной награды». 

Командир 266 Гвардейского армейского 
истребительно-противотанкового артиллерийского
Нижнеднепровского Краснознаменного полка 
гвардии подполковник        /Скворцов/
Зам. командира 266 Гв. АИПТАП по политчасти 
гвардии подполковник           /Чупахин/

26.01.1945 г.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Начальник политотдела спецчастей 
8-й Гвардейской Армии
гвардии полковник         /Кравченко/

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командующий артиллерией 
8-й Гвардейской Армии 
гвардии генерал-лейтенант артиллерии               /Н. Пожарский/

07.02.1945 г. 
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Начальник политотдела 8-й Гвардейской Армии
гвардии генерал-майор         /Скосырев/

02 марта 1945 г.
Приказом № 595 от 05.05.1945 г. Военного Совета 8-й Гвардейской 
Армии награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. За-
пись № 23914579. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 2737. Л. 223, 
223 об.)

Из юбилейной карточки награждённого: Дружинин Николай Ле-
онидович. 1919 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, с. Рождественно. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ 
№ 79 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1515004366. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)
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ИСАЕВА МАРИя АфАНАСьЕВНА1

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1919 года рождения. Русская. Беспартийная. Рядовой. В Красной 
Армии с 16.11.1943 г. Призвана Оршинским РВК Калининской обл. 

Из учетной карточки награждённого: Исаева Мария Афанасьев-
на. 1919 года рождения. Рядовой. В Красной Армии с 1943 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Рождествено. 
Перечень наград:

1. Приказ № 46/н от 21.10.1944 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1375129528. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Исаева Мария Афанасьевна. Рядовой. 
Зав. кладовой прачечного отряда 1-го Краснознаменного танково-
го корпуса. Представляется к награждению медалью «За боевые 
заслуги».

«Находясь на службе прачечного отряда со дня его организации 
в должности зав. кладовой, Исаева работает честно и аккуратно, 
без каких-либо ненормальностей по приему и выдаче белья вой-
сковым подразделениям, перерабатывая ежедневно до 3000 пар 
белья. Одновременно с этим Исаева также выполняет обязанности 
зав. производством. Инициативная, требовательная, дисциплини-
рованная работница. Своей работой дает большую помощь нашей 
Красной Армии в борьбе с немецкими захватчиками».

Начальник прачечного отряда 
1-го Краснознаменного танкового корпуса 
старший лейтенант         /Подпись неразборчива/

29.08.1944 г.
Достойна правительственной награды медалью «За боевые 
заслуги».

Интендант 1-го Краснознаменного танкового корпуса 
майор интендантской службы      /Церковный/

05.10.1944 г.
Наградить медалью «За боевые заслуги».

Командир 1-го Краснознаменного танкового корпуса
генерал-лейтенант             /Бутков/

17 октября 1944 г.
Приказом № 46/н от 28.10.1944 г. 1-го танкового корпуса награждена 
медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 23704638. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 1269. Л. 253, 253 об.)

1 Возможно, что она же Пелевина Мария Афанасьевна, см. награжденных 
в 40-летие Победы орденом Отечественной войны 2-й степени.



288

КАМНЕВ ВЛАДИМИР МИхАйЛОВИч

Награды: медаль «За отвагу», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1918 года рождения. Русский. Беспартийный. Гвардии красноар-
меец. В Красную Армию призван Оршинским РВК Калининской обл. 

Из учетной карточки награждённого: Камнев Владимир Михай-
лович. 1918 года рождения. Рядовой. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н. Перечень 
наград:

1. Приказ № 28 от 10.10.1943 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1371617868. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 28 от 10.10.1943 года 136 Гвардейского стрелково-
го полка 42 Гвардейской стрелковой Прилукской Краснознаменной 
дивизии о награждении от имени Президиума Верховного Совета 
Союза ССР разведчика взвода пешей разведки гвардии красноар-
мейца Камнева Владимира Михайловича, за то, что он «в ожесто-
ченных боях на правом берегу Днепра проявил себя мужественным 
и отважным бойцом. Во время боя под д. Гребени первым поднялся 
в атаку, увлекая за собой бойцов и огнем из своего автомата унич-
тожил 4-х фашистов».

Командир 136 Гвардейского стрелкового полка 
гвардии майор         /Щербаков/

(Подвиг народа. Запись № 20504854. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 3510. Л. 65, 66.)

Из юбилейной карточки награждённого: Камнев Владимир Ми-
хайлович. 1920 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, с. Рождественно. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1522880161. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

КАРПОВ КОНСТАНТИН фИЛИППОВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
дважды медалью «За отвагу»

1918 года рождения. Русский. Член ВКП(б). Лейтенант. В Крас-
ной Армии с 1938 года. Призван: Оршинским РВК Калининской обл. 
Участник боевых действий в Отечественной войне с 1941 г. 

Из учетной карточки награждённого: Карпов Константин Филип-
пович. 1918 года рождения. Лейтенант. В Красной Армии с 1938 г. 
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Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Рождестве-
но. Перечень наград:

1. Приказ № 146 от 27.09.1944 г. Медаль «За отвагу».1

2. Приказ № 312/н от 08.06.1945 г. Орден Красной Звезды. (Под-
виг народа. Запись № 1375116061. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Карпов Константин Филиппович. Лейте-
нант. Начальник 2-й резервной заставы 335 пограничного полка 
вой ск НКВД по охране тыла 2-го Украинского фронта. В апреле 
1943 г. награжден медалью «За отвагу».2 Представляется к ордену 
Красной Звезды. 

«Участник Отечественной войны против немецко-фашистских 
захватчиков с первых дней её начала.

Действуя в составе 25 пограничного отряда войск НКВД 
в 1941 году в боях на реке Прут, лично уничтожил 15 солдат и офи-
церов противника, также принимал непосредственное участие 
в составе 10 пограничного полка в ликвидации Ясско-Кишиневской 
группировки вражеских войск.

Работая начальником 2-й резервной заставы, к своим служеб-
ным обязанностям относится добросовестно. Повседневно занима-
ется над повышением качества несения службы и боевой выучки 
личного состава. Правильно нацеливает личный состав на выпол-
нение служебно-оперативных задач.

Дисциплинирован. Требователен к себе и подчиненным. Среди 
личного состава пользуется заслуженным авторитетом. Система-
тически занимается воспитанием личного состава. Личное оружие 
знает и владеет в совершенстве.

За активное участие в Отечественной войне против немецко-
фашистских захватчиков, добросовестное служение Родине пред-
ставляю тов. Карпова к правительственной награде ордену Красной 
Звезды».

Командир 335 пограничного полка войск НКВД
подполковник          /Захарчук/

20 мая 1945 г.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Начальник войск НКВД по охране тыла 
2-го Украинского фронта генерал-майор                    /Кузнецов/
Начальник отдела кадров войск подполковник         /Кошкин/

29 мая 1945 г.
Приказом № 312/н от 08.06.1945 г. Военного Совета 2-го Украинского 
фронта награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 43597395. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 658. Л. 136, 136 об.)

1 На сайте «Подвиг народа» наградной лист не представлен.
2 См. учетную карточку о его награждении приказом № 146 от 27.09.1944 г.
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КАРПОВ ПЕТР ИВАНОВИч

Награды: медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»,  
медаль «За оборону Ленинграда»,  

в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени

1907 года рождения. Русский. Беспартийный. Рядовой. В Крас-
ной Армии с 09 сентября 1941 г. Призван Всеволжским РВК Ленин-
градской обл. В боевых действиях Отечественной войны: на Ленин-
градском фронте с 09 сентября 1941 г., на 2-м Украинском фронте. 
Легко ранен 25 ноября 1941 г.

Из учетной карточки награждённого: Карпов Петр Иванович. 
1907 года рождения. Рядовой. В Красной Армии с 1941 г. Место 
рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, с. Рождество.1 Пере-
чень наград:

1. Приказ № 9/н от 08.03.1944 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 2/н от 05.04.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-

рода. Запись № 1375129528. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Карпов Петр Иванович. Рядовой. Сани-
тар 99 отдельного медико-санитарного батальона 196 стрелковой 
Гатчинской Краснознаменной дивизии [42 Армии Ленинградского 
фронта]. Награжден медалью «За оборону Ленинграда». Представ-
ляется к медали «За боевые заслуги».

«В период боевых действий дивизии с 16 января по настоящее 
время показал образцы работы, умело и энергично накладывая 
транспортные шины и повязки раненым бойцам и офицерам.

За указанный период наложил транспортных шин – 93, повя-
зок – 364, одновременно помогая хирургам во время производства 
операции.

Тов. Карпов, чувствуя ответственность и любовь к Родине, не по-
кидал своего рабочего места по 2–3 суток, работая без отдыха 
и смены. Достоин награждения правительственной наградой меда-
лью «За боевые заслуги».

Командир 99 отд. медсанбата военврач 3 ранга             /Жуков/
15 февраля 1941 г.

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Командир 196 стр. Гатчинской Краснознаменной дивизии 
генерал-майор                            /Ратов/

07 марта 1944 г.
Приказом № 9/н от 08.03.1944 года 196 стрелковой дивизии 42 Ар-
мии Ленинградского фронта награжден медалью «За боевые заслу-

1 Верно: с. Рождествено.
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ги». (Подвиг народа. Запись № 30357714. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 1192. Л. 25, 25 об.)

Из приказа № 2/н от 05.04.1945 года 403 Гвардейского гау-
бичного артиллерийского полка 58 Гвардейской дивизионной 
артиллерийской бригады 2-го Украинского фронта о награжде-
нии от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР ме-
далью «За отвагу» санинструктора санчасти гвардии красноар-
мейца Карпова Петра Ивановича за то, что «во время боев с 16 
по 19 марта 1945 г. непосредственно принял участие в выносе 
раненных с поля боя, оказывая первую помощь и вовремя достав-
ляя в санчасть полка».

Командир 403 Гвардейского гаубичного артиллерийского полка
гвардии подполковник               /Мухин/

(Подвиг народа. Запись № 40322074. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 974. Л. 76, 86.)

ЛАПКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИч

Награда: медаль «За отвагу»

01.06.1926 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ с 1942 г. Млад-
ший сержант. В Красной Армии с 1943 г. Призван Пролетарским 
РВК г. Калинина. В Отечественной войне в боевых действиях на 2-м 
Украинском фронте с 14.04.1945 г., с 08.08.1945 г. на Забайкальском 
фронте.

Из учетной карточки награждённого: Лапкин Владимир Ивано-
вич. 01.06.1926 года рождения. Младший сержант. В Красной Ар-
мии с 1943 г. Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, 
с. Рождествено.1 Перечень наград:

1. Приказ № 16/н от 24.05.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1377701113. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Лапкин Владимир Иванович. Младший 
сержант. Водитель БА-64 разведывательной роты 64 механизиро-
ванной бригады 2-го Украинского фронта. Представляется к на-
граждению медалью «За отвагу».

«Водитель бронемашины БА-64 на своей машине, во главе лей-
тенанта Жирнова, действовал в районе г. Праги. Смело и реши-
тельно исполнял все приказания, которые ему давались впереди 
идущей группой.

1 В карточке наименование района ошибочно, верно: Оршинский р-н.
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За доблесть и мужество водитель Лапкин достоин правитель-
ственной награды медалью «За отвагу».

Командир развед. роты 64 мех. бригады 
лейтенант           /Андреев/

22.05.1945 г.
Награждаю медалью «За отвагу».

Командир 64 мех. бригады подполковник   /Очаковский/
23 мая 1945 г.

Приказом № 16/н от 24.05.1945 года 64 механизированной бри-
гады награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись 
№ 23211140. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 654. Л. 214, 214 об.)

Из учетной карточки награжденного: Лапкин Владимир Ивано-
вич. 1926 года рождения. Младший сержант. [Другие сведения не 
указаны.] Перечень наград:

1. Приказ № 20/н от 04.09.1945 г. Орден Красной Звезды. (Под-
виг народа. Запись № 1272808816. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Лапкин Владимир Иванович. Младший 
сержант. Водитель бронемашины разведывательной роты 64 ме-
ханизированной бригады Забайкальского фронта. Представляется 
к награждению орденом Красной Звезды.

«В полупустынной местности и в труднейших условиях гор Боль-
шого Хингана, днем и ночью, привел бронемашину к месту сосре-
доточения части в полной боевой готовности.

Достоин награждения орденом Красной Звезды».
Командир развед. роты 64 мех. бригады 
старший лейтенант          /Андреев/

03.09.1945 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 64 мех. бригады подполковник       /Очаковский/
04 сентября 1945 г. 

Приказом № 20/н от 04.09.1945 года 64 механизированной брига-
ды награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 27895619. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 6768Л. 357, 357 об.)

ЛАРИОНОВ НИКОЛАй АЛЕКСЕЕВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За боевые заслуги»,  

медаль «За оборону Ленинграда»

1909 года рождения. Русский. Из рабочих. Беспартийный. Крас-
нофлотец. В Красной Армии с 13.07.1941 г. 
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Из учетной карточки награждённого: Ларионов Николай Алек-
сеевич. 1909 года рождения. Рядовой [Краснофлотец]. В Красной 
Армии с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, 
с. Рождествено. Перечень наград:

1. Приказ № 34 от 30.04.1944 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 84 от 21.05.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 

народа. Запись № 1276334068. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Ларионов Николай Алексеевич. Красноф-
лотец. Слесарь авторемонтных мастерских № 1072 тыла Ленин-
градской военно-морской базы Краснознаменного Балтийского 
флота. Награжден медалью «За оборону Ленинграда». Представля-
ется к ордену Красной Звезды.

«Работая на исключительно ответственном участке ремонта 
по регулировке и установлению тепловых зазоров двигателя, вы-
верке и правке шатунов и коленчатого валов, являясь единствен-
ным и незаменимым специалистом в этой области, где малейший 
брак или небрежность с его стороны вела за собой потерю сотен 
человеко-часов труда всего коллектива и повторения заново все-
го ремонтного цикла или даже порчу всего двигателя, относился 
к своей работе с необходимой тщательностью и любовью.

Пропустив за время судоремонта через свои руки свыше 70 ко-
ленчатых валов, свыше 450 шатунов, установив и отрегулировав 
свыше 5000 зазоров, не только не дал ни одного случая брака, 
но, напрягая все силы, работает только один, ни разу не выбился 
из графика и не задерживал остальной коллектив.

Серьезно заболев, получив предписание врача о постель-
ном режиме, уходил потихоньку ночью в цех продолжать работу, 
чтобы не сорвать выполнение в срок задания Военного Совета. 
Не имея готовых нужных приборов и станков для выверки и прав-
ки таких ответственных деталей, как шатуны и коленчатые валы, 
по своей инициативе в нерабочее время изготовил необходимые 
приборы.

Работая даже в таких трудных условиях, ежедневно давал 250– 
300 % нормы.

В результате своей самоотверженной работы и исключительной 
требовательности к качеству своей продукции добился уменьшения 
теплового зазоров в цилиндрах до 0,07 мм, против 0,09–0,1 мм, да-
ваемых обычно в других мастерских, что повысило живучесть дви-
гателя на 40–50 %, т. е. дает возможность двигателю при нормаль-
ной эксплуатации проходить лишнюю навигацию без капитального 
ремонта.

Стендовые испытания двигателей не дали ни одного случая за-
дира цилиндров и показали отличные качества ремонта. 
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За самоотверженную и героическую работу и исключитель-
но высокое её качество, давшее повышение живучести двигате-
лей боевых катеров, заслуживает награждения орденом Красной 
Звезды».

Командир АТО Ленинградской военно-морской базы
подполковник интендантской службы        /Морозов/

31 марта 1944 г.
Заслуживает правительственной награды орденом Красной Звезды.

Начальник тыла Ленинградской военно-морской базы
капитан 2-го ранга                       /Буданов/

Ходатайствую о награждении орденом Красной Звезды.
Командир Ленинградской военно-морской базы 
капитан 1-го ранга                 /Александров/

01 апреля 1944 г.
Приказом № 34 от 30.04.1944 года Командующего Краснознамен-
ного Балтийского флота награжден медалью «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 50972067. ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 853. 
Л. 379, 379 об, 380.)

Из наградного листа: Ларионов Николай Алексеевич. Красноф-
лотец. Слесарь авторемонтных мастерских № 1072 тыла Ленин-
градской военно-морской базы Краснознаменного Балтийского 
флота. Представляется к ордену Красной Звезды.

«Тов. Ларионов служит в авторемонтных мастерских с 19.09. 
1943 г. В период зимнего судоремонта 1944–45 гг. тов. Ларионо-
ву, как единственному специалисту, были поручены самые сложные 
операции по ремонту катерных двигателей. Несмотря на ряд воз-
никших трудностей, тов. Ларионов отлично справился с поручен-
ным ему заданием.

Под его руководством, при отсутствии подготовленных кадров, 
за период зимнего судоремонта 1944–45 гг. был обеспечен ремонт 
56-ти, получивших отличную и хорошую оценку от приемщиков. 
За это же время краснофлотец Ларионов подготовил из красноф-
лотцев и вольнонаемного состава 5 человек высококвалифициро-
ванных специалистов по особо точным работам /шабровка, притир-
ка и пр./. Его показатели работ не менее 170%.

Дисциплинирован, исполнителен и требователен. За время 
службы в АРМ имел ряд благодарностей за отличное выполнение 
заданий. Политически развит хорошо. Предан своей Социалисти-
ческой Родине и делу партии Ленина-Сталина».

Начальник АРМ № 1072 АТО КБФ 
инженер-капитан                      /Миронов/

Согласен.
Начальник АТО КБФ инженер-полковник                   /Косарев/

29 апреля 1945 г.
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Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Зам. начальника тыла КБФ капитан 1-го ранга    /Котловский/

14 мая 1945 г.
Приказом № 84 от 21.05.1945 года Командующего Краснознаменно-
го Балтийского флота награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 50972067. ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 1300. Л. 692, 
692 об., 693)

ЛЕОНОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИч

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени,  
орден Красной Звезды

1921 года рождения. Русский. Член ВКП(б). Старший сержант. 
В Красной Армии с 01.05.1940 г.  Призван: Оршинским РВК Кали-
нинской обл. В боевых действиях в Великой Отечественной войне 
с 27.06.1941 г. на Ленинградском фронте, с апреля 1942 г. на Ка-
лининском фронте и с января 1944 г. на 2-м Украинском фронте. 
Ранен 16.07.1941 г. на Ленинградском фронте и 20.04.1942 г. на Ка-
лининском фронте.

Из учетной карточки награждённого: Леонов Егор Александро-
вич. 1921 года рождения. Сержант. В Красной Армии с 1940 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Рождествено. 
Перечень наград:

1. Приказ № 12/н от 14.04.1944 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 56 от 10.10.1944 г. Орден Отечественной войны 2-й 

степени. (Подвиг народа. Запись № 1272941064. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

Из наградного листа: Леонов Егор Александрович. Старший сер-
жант. Начальник рации роты связи 681 стрелкового полка 133 стрел-
ковой Смоленской ордена Богдана Хмельницкого дивизии. Пред-
ставляется к ордену Красной Звезды.

«26.03.1944 г. в наступательную операцию у ст. Ларга принимал 
активное участие в групповой залповой стрельбе по транспортному 
самолету, перевозившему боеприпасы окруженной немецкой груп-
пировки. Самолет был сбит, при этом были захвачены в плен 4 не-
мецких летчика.

28.03.1944 г. противник с танками и значительно превосходя-
щими силами пехоты зашел с тыла и флангов нашим подразде-
лениям у с. Медвежье, имея целью замкнуть кольцо. Тов. Леонов 
вместе с другими связистами быстро заняли оборону. Восемь раз 
противник бросался в контратаку и каждый раз откатывался назад 
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с большими потерями. Смело и отважно действовал при отражении 
контратак противника тов. Леонов. И когда, измотав силы врага, он 
вместе с другими двинулся в атаку на врага, уничтожив сам лично 
5 гитлеровцев и участвовал в захвате пленных в количестве 17 чел., 
из них 5 немецких офицеров.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 681 стрелкового полка гвардии майор       /Билаонов/

30.03.1944 г. 
Награждаю правительственной наградой орденом Красной Звезды.

Командир 133 стрелковой дивизии полковник         /Белодед/
04 апреля 1944 г.

Приказом № 12/н от 14.04.1944 года 133 стрелковой дивизии 40-й 
Армии 2-го Украинского фронта награжден орденом Красной Звез-
ды. (Подвиг народа. Запись № 31357856. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 774. Л. 145, 145 об.)

Из наградного листа: Леонов Егор Александрович. Старший сер-
жант. Начальник радиостанции роты связи 681 стрелкового полка 
133 стрелковой Смоленской Краснознаменной орденов Суворова 
и Богдана Хмельницкого дивизии. Представляется к ордену Отече-
ственной войны 2-й степени.

«За период с 23.08.1944 г. по 08.09.1944 г. в боях а Карпатах тов. 
Леонов, находясь непрерывно в боевых порядках боевых подразде-
лений, обеспечивал радиосвязью артиллерийские подразделения 
полка и корректировал их огонь во взаимодействии с пехотой, чем 
дал возможность взламывать сопротивление врага и продвижению 
вперед.

04.09.1944 года в районе высоты 1347 на участке 3-го стрелко-
вого батальона противник с силою до полка пехоты предпринял 
контратаку, тов. Леонов, своевременно обеспечивая радиосвязью, 
установил взаимодействие артиллерийского огня со стрелковыми 
подразделениями, где противник с большими потерями был вынуж-
ден отступить, оставив на поле боя убитыми до 70 солдат и офи-
церов, при этом батальоном захвачено 3 станковых пулемета и 12 
солдат захвачено в плен.

За умелое обеспечение радиосвязью достоин награждения ор-
деном Отечественной войны 2-й степени».

Командир 681 стрелкового полка 
Герой Советского Союза
гвардии майор          /Билаонов/

19 сентября 1944 г.
Достоин правительственной награды ордена Отечественной войны 
2-й степени.

Командир 133 стрелковой дивизии 
полковник         /Белодед/

25 сентября 1944 г.
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Приказом № 56/н от 10.10.1944 года 51 стрелкового корпуса 40 Ар-
мии 2-го Украинского фронта награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 41037933. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 1379. Л. 115, 115 об.)

Из донесения 240 стрелковой дивизии: Леонов Егор Алексан-
дрович.1 Род. 1921 г., Калининская обл. Оршинский р-н, с. Рож-
дественское.2 Призван: Оршинским РВК Калининской обл. Член 
ВКП(б). Сержант 842 стрелкового полка. 28.01.1944 г. пропал без 
вести в районе м. Цыбулив Монастырщенского р-на Винницкой 
обл. Украинской ССР. Адрес родственников: сестра Леонова Ев-
докия Александровна, г. Калинин, ул. Пушкина, д. № 3, кв. 20. 
[В донесении 240 стр. дивизии (Л. 224.) записано: «В обстановке 
жестоких боев с 25 по 29.01.1944 г. в р-не м. Цыбулив Монастыр-
щенского р-на Винницкой обл., когда дивизия вела бои с круп-
ными силами танков и мотопехотой противника в составе двух 
танковых дивизий, и противник обошел с флангов нашу дивизию, 
в том числе и 842 стрелковый полк, а также при прорыве враже-
ского кольца 29.01.1944 г. по приказу вышестоящего командова-
ния и при выходе из окружения, перечисленные в списке товари-
щи были либо убиты, либо пленены противником, так как после 
выхода из окружения налицо не оказались».] (ОБД Мемориал. 
Запись № 3861397. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 496. Л. 224, 225. 
Вх. № 38626 от 30.06.1944 г.)

МИНьКОВ АЛЕКСЕй ИВАНОВИч

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени,  
орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»,  

в 40-летие Победы орден  
Отечественной войны 2-й степени

1914 года рождения. Русский. Беспартийный. Старший сержант. 
В Красной Армии с14 июня 1941 г. Призван Оршинским РВК Калинин-
ской обл. В Отечественной войне в боевых действиях с 19.04.1942 г. 
на Северо-Западном, 2-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фрон-
тах. Контужен 20.05.1942 г.

1 Егору Александровичу Леонову, очевидно, удалось вырваться из окруже-
ния и он продолжил службу в 681 стрелковом полку 133 стрелковой диви-
зии, о чем свидетельствуют его награды.

2 Верно: с. Рождествено.
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Из учетной карточки награждённого: Миньков Алексей Иванович. 
1914 года рождения. Старший сержант. В Красной Армии с 1941 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Оршинский р-н. Перечень наград:

1. Приказ № 27/н от 08.08.1944 г. Медаль «За отвагу».
2. Приказ № 11/н от 26.03.1945 г. Орден Красной Звезды.
3. Приказ № 52/н от 16.05.1945 г. Орден Отечественной войны 

2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 1505973476. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

Из приказа № 27/н от 08.08.1944 года 713 стрелкового полка 
171 стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта о награжде-
нии от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За отвагу» каптенармуса-писаря 7-й стрелковой роты сержанта 
Минькова Алексея Ивановича за то, что «он 13 июля 1944 года, воз-
вращаясь от КП [командного пункта] батальона в свою роту, нат-
кнулся на группу немцев и огнем винтовки трёх уничтожил, осталь-
ных обратил в бегство».

Командир 713 стрелкового полка подполковник               /Зорин/
(Подвиг народа. Запись № 33925748. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 5674. Л. 187, 188 об.)

Из наградного листа: Миньков Алексей Иванович. Сержант. Кап-
тенармус-писарь стрелковой роты 713 стрелкового полка 171 стрел-
ковой Идрицкой Краснознаменной дивизии. Представляется к ор-
дену Красной Звезды.

«Тов. Миньков ветеран полка, участвовал во всех проводимых 
полком боевых операциях на Северо-Западном, 2-м Прибалтий-
ском и 2-м Белорусском фронтах, где показал себя храбрым, муже-
ственным и отважным воином нашей священной Родины. Исполняя 
обязанности каптенармуса-писаря, под сильным огнем противника, 
презирая опасности и рискуя своей жизнью, шел в боевые порядки 
и давал командованию точные данные о боевом численном составе 
подразделений, этим самым содействовал выполнению поставлен-
ных боевых задач.

При отражении 7-ми яростных контратак противника под г. Кал-
лис, он вместе с бойцами с оружием в руках стойко отражал одну 
за другой атаки. 

В боях за укрепленный опорный пункт противника г. Баль, 
тов. Миньков, находясь в боевых порядках, смело и решительно 
шел на штурм этого города. За четыре дня наступательных боев 
тов. Линьков лично уничтожил пять гитлеровцев.

За образцовое выполнение своего служебного долга перед 
Родиной достоин правительственной награды ордена Красной 
Звезды».

Командир 713 стрелкового полка подполковник            /Утикеев/
10 марта 1945 г.
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Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 171 стрелковой Идрицкой Краснознаменной дивизии
полковник               /Негода/

22 марта 1945 г.
Приказом № 11/н от 26.03.1945 года 171 стрелковой Идрицкой Крас-
нознаменной дивизии награжден орденом Красной Звезды. (Под-
виг народа. Запись № 39856112. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 1783. 
Л. 227, 227 об.)

Из наградного листа: Миньков Алексей Иванович. Сержант. Ко-
мандир отделения 713 стрелкового ордена Кутузова 3-й степени 
полка 171 стрелковой Идрицкой Краснознаменной ордена Кутузова 
2-й степени дивизии. Представляется к ордену Отечественной во-
йны 2-й степени.

«В наступательных боях против немецко-фашистских захватчи-
ков проявил себя храбрым, смелым, решительным воином. В улич-
ных боях в г. Берлине, командуя своим отделением, сочетая огонь 
отделения, стремительно продвигался к центру логова фашистско-
го зверя, неоднократно вступая в неравные схватки с врагом, очи-
щая от противника этаж за этажом, дом за домом, его отделение 
сходу форсировало реку Шпрее и завязало бой у Рейхстага. В улич-
ных боях его отделение показало беспримерные образцы мужества 
и отваги и уничтожило до 20 гитлеровцев.

Достоин правительственной награды орденом Отечественной 
войны 2-й степени».

Командир 713 стрелкового 
ордена Кутузова 3-й степени полка 
подполковник                                               /Мухтаров/

06 мая 1945 г.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

Командир 171 стрелковой 
Идрицкой Краснознаменной 
ордена Кутузова 2-й степени дивизии 
полковник                                                                         /Негода/

12 мая 1945 г. 
Приказом № 52/н от 16.05.1945 года 79 стрелкового корпуса на-
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг наро-
да. Запись № 22784472. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 420. Л. 52, 52 об.)

Из юбилейной карточки награждённого: Миньков Алексей Ива-
нович. 1914 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, с. Рождественно. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1516766487. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)



300

МИНьКОВ НИКОЛАй АНДРЕЕВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За оборону Ленинграда», 

в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени

1917 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1942 г. Старши-
на. В Красной Армии с мая 1938 г. Призван РВК г. Ленинграда. 
Участник Отечественной войны и боевых действий с 26.06.1941 г. 
по 17.07.1941 г. на Кингисеппском направлении. Тяжело ранен 
17.07.1941 г. с потерей левого глаза. 

Из наградного листа: Миньков Николай Андреевич. Старшина. 
Зав. складом ОВС [отдела вещевой службы] 1-го Ленинградского 
Дважды Краснознаменного пехотного училища им. С. М. Кирова. 
Награжден медалью «За оборону Ленинграда» в 1944 г. Представ-
ляется к ордену Красной Звезды.

«Участвовал на фронте Отечественной войны в составе учили-
ща на Кингисеппском направлении с 26.06. по 17.07.1941 г. По за-
явлению тов. Минькова и офицеров, участвующих вместе с ним 
в боях, будучи командиром гужевого транспортного взвода, всег-
да проявлял инициативу и старание в своевременном подвозе 
боеприпасов и имущества для подразделений училища занимав-
ших оборону. В трудной обстановке проявлял смелость и наход-
чивость. Гужевой транспорт под командованием тов. Минькова 
работал хорошо, подразделения были обеспечены боеприпасами 
и необходимым имуществом своевременно. Сам лично в составе 
подразделений принимал участие при отражении атак противни-
ка. 17.07.1941 года во время боя под д. Редькино Лениградской 
обл. тов. Миньков был тяжело ранен, вследствие чего потерял ле-
вый глаз.

Работая в училище с 1941 г. по октябрь 1945 г. в должности зав. 
вещевым складом, старшина тов. Миньков проявил трудолюбие, 
исполнительность и старание в выполнении своих обязанностей. 
Достоин правительственной награды ордена Красной Звезды».

Начальник училища генерал-майор    /Песчанский/
20 октября 1944 г. 

(Подвиг народа. Запись № 80172606. ЦАМО. Ф. 44. Оп. 744807. 
Ед. хр. 975. Л. 238.)

Из юбилейной карточки награждённого: Миньков Николай Ан-
дреевич. 1917 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Оршанский р-н, с. Рождественно.1 В 40-летие Победы награжден 

1 Верно: Оршинский р-н, с. Рождествено.
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орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ 
№ 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1516766659. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

ПЕТРОВ МИхАИЛ ВАСИЛьЕВИч

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени,  
орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги»,  

в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1913 года рождения. Русский. Из служащих. Беспартийный. 
В Красной Армии с 11 августа 1941 г. Призван Оршинским РВК Кали-
нинской обл. Сержант. В Отечественной войне с 11.08.1941 г. на За-
падном, Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах.

Из учетной карточки награждённого: Петров Михаил Васильевич. 
1913 года рождения. Сержант. В Красной Армии с 1941 г. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н. Перечень наград:

1. Приказ № 7/н от 07.08.1943 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 26/н от 10.09.1944 г. Орден Красной Звезды.
3. Приказ № 8/н от 06.02.1945 г. Орден Отечественной войны 2-й 

степени. (Подвиг народа. Запись № 1505973476. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

Из наградного листа: Петров Михаил Васильевич. Красноарме-
ец. Сапер саперного взвода роты управления 23 танковой бригады. 
Представляется к медали «За боевые заслуги».

«Тов. Петров в саперном взводе роты управления 23 танковой 
бригады со времени формирования бригады. За время пребывания 
в роте управления тов. Петров показал себя дисциплинированным, 
исполнительным, отважным, знающим саперное дело бойцом. Да-
ваемые задания выполнял точно и в срок.

02.08.1943 года при постройке переправы на подступах к д. 
Шасси, находившейся за передним краем нашей обороны и бес-
прерывно обстреливаемая огнем противника, работавший на по-
стройке тов. Петров проявил мужество и устойчивость. Все дава-
емые задания, несмотря на тяжелые условия работы, тов. Петров 
выполнял точно и ранее намеченного срока. Неоднократные попыт-
ки немецких автоматчиков помешать наведению переправы успеш-
но отбивались саперами с участием тов. Петрова.

Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине пре-
дан. Тов. Петров в настоящее время находится при роте управления 
23 танковой бригады.
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За проявленное мужество и отвагу тов. Петров достоин награж-
дения правительственной наградой медалью «За отвагу».

Командир роты управления капитан                /Захарченко/
05.08.1943 г.

Награждаю медалью «За боевые заслуги».
Командир 23 танковой бригады полковник       /Демидов/

07 августа 1943 г.
Приказом № 7/н от 07.08.1943 года 23-й танковой бригады 9-го тан-
кового корпуса Центрального фронта награжден медалью «За бо-
евые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 17649500. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686044. Ед. хр. 201. Л. 366, 366 об.)

Из наградного листа: Петров Михаил Васильевич. Ефрейтор. Са-
пер саперного взвода роты управления 23 Глуховско-Речицкой тан-
ковой бригады. Представляется к награждению правительственной 
наградой орденом Славы 3-й степени. 

«Тов. Петров Михаил Васильевич неоднократно ходил в инже-
нерную разведку мостов и переправ.

20.07.1944 года в районе Каменка и 24.07.1944 года в районе 
дер. Пары им было, под сильным обстрелом противника, произ-
ведена разведка моста, выявлены и обезврежены мины против-
ника в количестве 9 штук. Таким образом, колонна танков была 
своевременно и без потерь пропущена через переправу. За об-
разцовое выполнение задания командования тов. Петров М. В. до-
стоин награждения правительственной наградой орденом Славы 
3-й степени».

Командир роты управления лейтенант             /Приданников/
30.07.1944 г.

Ходатайствую о награждении орденом Славы 3-й степени.
Командир 23 Глуховско-Речицкой танковой бригады
подполковник               /Бойко/

31.07. 1944 г.
Награждаю правительственной наградой орденом Красной Звезды.

Командир 9 танкового Бобруйского 
Краснознаменного корпуса
гвардии генерал-лейтенант танковых войск       /Воейков/

31 августа 1944 года
Приказом № 26/н от 07.09.1944 года 9-го танкового Бобруйского 
Краснознаменного корпуса награжден орденом Красной Звезды. 
(Подвиг народа. Запись № 24407470. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 1986. Л. 264, 264 об.)

Из наградного листа: Петров Михаил Васильевич. Ефрейтор. Са-
пер роты управления 23 Глуховско-Речицкой ордена Суворова тан-
ковой бригады. Представляется к ордену Отечественной войны 2-й 
степени. 
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«14 января 1945 года во время прорыва обороны противника 
в районе д. Рудки тов. Петров под обстрелом противника проде-
лал проходы в минных полях. Им было снято 33 противопехотных 
и 23 противотанковых мины противника. По проделанным проходам 
прошли без потерь танки, автомашины и пехота. При разминиро-
вании моста на подступах к г. Радом им было снято и обезврежено 
7 мин противника. При движении бригады тов. Петровым произ-
водилась инженерная разведка пути и выявление минных полей 
противника.

За проявленное мужество и отвагу тов. Петров достоин награж-
дения правительственной наградой орденом Отечественной войны 
2-й степени»

Командир роты управления 23 Глуховско-Речицкой
ордена Суворова танковой бригады лейтенант     /Громоздин/

26 января 1945 г.
Ходатайствую о награждении орденом Отечественной войны 2-й 
степени.

Командир 23 танковой Глуховско-Речицкой 
ордена Суворова бригады  полковник        /Кузнецов/

30 января 1945 г.
Награждаю правительственной наградой орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

Командир 9 танкового Бобруйского
Краснознаменного корпуса
гвардии генерал-лейтенант танковых войск      /Кириченко/

05 февраля 1945 года
Приказом № 8/н от 06.02.1945 года 9-го танкового Бобруйского 
Краснознаменного корпуса награжден орденом Отечественной 
вой ны 2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 23521792. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 1654. Л. 7, 7 об.)

Из юбилейной карточки награждённого: Петров Михаил Васи-
льевич. 1913 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, с. Рождественно. В 40-летие Победы награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной доку-
мент № 177 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 15169113177. 
ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ПЛАТОНОВ ВЛАДИМИР фИЛИППОВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1925 года рождения. Русский. Беспартийный. В Красной Армии 
с апреля 1943 г. Призван: Оршинским РВК Калининской обл. Крас-
ноармеец. Убит 14.02.1945 г. 
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Из приказа № 7/н от 26.01.1945 г. 524 минного полка 2-го Гвар-
дейского механизированного Николаевского корпуса о награжде-
нии от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За боевые заслуги» наводчика миномета 3-й батареи 524 мино-
метного полка красноармейца Платонова Владимира Филипповича 
за то, что «в январе 1945 г. в районе населенного пункта Шарши-
ап своей четкой и быстрой работой у миномета способствовал от-
ражению контратаки противника, уничтожив один 81-мм миномет 
и подавив огонь станкового пулемета».

Командир 52 минного полка гвардии подполковник      /Бабенко/
(Подвиг народа. Запись № 45051010. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. 
Ед. хр. 1362. Л. 147 об.)

Из донесения 2-го Гвардейского механизированного корпуса: 
Платонов Владимир Филиппович. Род. 1925 г., Калининская обл. 
Оршанский р-н, с. Рождественское. Призван в 1943 г. Оршанским 
РВК Калининской обл.1 Беспартийный. Красноармеец. Наводчик 
миномета 524 минного полка. Убит 14.02.1945 г. Похоронен: на се-
веро-западной стороне кладбища с. Изне, что в 20 км северо-за-
паднее Будапешта [Венгрия].2 Адрес родственников: отец Платонов 
Филипп Михайлович, Калининская обл., Оршанский р-н, с. Рож-
дественское. (ОБД Мемориал. Запись № 4244674. ЦАМО. Ф. 58. 
Ол. 18003. Д. 308. Л. 220. Вх. № 29378 от 10.03.1945 г.)

Из Книги памяти Тверской области: Платонов Владимир Филип-
пович. Род. 1923 г., с. Рождествено Рождественского сельсовета.3 
Призван в 1942 г. Рядовой. Погиб в феврале 1945 г. Похоронен: Вен-
грия. (ОБД Мемориал. Запись № 405270242. Т. 1. Калининский р-н. 
С. 682.)

РОДИОНОВ МИхАИЛ ПЕТРОВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1906 года рождения. Русский. Беспартийный. Рядовой. В Крас-
ной Армии с 26.06.1942 г. Призван: Василеостровским РВК г. Ленин-
града. Участие в боевых действиях 1942–1944 г. на Ленинградском 
фронте, с марта 1945 г. на 2-м Белорусском фронте.

1  Верно: Оршинский р-н, с. Рождествено. Призван: Оршинским РВК.
2 ОБД Мемориал. Оператором в записи № 4244674 указано место захороне-

ния: Венгрия, варм. Пешт-Пилис-Шолт-Кишкун, с. Изне, северо-западная 
сторона кладбища.

3 Так год рождения указан в Книге памяти.
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Из учетной карточки награждённого: Родионов Михаил Петро-
вич. 1906 года рождения. Рядовой. В Красной Армии с 1942 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Рождественно. 
Перечень наград:

1. Приказ № 457 от 03.05.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1006268142. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Родионов Михаил Петрович. Красноарме-
ец. Санитар-носильщик 2222 сортировочного эвакуационного го-
спиталя [СЭГ]. Представляется к медали «За боевые заслуги».

«Красноармеец Родионов Михаил Петрович в период развер-
тывания госпиталя руководил бригадой плотников. Работал само-
отверженно дни и ночи и обеспечил досрочно выполнение всех 
заданий.

Один из лучших санитаров-носильщиков караульно-санитарной 
роты госпиталя. Во время большого поступления дал лучшие по-
казатели по переносе раненых. Не уходил отдыхать в положенные 
часы и добровольно оставался работать без отдыха и сна.

Достоин правительственной награды медали «За боевые 
заслуги».

Начальник СЭГ № 2222 полковник медслужбы      /Шнейдерман/
11 апреля 1945 г.

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Начальник управления 49 ПЭП [полевого эвакопункта]
подполковник         /Пятницкий/

14 апреля 1945 г.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Начальник санитарного управления 
2-го Белорусского фронта 
генерал-майор медслужбы               /Жуков/

21 апреля 1945 г. 
Приказом № 457 от 03.05.1945 года Военного Совета 2-го Белорус-
ского фронта награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг на-
рода. Запись № 47276689. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 3000. 
Л. 346, 346 об.)

СИМОНОВА НАТАЛИя (НАТАЛья) АЛЕКСАНДРОВНА

Награды: трижды орденом Красной Звезды,  
медаль «За боевые заслуги», 

медаль «За оборону Сталинграда»

1906 года рождения. Русская. Беспартийная. Участник Оте-
чественной войны с 22 июня 1941 г. В Красной Армии с 1941 г. 
[В  наградном листе от 10.06.1945 г. указано, что в Красной Армии 
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с 1938 г.] Призвана: Воскресенским РВК Московской обл. [В наград-
ных листах от 30.03.1945 г. и от 10.06.1945 г. указано, что призвана 
Калининским ГВК г. Калинина.]

Из учетной карточки награждённого: Симонова Наталья Алек-
сандровна. 1906 года рождения. Капитан медслужбы. В Красной 
Армии с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Конаковский 
р-н, д. Рождествено. Перечень наград:

1. Приказ № 5/н от 23.03.1943 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 48/н от 24.08.1944 г. Медаль «За боевые заслуги».
3. Приказ № 35 от 30.03.1945 г. Орден Красной Звезды.
4. Приказ № 41 от 10.06.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 

народа. Запись № 1003440344. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Симонова Наталия Александровна. Во-
енный врач 3-го ранга. Командир сортировочно-эвакуационно-
го отделения медико-санитарного эскадрона 32 кавалерийской 
дивизии 3-го Гвардейского кавалерийского корпуса [5-й Удар-
ной Армии Южного фронта]. Представляется к ордену Красной 
Звезды.

«С апреля 1942 года работает врачем при эвакогруппе, находя-
щейся при штабе дивизии. 

В операции с 18.11.1942 г. в сложной боевой обстановке оказала 
помощь свыше 300 человек раненым бойцам и командирам.

20.11.1942 г. в. в боях за населенный пункт Платоновское под об-
стрелом противника оказала помощь 102 человек раненым.

21 и 22.11.1942 г. в боях за населенный пункт Евлампиевский 
под обстрелом артиллерийского и минометного огня противника 
производила перевязки раненым бойцам.

В боях за с. Рычковский при налете авиации противника на КП 
[командный пункт] штаба дивизии (28 и 29.11.1942 г.), рискуя соб-
ственной жизнью, оказала первую помощь 8 раненым бойцам, по-
лучивших ранение».

Дивизионный врач 32 кд 
военный врач 3-го ранга            [подпись неразборчива]

10 декабря 1942 г.
Достойна награждения орденом Красной Звезды.

Командир 32 кавалерийской дивизии 
гвардии подполковник                /Балан/

Достойна награждения правительственной наградой орденом Крас-  
ной Звезды.

Командир 3-го Гвардейского 
кавалерийского корпуса 
гвардии генерал-майор             /Н. Соликовский/

12 января 1943 г. 
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Награждаю орденом Красной Звезды.
Командующий 5-й Ударной Армии
генерал-лейтенант           /Цветаев/
Член Военного Совета армии полковник                       /Булатов/
Начальник штаба армии генерал-майор                 /Кондратьев/

23 января 1943 г.
Приказом № 5/н от 23.01.1943 года Военного Совета 5-й Ударной 
Армии Южного фронта награждена орденом Красной Звезды. 
(Подвиг народа. Запись № 150316414. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. 
Ед. хр. 349. Л. 148, 148 об.)

Из наградного листа: Симонова Наталия Александровна. Ка-
питан медслужбы. Командир эвакосортировочного отделения 
25 медико-санитарного эскадрона 32 кавалерийской Смоленской 
дивизии. Представляется к медали «За боевые заслуги». Ранее 
награждена орденом Красной Звезды и медалью «За оборону 
Сталинграда».

«Симонова, работая врачем эвакосортировочного отделения, 
в боевых операциях за г. Молодечное, Борисов и Лида обеспечи-
ла правильную сортировку поступивших тяжело раненых бойцов 
и офицеров, чем облегчила тяжелую напряженную работу хирургов.

При поступлении в МСЭ [медико-санитарный эскадрон] в ко-
роткий срок 550 раненных организовала их эвакуацию в тыловые 
госпитали.

Тов. Симонова, участвуя в Смоленской, Витебской и Городков-
ской боевых операциях обеспечила правильную хирургическую 
сор тировку 1000 человек раненых бойцов и офицеров».

Командир 25 МСЭ капитан медслужбы        /Дрыгалин/
16 июля 1944 г.

Достойна правительственного награждения медалью «За боевые 
заслуги».

Командир 32 кавалерийской Смоленской дивизии
генерал-майор           /Калюжный/

16 июля 1944 г. 
Достойна правительственной награды медалью «За боевые 
заслуги».

Командир 3-го Гвардейского кавалерийского корпуса 
гвардии генерал-лейтенант            /Н. Соликовский/

23 июля 1944 г. 
Приказом № 48/н от 24.081944 года 3-го Гвардейского кавале-
рийского корпуса 2-го Белорусского фронта награждена медалью 
«За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 34938042. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 4189. Л. 248, 248 об.)

Из наградного листа: Симонова Наталья Александровна. Ка-
питан медслужбы. Командир эвакосортировочного отделения 
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25 медико-санитарного эскадрона 32 кавалерийской Смоленской 
Краснознаменной дивизии. Имеет награды: медаль «За оборону 
Сталинграда», орден Красной звезды 21.03.1943 г., медаль «За бое-
вые заслуги». Представляется к ордену Красной Звезды.

«За период боевых действий дивизии с 19.01.1945 г. по 20.02. 
1945 г. капитан медслужбы Симонова, работая командиром эва-
косортировочного отделения в самых тяжелых условиях и сложной 
боевой обстановке, сумела организовать быструю и своевремен-
ную эвакуацию раненых.

За чуткое и добросовестное отношение к раненым неоднократ-
но получала благодарности от раненых офицеров и бойцов.

Благодаря самоотверженной и упорной её работе эвакуация ра-
неных производилась своевременно и в срок.

Достойна правительственной награды орденом Красной 
Звезды».

Командир 25 МСЭ майор медслужбы            /Зайончковский/
25 февраля 1945 г.

Достойна награждения орденом Красной Звезды.
Командир 32 кавалерийской Смоленской Краснознаменной
дивизии генерал-майор         /Калюжный/

21 марта 1945 г.
Награждаю орденом Красной Звезды 

Командир 3-го Гвардейского кавалерийского Гродненского
корпуса гвардии генерал-лейтенант           /Н. Соликовский/

28 марта 1945 г.
Приказом № 35 от 30.03.1945 года 3-го Гвардейского кавалерий-
ского Гродненского корпуса награждена орденом Красной Звез-
ды. (Подвиг народа. Запись № 27903114. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 6792. Л. 202, 202 об.)

Из наградного листа: Симонова Наталья Александровна. Капи-
тан медслужбы. Командир эвакосортировочного отделения 25 ме-
дико-санитарного эскадрона 32 кавалерийской Смоленской Крас-
нознаменной ордена Суворова дивизии. Имеет награды: медаль 
«За оборону Сталинграда», орден Красной звезды 21.03.1943 г., 
медаль «За боевые заслуги», орден Красной Звезды 30.03.1945 г. 
Представляется к ордену Отечественной войны 2-й степени.

«За период окончательного разгрома немецко-фашистских войск 
с 26.04. 1945 г. по 06.05.1945 г. в районах Денвальде, Виттенберг, 
тов. Симонова, работая командиром эвакосортировочного отделе-
ния МСЭ, показала себя как бесстрашного, честного офицера-труже-
ника, неоднократно оставаясь с тяжело ранеными по уходу за ними.

Так, например, в районе Денвальде тов. Симонова осталась 
с 7 чел. раненых бойцов и офицеров и пробыла там четверо суток, 
в то время дивизия ушла на 70 километров и в данном районе оста-
лись мелкие разрозненные группы противника, но тов. Симонова, 
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пренебрегая опасностью, с честью выполнила свое задание. После, 
как возможно было эвакуировать тяжело раненых, она их эвакуиро-
вала в госпиталь.

За период боев тов. Симонова подготовила и эвакуировала 
127 чел. раненых. Лично сама эвакуировала 16 человек раненых 
бойцов и офицеров.

Достойна правительственной награды орденом Отечественной 
войны 2-й степени».

Командир 25 МСЭ майор медслужбы           /Зайончковский/
06 июня 1945 г.

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 32 кавалерийской Смоленской Краснознаменной
ордена Суворова дивизии генерал-майор      /Калюжный/

10 июня 1945 г.
Приказом № 41 от 10.06.1945 года 32 кавалерийской дивизии на-
граждена орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 25751952. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 3734. Л. 214, 214 об.)

СОЛОДКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИч

Награды: орден Красного Знамени,  
орден Отечественной войны 1-й степени,  

орден Александра Невского,  
медаль «За оборону Ленинграда»

1911 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1942 г. Подполков-
ник. В Красной Армии с 1933 г. Призван: Конаковским РВК Кали-
нинской обл. Подполковник. Участвовал в боях на Финской войне 
1939–1940 гг. В Отечественной войне с 22.06.1941 г. на Ленинград-
ском и 3-м Прибалтийском фронтах. Погиб 06.06.1944 г. 

Из учетной карточки награждённого: Солодков Иван Сергеевич. 
1911 года рождения. Подполковник. [Год и место призыва не указа-
ны]. [Место рождения не указано.] Перечень наград:

1. Приказ № 910/н от 18.11.1943 г. Орден Красного Знамени. 
(Подвиг народа. Запись № 1010030761. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Солодков Иван Сергеевич. Подполковник. 
Командир 533 армейского минометного полка 42 Армии. Награж-
ден медалью «За оборону Ленинграда» в 1943 г. Представляется 
к ордену Красного Знамени.

«Тов. Солодков участник боев с немецкими захватчиками 
с 22.06.1941 г. В боях за Родину, как верный и преданный сын, без-
гранично её любящий, проявил образцы геройства и мужества, так-
тическое мастерство.
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Под руководством тов. Солодкова полк блестяще выполнял 
неоднократно боевые задачи. Так например, 10.02.1943 г. полк  
в составе группы ПП [поддержки пехоты] поддерживал наступление 
наших стрелковых частей на сильно укрепленный населенный пункт 
Красный Бор. Полку была поставлена боевая задача уничтожить 
ряд огневых точек на переднем крае противника, разрушить участ-
ки сопротивления. Находясь на КНП [командном наблюдательном 
пункте] в самых тяжелых условиях тов. Солодков умело руководил 
огнем батарей полка, прокладывая путь нашей пехоте. Подполков-
ник тов. Солодков умело организовал поддержку пехоты в тесном 
взаимодействии с пехотным командиром.

За время с 11.02.1943 г. по 28.02.1943 г. огнем батарей полка 
отбито 9 контратак противника, уничтожено при этом 7 станковых 
пулеметных точек, склад с боеприпасами, минометная батарея, 
2 ручных пулемета, подавлено 12 минометных батарей. Рассеяно до 
3-х рот пехоты, скопление 6 танков. Уничтожено до 180 гитлеровцев.

Всего за период с января по октябрь 1943 г. полком уничтожено 
и подавлено следующее количество огневых точек и живой силы 
противника: уничтожено пулеметных точек – 19, ротных миноме-
тов – 2, минометных батарей – 3, орудий ПТО [противотанковой 
обороны] – 1, склад с боеприпасами – 1, живой силы до 250 гит-
леровцев. Разрушено: узлов сопротивления – 5, землянок с нахо-
дившимися в них до 40 гитлеровцев – 5, НП [наблюдательных пун-
ктов] – 1, ДЗОТов [долговременных защищенных огневых точек] – 2, 
подавлен огонь минометных батарей – 19, пулеметов – 4. Рассеяно 
и уничтожено до 3-х рот пехоты противника.

За отличное выполнение боевых приказов командования при 
взятии Красного Бора и проявленное при этом мужество и отвагу 
в борьбе с немецкими захватчиками награждено правительствен-
ными наградами 11 офицеров, 22 человека сержантского и рядово-
го состава.

За исключительно большие боевые заслуги перед Родиной 
в деле борьбы с немецкими захватчиками, отличное выполнение 
боевых заданий командования и проявленное при этом личное му-
жество и отвагу подполковник тов. Солодков достоин представле-
ния к правительственной награде орденом Красного Знамени».

Командующий артиллерией 42 Армии 
генерал-майор         /Михалкин/

04 ноября 1943 г.
Приказом № 910/н от 18.11.1943 г. Военного Совета 42 Армии на-
гражден орденом Красного Знамени. (Подвиг народа. Запись 
№ 22012260. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2067. Л. 229, 229 об.)

Из учетной карточки награждённого: Солодков Иван Сергеевич. 
1911 года рождения. Подполковник. [Год и место призыва не указа-
ны]. [Место рождения не указано.] Перечень наград:
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1. Приказ № 93/н от 13.02.1944 г. Орден Александра Невского. 
(Подвиг народа. Запись № 1010030757. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Солодков Иван Сергеевич. Подполковник. 
Командир 533 армейского минометного полка 42 Армии. Представ-
ляется к ордену Александра Невского.

«Подполковник тов. Солодков, готовя полк к наступательным 
боям, проявил высокое мужество в обучении офицерского, сер-
жантского и рядового состава. К началу операции полк представлял 
собой боевой сколоченный коллектив способный выполнить бое-
вую задачу.

Перед полком на период операции была поставлена задача: 
обеспечить подавление всей огневой системы и оборонительных 
сооружений противника на участке «Аппендицит». Эта задача была 
выполнена отлично, что дало возможность нашей пехоте беспре-
пятственно и без потерь овладеть крупным опорным пунктом обо-
роны немцев и развивая успех ворваться в глубину его обороны. 
Полк неотступно следовал за пехотой в её боевых порядках. 

За период наступательного боя полком было уничтожено: ДЗО-
Тов [долговременных огневых точек] – 8, пулеметов – 18, блин-
дажей – 5, минометов – 11, отдельных орудий – 6, автоматчиков 
до 150 человек. Отбито 8 контратак противника, уничтожено при 
этом до батальона солдат и офицеров.

При прямом содействии полка и умелом маневре огнем мино-
метов, 103 стрелковый полк 85 стрелковой дивизии в первый же 
день боя захватил сильно укрепленные оборонительные пункты 
обороны немцев: Кондрапкошино, Рехколово, Гамболово, Покров-
ское, Антропшино и ст. Лисино.

Подполковник Солодков лично руководил полком, находясь в бо-
евых порядках нашей пехоты.

За личную отвагу, мужество и отличное выполнение поставлен-
ной боевой задачи полком, тов. Солодкова представляю к ордену 
Александра Невского».

Командующий артиллерией 42 Армии
генерал-майор артиллерии         /Михалкин/

01 февраля 1944 г. 
Приказом № 93/н от 13.02.1944 г. Военного Совета 42 Армии на-
гражден орденом Александра Невского. (Подвиг народа. Запись 
№ 30522859. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 691. Л. 153.)

Из учетной карточки награждённого: Солодков Иван Сергеевич. 
1911 года рождения. Подполковник. [Год и место призыва не указа-
ны]. [Место рождения не указано.] Перечень наград:

1. Приказ № 16/н от 23.07.1944 г. Орден Отечественной войны 
1-й степени. (Подвиг народа. Запись № 1010030753. ЦАМО. Учетная 
картотека.)
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Из наградного листа: Солодков Иван Сергеевич. Подполковник. 
Командир 533 армейского минометного полка 42 Армии. Представ-
ляется к ордену Отечественной войны 1-й степени.

«При прорыве укрепленной полосы противника в районе южнее 
Пскова, командовал группой ПП-185. Организовав тесное взаимо-
действие с поддерживаемыми подразделениями, находясь непре-
рывно на НП [наблюдательном пункте] с командиром стрелкового 
полка, умело управлял огнем группы, обеспечил пехоте овладение 
сильно укрепленным пунктом противника: платформа /92–78/, Ма-
лая Стремутка, Тороженка.

В ночь на 3-е апреля [1944 г.] противник крупными силами кон-
тратаковал соседа слева и оттеснил нашу пехоту, огневые позиции 
дивизиона остались без прикрытия, противник подошел на 300 ме-
тров. Тов. Солодков приказал дивизиону вести огонь прямой навод-
кой из минометов, часть личного состава заняла оборону. Точным 
минометным огнем, в сочетании с автоматным огнем, контратаки 
были отбиты, при подходе нашей пехоты положение на этом участ-
ке было восстановлено прежнее.

С 05.04.1944 г., командуя группой ПП-1025, 181, организовал уме-
лое закрепление завоёванных позиций. Противник на этом участке 
пытался вернуть утерянные позиции, переходил в частые контрата-
ки. Имея всегда четкое взаимодействие с поддерживаемыми под-
разделениями, а также отлично составленную систему наблюдения, 
все контратаки были отбиты с большими потерями для противника.

Всего за период боев с 31.03.1944 г. по 07.04.1944 г. огнем 
группы ПП, которой командовал тов. Солодков, было уничтожено: 
орудий ПТО [противотанковой обороны] – 2, НП [наблюдательных 
пунктов] – 3, различных огневых точек – 26. Подавлен огонь мино-
метных батарей – 3. Отбито 7 контратак пехоты и танков противни-
ка, уничтожено при этом свыше 200 солдат и офицеров противника.

За свои боевые дела достоин правительственной награды орде-
ном Отечественной войны 1-й степени».

Командующий артиллерией 67 Армии
генерал-майор артиллерии     /Коробченко/
Начальник штаба артиллерии 67 Армии 
полковник          /Дубровин/

07.06.1944 г.
Приказом № 16/н от 23.07.1944 г. Командующего артиллерией 3-го 
Прибалтийского фронта награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени. (Подвиг народа. Запись № 35551029. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 6447. Л. 285, 285 об.)

Из донесения 533 армейского минометно-пушечного Краснозна-
менного полка: Солодков Иван Сергеевич. Род. 1911 г., с. Рождествено 
Оршинского р-на Калининской обл. Призван: Нерехтским РВК Ярос-
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лавской обл. Подполковник. Командир 533 армейского минометно-
пушечного Краснознаменного полка. Убит 06.06.1944 г. Похоронен: 
в братской могиле 1 км юго-западнее д. Бол. Роменье Псковского 
р-на [в годы войны Ленинградской обл.] Адрес родственников: жена 
Солодкова Зоя Алексеевна, Ярославская обл., г. Нерехта, Короткий 
переулок, дом 16. (ОБД Мемориал. Запись № 4694848. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 11458. Д. 358. Л. 210. Вх. № 026277 о 25.07.1944 г.)

Из приказа Главного управления кадров Народного комиссари-
ата обороны: Солодков Иван Сергеевич. Подполковник. Командир 
533 армейского минометно-пушечного Краснознаменного полка. 
Убит в бою 06.06.1944 г.

1911 года рождения. Член ВКП(б). Уроженец: Калининская обл., 
Оршинский р-н, с. Рождествено. Жена Солодкова Зоя Алексеевна, 
г. Нерехта, Короткий пер., 16. Список вх. № 026277. (ОБД Мемо-
риал. Запись № 74013872. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 249. Л. 69. 
Приказ № 2729 от 09.08.1944 г. Об исключении из списков по Ярос-
лавскому облвоенкомату.)

Из паспорта Военно-мемориального центра: Солодков Иван 
Сергеевич. 1911 года рождения. Подполковник. Погиб 06.06.1944 г. 
Похоронен: д. Стремутка сельского поселения «Ядровская во-
лость» Псковского р-на Псковской обл. (ОБД Мемориал. Запись 
№ 89819208. Воинское братское захоронение № 60-392/2014.) 
(Аналогичного содержания. ОБД Мемориал. Запись № 261149094. 
Воинское братское захоронение № 60-392. Учетная карточка № 28.)

Из Книги памяти Костромской области: Солодков Иван Сергее-
вич. Род. 1911 г., гор. Нерехта.1 Русский. Призван Нерехтским РВК. 
Подполковник. Погиб 06.06.1944 г. Захоронен: д. Большое Раменье 
Псковской обл. (ОБД Мемориал. Запись № 402572304. Т. 2. С. 176.)

СУРАТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За оборону Ленинграда», 

в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1923 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ. Сержант. В Красной 
Армии с 30.10.1941 г. Призван Завидовским РВК Калининской обл.

Из учетной карточки награждённого: Суратов Александр Алек-
сандрович. 1923 года рождения. Сержант. В Красной Армии 

1 Место рождения указано ошибочно, см. донесение о гибели.
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с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, 
с. Рождественс кое.1 Перечень наград:

1. Приказ № 60/н от 25.08.1944 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1420860068. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Суратов Александр Александрович. Сер-
жант. Помощник наводчика ПТР [противотанкового ружья] 62 стрел-
кового полка. Награжден медалью «За оборону Ленинграда». Пред-
ставляется к ордену Красного Знамени.

«Находясь в обороне, тов. Суратов имеет 11 подавленных пулемет-
ных ДЗОТов противника. Во время наступательного боя полка на вы-
соту Мусталово показал себя мужественным и отважным воином.

При форсировании водного рубежа озера Воси-Касари красно-
армеец Суратов первым пошел в атаку и достиг траншей против-
ника. При схватке с финнами, красноармеец Суратов убил одного 
белофинна и пленил со своим отделением 6 белофиннов.

За смелые и мужественные действия в бою ходатайствую о на-
граждении тов. Суратова правительственной наградой орденом 
Красного Знамени».

Командир 62 стрелкового полка 10 стрелковой дивизии 
23 Армии подполковник           /Казаков/

27 июля 1944 г.
Наградить тов. Суратова орденом Красной Звезды.

Командир 10 стрелковой дивизии генерал-майор           /Платов/
25 августа 1944 г. 

Приказом № 60/н от 25.08.1944 года 10 стрелковой дивизии 23 Ар-
мии награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 43067249. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 2956. Л. 13, 13 об.)

Из юбилейной карточки награждённого: Суратов Александр 
Александрович. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., Калининский р-н, с. Рождественно. В 40-летие Победы на-
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной до-
кумент № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1113396446. 
ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ТРИфОНОВ ВАСИЛИй СЕМЕНОВИч

Награды: медаль «За боевые заслуги», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1923 года рождения. Русский. Младший сержант. В Красной Ар-
мии с 01.07.1941 г. 

1 Верно: с. Рождествено.
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Из приказа № 25/н от 19.07.1945 г.684 артиллерийского полка 
233 стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта о награждении 
от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За боевые заслуги» санитарного инструктора 8 батареи младше-
го сержанта Трифонова Василия Семеновича за то, что он «в бою 
12.03.1945 г. в районе с. Шимантория вынес с поля боя 2-х тяжело 
раненых офицеров и 3-х солдат, оказал им медицинскую помощь 
и доставил в МСБ [медсанбат]».

Командир полка гвардии подполковник           /Абанин/
Начальник штаба полка майор      /Михельсон/

(Подвиг народа. Запись № 38921984. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 3557. Л. 444, 444 об.)

Из юбилейной карточки награждённого: Трифонов Василий Се-
менович. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, с. Рождественно. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1521066132. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

УМНИЦыН КОНСТАНТИН фЕДОРОВИч

Награды: медаль «За боевые заслуги»,  
медаль «За оборону Сталинграда»

1914 года рождения. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). В Крас-
ной Армии с 1941 г. Призван: Молотовским РВК г. Москвы. Старший 
сержант. В боевых действиях в Отечественной войне с 1941 г.

Из учетной карточки награждённого: Умницын Константин Фе-
дорович. 1914 года рождения. Старший сержант. В Красной Ар-
мии с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, 
с. Рождество.1 Перечень наград:

1. Приказ № 12/н от 02.08.1944 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1010836510. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Умницын Константин Федорович. Старший 
сержант. Командир отделения 65 отдельного автомобильного полка 
СВГК [Ставки Верховного Главнокомандования]. Ранее награжден 
медалью «За оборону Сталиграда». Представляется к награждению 
медалью «За боевые заслуги».

«Тов. Умницын работает командиром отделения с начала Отече-
ственной войны. За это время показал себя дисциплинированным, 
исполнительным и инициативным командиром.

1 Верно: с. Рождествено.
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Работая начальником эшелона в составе 5 автомашин на под-
возке строительного материала для восстановления железнодо-
рожного пути с 23 на 31 июля 1944 года на участке Ковель – Холм, 
сумел организовать работу эшелона и делать круглосуточный про-
бег в 230 км. За это время эшелон тов. Умницына перевез 6700 
тонн груза в условиях бездорожья. Проявил при этом отвагу и му-
жество, не считаясь с временем и усталостью, его эшелон работал 
по 20 часов в сутки. Эшелон тов. Умницына систематически ранее 
срока доставлял строительные материалы, выполняя план перевоз-
ки на 125 процентов, за что имеет ряд благодарностей.

Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине пре-
дан. Достоин награждения правительственной наградой медалью 
«За боевые заслуги».

Командир 65 отдельного автомобильного полка СВГК
подполковник                       /Сударкин/

1 августа 1944 г. 
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Командир 5-й железнодорожной бригады 
подполковник                /Яцыно/

2 августа 1944 г. 
Приказом № 12/н от 02.08.1944 года 5-й железнодорожной бригады 
1-го Белорусского фронта награжден медалью «За боевые заслу-
ги». (Подвиг народа. Запись № 31369589. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 828. Л. 201, 201 об.)

УхАЛОВ КОНСТАНТИН фЕДОРОВИч

Награды: орден Красной Звезды, 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени

1911 год рождения. Русский. Беспартийный. Старшина. В Крас-
ной Армии с 1941 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. В бо-
евых действиях Отечественной войны с 1941 г. Ранен 24.03.1943 г. 

Из учетной карточки награждённого: Ухалов Константин Федо-
рович. 1911 года рождения. Старшина. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, с. Рождестве-
но. Перечень наград:

1. Приказ № 38 от 30.08.1944 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1509469725. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Ухалов Константин Федорович. Старшина. 
Командир отделения боепитания батареи 76-мм пушек 215 стрел-
кового полка 179 стрелковой Витебской дивизии. Представляется 
к ордену Красной Звезды.
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«Тов. Ухалов при прорыве вражеской обороны в районе д. Дво-
рище 23.06.1944 г. и наступательных боях проявил образцы муже-
ства и отваги, умение организовывать бесперебойное снабжение 
боеприпасами батарею в любой обстановке.

27 июня 1944 года, доставляя боеприпасы в район д. Кривое 
Село, вместе с батареей отбил 3 контратаки противника, при этом 
из личного оружия уничтожил 10 немцев и 2-х взял в плен.

Тов. Ухалов достоин правительственной награды орденом Крас-
ной Звезды».

Командир 215 стрелкового полка подполковник   /Бастраков/
«…» августа 1944 г. 

Приказом № 38 от 30.08.1944 года 179 стрелковой дивизии 1-го При-
балтийского фронта награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 44330971. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 7021. 
Л. 73, 73 об.)

Из юбилейной карточки награждённого: Ухалов Константин Фе-
дорович. 1911 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Рождествено. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1520148601. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

УхАЛОВА ВАРВАРА ГЕОРГИЕВНА1

Награды: медаль «За боевые заслуги»,  
медаль «За оборону Советского Заполярья»

1922 года рождения. Русская. Член ВЛКСМ с 1943 г., билет 
№ 203383821. Старший сержант медслужбы. В Красной Армии 
с 13.03.1943 г. Призвана Центральным РВК г. Калинина. В боевых 
действиях Отечественной войны: с 20.03.1943 г. Брянский фронт, 
с 10.10.1943 г. 2-й Прибалтийский фронт, с 22.06.1944 г. Карельский 
фронт, с 20.02.1945 г. 2-й Белорусский фронт.

Из учетной карточки награждённого: Ухалова Варвара Георгиевна. 
1922 года рождения. Вольнонаемная.2 В Красной Армии с 1943 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Оршинский р-н. Перечень наград:

1. Приказ № 193 от 24.04.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1509469973. ЦАМО. Учетная картотека.)

1 Возможно, она же Позднякова Варвара Георгиевна, см. награжденных 
в 40-летие Победы орденом Отечественной войны 2-й степени. 

2 Звание записано ошибочно, верно: старший сержант, см. наградной лист.
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Из наградного листа: Ухалова Варвара Георгиевна. Старший 
сержант медслужбы. Младшая сестра 5168 хирургический полевой 
подвижной госпиталь [19 Армии]. Представляется к медали «За бо-
евые заслуги».

«Тов. Ухалова является квалифицированной медицинской сест-
рой перевязочной. За последнюю боевую операцию работала мед-
сестрой для легко раненых, обслужила перевязками до 600 чел. 
раненых, кроме того, была сестрой перевязочной для газовых ра-
неных, через которую многократно и повторно проходили 36 чел. 
из газовой палаты, которым помимо разрезов и ампутаций, про-
делывались всевозможные внутривенные вливания, переливания 
крови, осуществившиеся тов. Ухановой. По характеру обслужива-
ния газовых больных приходилось за все время работать в перевя-
зочной и днем и ночью, часто даже не имея короткого отдыха.

Достойна представления к награде медалью «За боевые 
заслуги».

Начальник 5168 ХППГ майор медслужбы                      /Оганян/
06 апреля 1945 г.

Достойна награждения правительственной наградой медалью 
«За боевые заслуги».

Зам. Командующего войсками 19 Армии по тылу
генерал-майор          /Сафронов/

14 апреля 1944 г.
Приказом № 193 от 24.04.1945 года Военного Совета 19 Армии на-
граждена медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись 
№ 39214547. ЦАМО Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 2718. Л. 185, 185 об.)

Из списка 5168 Хирургического полевого подвижного госпита-
ля: о награждении медалью «За оборону Советского Заполярья»: 
Ухалова Варвара Георгиевна. Старший сержант медслужбы, пере-
вязочная сестра. Участвовала в боевых действиях с 25.09.1944 г. 
по 22.10.1945 г.

Начальник 5168 ХППГ майор медслужбы                    /Оганян/
14.02.1945 г.

(Подвиг народа. Запись № 1532295861. ЦАМО. Ф. 372. Оп. 6599. 
Ед. хр. 64. Л. 15, 15 об., 17.)

УхАЛОВА ИРАИДА ВЛАДИМИРОВНА

Награды: медаль «За боевые заслуги», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1922 года рождения. Русская. Член ВЛКСМ. В Красной Армии 
с июня 1941 г. Призвана Оршинским РВК Калининской обл. Старший 
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лейтенант медслужбы. В Отечественной войне в боевых действиях 
с июня 1941 г.

Из учетной карточки награждённого: Ухалова Ираида Влади-
мировна. 1922 года рождения. Старший лейтенант медслужбы. 
В Красной Армии с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, с. Рождественское.1 Перечень наград:

1. Приказ № 140/н от 07.08.1943 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1509469986. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Ухалова Ираида Владимировна. Старший 
лейтенант медслужбы. Начальник зубного кабинета 10 медсанба-
та 50 стрелковой дивизии 33 стрелкового корпуса 8-й Гвардейской 
Армии.

«Тов. Ухалова на войне с первых дней, в 10 медсанбате с марта 
месяца 1942 года. За это время тов. Ухалова зарекомендовала себя 
высококвалифицированным зубным врачем. Во время большого 
поступления раненых тов. Ухалова производила хирургическую об-
работку легко раненных. За четыре дня 920 человек прошло через 
перевязочную. 

19-го июля вражеская авиация подвергла бомбежке район 
расположения перевязочной в д. Дробышево. Значительному 
числу легко раненых угрожала опасность. Тов. Ухалова немед-
ленно рассредоточила всех легко раненых 80 человек по ще-
лям и благодаря её самоотверженности никто из легко раненых 
не пострадал.

За хорошую службу неоднократно отмечалась командованием. 
Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине предана. 
Достойна правительственной награды медалью «За отвагу». 

Дивизионный врач 50 стр. дивизии 
капитан медслужбы         /Чекмарев/

23.07.1943 г. 
Достойна правительственной награды медалью «За отвагу».

Командир 50 стр. дивизии генерал-майор     /Лебеденко/
29 июля 1943 г.

Достойна правительственной награды медалью «За отвагу».
Командир корпуса гвардии 
генерал-майор       /Семенов/

31 июля 1943 г.
Достойна правительственной награды медалью «За отвагу».

Начальник санитарной службы 
8-й Гвардейской Армии 
гвардии полковник медслужбы              /Бойко/

31 июля 1943 г.

1 Верно: с. Рождествено.
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Приказом № 140/н от 07.08.1943 года Военного Совета 8-й Гвар-
дейской Армии награждена медалью «За боевые заслуги». (Подвиг 
народа. Запись № 17109715. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 1321. 
Л. 301, 301 об.)

Из юбилейной карточки награждённого: Ухалова Ираида Вла-
димировна. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., с. Рождественно. В 40-летие Победы награждена орденом 
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 194 
от 23.12.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1520148649. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

чИЖКОВ МИхАИЛ ВАСИЛьЕВИч

Награды: медаль «За отвагу»,  
медаль «За боевые заслуги»

1918 года рождения. Русский. Кандидат в члены ВКП(б) 
с 1943 г., кандидатская карточка № 5368952. В Красной Армии 
с 18 октября 1941 г. Призван: Раменским РВК Московской обл. 
[Записано в наградном листе медали «За боевые заслуги».]; Ор-
шинским РВК Калининской обл. [Записано в наградном листе ме-
дали «За отвагу».] Старший сержант. В боевых действиях на фрон-
тах Отечественной войны: Западный с 06.12.1941 г., Белорусский 
с октяб ря 1943 г. Участвовал в боях: под Сухиничами Смоленской 
обл. в январе 1942 г., под Жиздрой в феврале 1943 г., под Смоли-
цей в марте 1944 г. Ранен 09.08.1942 г. под д. Дубровка Орловской 
обл. и 15.12.1943 г. 

Из учетной карточки награждённого: Чижков Михаил Василье-
вич. 1918 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Рождестве-
но. Перечень наград:

1. Приказ № 56/н от 24.12.1943 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 41/н от 04.05.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-

рода. Запись № 1111171239. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Чижков Михаил Васильевич. Красноарме-
ец. Стрелок отдельной учебной строевой роты 324 стрелковой ди-
визии. Представляется к награждению медалью «За отвагу».

«Тов. Чижков на фронте Отечественной войны находится беспре-
рывно с 06.12.1941 г. За всё время службы в роте тов. Чижков по-
казал себя как один из лучших бойцов части и, находясь в обороне 
д. Чернышино и Колпино, тов. Чижков из своего ручного пулемета 
подавил огневую точку противника, тем самым дал возможность 
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наступающему подразделению занять безымянную высоту и закре-
питься на ней.

Тов. Чижков также является отличником боевой и политической 
подготовки, за что имеет ряд благодарностей.

Тов. Чижков достоин награждения медалью «За отвагу».
Командир роты капитан          /Тимченко/

13 декабря 1943 г.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

ВРИД командира 324 стрелковой дивизии 
подполковник             /Осадчий/

19 декабря 1943 г. 
Приказом № 56/н от 24.12.1943 года. 324 стрелковой дивизии 50 Ар-
мии Белорусского фронта награжден медалью «За боевые заслу-
ги». (Подвиг народа. Запись № 21405567. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 4599. Л. 15, 15 об.)

Из наградного листа: Чижков Михаил Васильевич. Старший сер-
жант. Командир отдельного учбата 58 армейского запасного стрел-
кового полка 50 Армии 3-го Белорусского фронта. Представляется 
к ордену Славы 3-й степени.

«Старший сержант Чижков М. В. в боях проявил мужество, отвагу 
и смекалку. Он со своим отделением первым бросился в траншеи 
противника и вел беспощадную расправу. Он всегда был примером 
для других.

В боях за Кенигсберг он проявил исключительную смелость 
и решительность. Продвижению роты мешала группа фашистских 
автоматчиков, которые находились в каменном здании и вели силь-
ный огонь. Он с 3-мя бойцами обошел дом и, бросая в окна грана-
ты, ворвались в него и овладели домом, причем 10 немецких сол-
дат взяли в плен.

За совершенный подвиг в бою достоин награждения правитель-
ственной наградой орденом Славы 3-й степени».

Командир 58 АЗСП подполковник        /Федорчук/
12 апреля 1945 г.

Приказом № 41/н от 04.05.1945 г. Военного Совета 50 Армии 3-го 
Белорусского фронта награжден медалью «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 27257455. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 4003. 
Л. 136, 136 об.)

Из юбилейной карточки награждённого: Чижков Михаил Васи-
льевич. 1920 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, с. Рождественно. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1522655203. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)
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В чЕСТь 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
1-й степени

БРАГИН Андрей Егорович. 1922 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл., Конаковский р-н, с. Рождественно. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени. Наградной документ № 54 от 06.05.1987 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1518684661. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ЛЕБЕДЕВ Иван Лукич. 1919 года рождения. Место рождения: Ка-
лининская обл., Калининский р-н, с. Рождественно. В 40-летие 
Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 
Наградной документ № 177 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. За-
пись № 1515856380. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

В чЕСТь 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ (1941–1945 гг.)

Награждены орденом Отечественной войны 
2-й степени

АГЕЕВ Василий Михайлович. 1914 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Рождественно. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1510219101. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ВАЛЕЗНЕВ Николай Петрович. 1926 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Рождественно. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1518973305. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ГАЛяТКИН Алексей Иванович. 1917 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Рождественно. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1511275168. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ЗАЛИВИН Николай федорович. 1921 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Рождественно. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1512168315. ЦАМО. Юбилейная картотека.)
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КАЛИТКИН Николай Иванович. 1919 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Рождественно. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 50 от 20.04.1990 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1522563824. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

КУНИЦИН Илья Петрович. 1917 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл., Калининский р-н, с. Рождественно. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1524057026. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ЛЕОНОВ Петр Георгиевич. 1922 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл., Оршинский р-н, с. Рождествено. В 40-летие 
Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. За-
пись № 1515478856. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

    Из донесения 9 мотострелковой бригады: Леонов Петр Геор-
гиевич. Род. 1922 г. Калининская обл. Оршанский р-н. Призван: 
Оршанским РВК Калининской обл. Сержант Писарь-каптенар-
мус Пропал без вести между 20.06.1942 г. и 07.07.1942 г. Адрес 
родственников: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Рожде-
ственское.1 (ОБД Мемориал. Запись № 1990585. ЦАМО. Ф. 58. 
Оп. 818883. Д. 2030. Л. 10 об. Вх. 35704 от 10.12.1942 г.)

    Из Книги памяти Тверской области: Леонов Петр Георгиевич.2 
Род. 1922 г., с. Рождествено Рождественского сельсовета. При-
зван в 1921 г. Сержант. Пропал без вести в марте 1943 г. (ОБД 
Мемориал. Запись № 405267800. Т. 1. Калининский р-н. С. 621.)

ЛЮТОВА Антонина федоровна. 1922 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Рождественно. 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1516008565. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ОГНЕВ Иван Гаврилович.3 1918 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл., Калининский р-н, с. Рождественно. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-

1 Верно: Оршинский р-н, оршинский РВК, с. Рождествено.
2 В Книгу памяти внесен ошибочно, в 1985 г. награжден орденом Отече-

ственной войны 2-й степени.
3 Возможно: Огнев Иван Гаврилович. Род. 1918 г., Калининская обл., Калинин-

ский р-н, д. Новая Ведерня. Ефрейтор. Приказом № 1061 от 16.10.1945 г. на-
гражден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 1276912755. Учет-
ная картотека.) В базе данных «Подвиг народа» наградной лист не найден.
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да. Запись № 1521656907. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ПЕЛЕВИНА Мария Афанасьевна.1 1919 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Рождествен-
но. В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной 
войны 2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. 
(Подвиг народа. Запись № 1516858676. Юбилейная картотека.)

ПОЗДНяКОВА Варвара Георгиевна.2 1922 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Рождествено. 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1517475159. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

РОДИОНОВ Николай Петрович. 1922 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Рождествено. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.11.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1518403639. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

РОДИОНОВА Нина Николаевна.3 1922 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Рождественно. 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 86 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1518406096. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

СОЛОДКОВ Василий Петрович. 1926 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Рождественно. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1113073199. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

фИЛИППОВ Николай Гаврилович. 1919 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Рождественно. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1515870805. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

1 Возможно, она же Исаева Мария Афанасьевна, награжденная медалью 
«За боевые заслуги».

2 Возможно, она же Ухалова Варвара Георгиевна, см. выше её боевые 
награды.

3 Возможно, она же Леонова Нина Николаевна. 1922 г. рожд. Призвана Кали-
нинским ГВК г. Калинина. Гвардии младший сержант. Экспедитор 15 Гв. роты 
связи. Приказом № 7/н от 15.03.1944 года 4-й штурмовой авиадивизии 1-го 
Украинского фронта награждена медалью «За боевые заслуги». (Подвиг на-
рода. Запись № 21214190. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 4387. Л. 162.)

деревни САВВАТЬЕВО 
В годы Великой Отечественной войны  

административный центр Савватьевского сельсовета  
Калининского района Калининской области

1941 1945

За образцовое выполнение заданий командования  
и проявленные при этом

доблесть и мужество уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫХ НАГРАД

Медаль «Золотая Звезда»  
Героя Советского Союза  

с вручением ордена Ленина
Томский Алексей Арсеньевич (посмертно)

Медаль «За отвагу»
2 награды

Медаль «За боевые заслуги»
8 наград

Орден Красной Звезды
6 наград

Орден Славы 3-й степени
2 награды

Орден Отечественной войны 1-й степени
1 награда

Орден Отечественной войны 2-й степени
4 награды

Орден Богдана Хмельницкого 3-й степени
1 награда



деревни САВВАТЬЕВО 
В годы Великой Отечественной войны  

административный центр Савватьевского сельсовета  
Калининского района Калининской области

1941 1945

За образцовое выполнение заданий командования  
и проявленные при этом

доблесть и мужество уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫХ НАГРАД

Медаль «Золотая Звезда»  
Героя Советского Союза  

с вручением ордена Ленина
Томский Алексей Арсеньевич (посмертно)

Медаль «За отвагу»
2 награды

Медаль «За боевые заслуги»
8 наград

Орден Красной Звезды
6 наград

Орден Славы 3-й степени
2 награды

Орден Отечественной войны 1-й степени
1 награда

Орден Отечественной войны 2-й степени
4 награды

Орден Богдана Хмельницкого 3-й степени
1 награда
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БОДУНОВ НИКОЛАй ИВАНОВИч

Награды: орден Славы 3-й степени,  
медаль «За боевые заслуги

1903 года рождения. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). Млад-
ший сержант. В Красной Армии с 12 июля 1941 г. Призван Заволж-
ским РВК г. Калинина Калининской обл. В Отечественной войне 
с 28 января 1942 г. на Волховском фронте.

Из учетной карточки награжденного: Бодунов Николай Ива-
нович. 1903 года рождения. Младший сержант. В Красной Армии 
с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., с. Савватьево. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 31/н от 10.06.1944 г. Медаль «За боевые заслуги.
2. Приказ № 61/н от 03.10.1944 г. Орден Славы 3-й степени.

(Подвиг народа. Запись № 1513583742. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Бодунов Николай Иванович. Младший сер-
жант. Командир отделения комендантского взвода управления 288 
стрелковой Дновской дивизии. Представляется к правительствен-
ной награде медалью «За боевые заслуги».

«Младший сержант Бодунов Н. И. третий год находится на фронте. 
Как дисциплинированный и умелый боец он был выдвинут на долж-
ность командира отделения комендантского взвода 288 стрелко-
вой Дновской дивизии. Ему присвоено звание младшего сержанта. 
С возложенными на него обязанностями оборудования командного 
пункта он справляется отлично.

Во время зимних наступательных боев 1944 г. в районе Любани, 
Шимска, Сольцы, Дно, Порхова, Острова тов. Бодунов, несмотря 
на частый обстрел вражеской артиллерии, всегда в самое короткое 
время готовил блиндажи для командного пункта.

В боях под г. Дно, когда командный пункт дивизии был подвергнут 
артиллерийскому обстрелу врага, тов. Бодунов смело вышел на ра-
боту и в самый короткий срок со своим отделением подготовил зем-
лянки для командования, чем и обеспечил непрерывное управление 
дивизией. Самоотверженная работа тов. Бодунова с его отделением 
всегда и в срок обеспечивала командованию бесперебойное управ-
ление дивизией в многочисленных боях, которые она вела.

Ходатайствую о награждении младшего сержанта Бодунова пра-
вительственной наградой медалью «За боевые заслуги».

Начальник штаба 288 стрелковой Дновской дивизии 
полковник       /Тараненков/

Награждаю медалью «За боевые заслуги».
Командир 288 стрелковой Дновской дивизии 
генерал-майор          /Колчанов/

10 июня 1944 г.
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Приказом № 31/н от 10.06.1944 года 288 стрелковой Дновской ди-
визии 3-го Прибалтийского фронта награжден медалью «За бое-
вые заслуги».1 (Подвиг народа. Запись № 32107307. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 4682. Л. 54, 54 об.)

Из наградного листа Бодунов Николай Иванович. Младший сер-
жант. Командир отделения комендантского взвода управления 288 
стрелковой Дновской дивизии. Представляется к награде орденом 
Красной Звезды.

«Младший сержант Бодунов Н. И. в дивизии с января 1942 г. 
в комендантском взводе. В труднейших условиях обороны и насту-
пления он всегда руководил строительством и оборудованием ко-
мандного пункта дивизии. Много раз, жертвуя собственной жизнью 
под обстрелом вражеской артиллерии и бомбежки с воздуха, он со 
своим отделением смело и мужественно в самые кратчайшие сроки 
оборудовал командный пункт и создавал безопасные условия рабо-
ты штадиву [начальнику штаба дивизии].

18 июля 1944 г. в районе Красногородское во время налета вра-
жеской авиации он один рассредоточил машины штаба, распреде-
лил укрытия и этим обеспечил бесперебойное руководство опера-
циями и не допустил ни единой жертвы.

24 июля, во время нападения врага на штаб дивизии, он со сво-
им отделением, под пулеметным огнем противника, срочно постро-
ил оборону, занял её и вместе с другими подразделениями штаба 
отбил атаку врага.

Ходатайствую о награждении тов. Бодунова орденом Красной 
Звезды».

Командир комендантского взвода 
лейтенант           /подпись неразборчива/

2 октября 1944 г. 
Достоин награждения орденом Славы 3-й степени.

Командир 288 стрелковой Дновской дивизии 
полковник                                                 /А. Березин/

3 октября 1944 года.
Приказом № 61/н от 03.10.1944 года 288 стрелковой Дновской диви-
зии 3-го Прибалтийского фронта награжден орденом Славы 3-й сте-
пени. (Подвиг народа. Запись «28895058. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 5338. Л. 39, 39 об.)

1 Подвиг народа. В записи № 32107247 оператором ошибочно указано что 
приказ № 31/н от 10.06.1944 г. о награждении медалью «За боевые заслу-
ги» Бодунова Н. И. издан 288 стрелковым полком, верно: 288 стрелковой 
дивизией.
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ВИНОГРАДОВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИч

Награды: орден Красной Звезды, 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

2-й степени

1916 года рождения. Русский. Член ВКП(б). Ефрейтор. В Крас-
ной Армии с 24.06.1940 г. Призван: Заволжским РВК г. Калинина 
Калининской обл. В Отечественной войне с 22.06.1941 г. Воинский 
адрес: полевая почта 01556.

Из учетной карточки награжденного: Виноградов Владимир Се-
менович. 1916 года рождения. Ефрейтор. В Красной Армии с 1940 г. 
Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Савватье-
во. Перечень наград:

1. Приказ № 10 от 12.03.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1112361906. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Виноградов Владимир Семенович. Гвардии 
ефрейтор. Наводчик батареи 76-мм пушек 321 Гвардейского стрел-
кового полка 101 Гвардейской Краснознаменной Печенгской диви-
зии. Представляется к ордену Красной Звезды.

«25.02.1945 года, поддерживая наступление 6 стрелковой роты, 
тов. Виноградов подкатил орудие на расстояние 150 метров и пря-
мой наводкой разрушил дом, в котором похоронил под его облом-
ками 19 гитлеровцев.

В боях за населенный пункт Росс-Фольц проскочил заградитель-
ный огонь противника, установил орудие на близкое расстояние 
и уничтожил 8 пулеметных точек и 14 солдат противника.

Достоин награждения правительственной наградой орденом 
Красной Звезды».

Командир 321 Гвардейского стрелкового 
Керкенесского полка 
гвардии подполковник          /Цыпышев/

8 марта 1945 года
Приказом № 10 от 12.03.1945 года 101 Гвардейской Краснознамен-
ной Печенгской дивизии награжден орденом Красной Звезды. (Под-
виг народа. Запись № 38365537. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 
1859. Л. 311, 311 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Виноградов Владимир 
Семенович. 1916 года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., Калининский р-н, с. Савватьево. В 40-летие Победы награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной доку-
мент № 73 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1521646418. 
ЦАМО. Юбилейная картотека.)
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ГОЛОВИН АЛЕКСЕй СЕМЕНОВИч

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени,  
орден Красной Звезды

1916 года рождения. Русский. Член ВКП(б). Майор. В Красной 
Армии с октября 1937 г. по ноябрь 1940 г. и с июня 1941 г. Призван 
Калининским ГВК г. Калинина Калининской обл. В Отечественной 
войне с июня 1941 г.

Из учетной карточки награжденного: Головин Алексей Семено-
вич. 1916 года рождения. Майор. В Красной Армии с 1941 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Савватьево. 
Перечень наград: 

1. Приказ № 531 от 11.05.1943 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1264405409. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Головин Алексей Семенович. Гвардии 
младший лейтенант госбезопасности. Оперуполномоченный Осо-
бого отдела НКВД 1-й Московской Гвардейской Краснознамен-
ной мотострелковой дивизии. Представляется к ордену Красной 
Звезды.

«В качестве оперуполномоченного тов. Головин в дивизии ра-
ботает с 6 октября 1941 года. За время обслуживания стрелкового 
полка тов. Головин все время находился на самом ответственном 
участке. Тов. Головин неоднократно сам лично под г. Наро-Фомин-
ском водил в атаку бойцов.

Работая по обслуживанию тылов дивизии, тов. Головин вскрыл 
ряд неполадок и выявил конкретных виновников, тем самым по-
мог командованию в устранении недостатков могущих отразиться 
на обеспечении дивизии боеприпасами, продовольствием и т.д., 
чем способствовал в выполнении боевых приказов командования. 
По информации тов. Головина была предотвращена порча боепри-
пасов на складах ДОПа дивизии.

В октябре 1942 года тов. Головиным была вскрыта изменниче-
ская группа в количестве 6 человек, готовящаяся изменить Родине.

Тов. Головин достоин правительственной награды орденом 
Красной Звезды».

Начальник Особого отдела НКВД 1-й Московской 
Гвардейской Краснознаменной мотострелковой дивизии
старший лейтенант госбезопасности           /Веткин/

27 октября 1942 г.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Командир 1-й Московской Гвардейской Краснознаменной
мотострелковой дивизии гвардии генерал-майор       /Ревякин/

29 октября 1942 г.
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Приказом № 531 от 11.05.1943 года Военного Совета Западного 
фронта награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 11577077. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Ед. хр. 129. Л. 246, 246 об.)

Из наградного листа: Головин Алексей Семенович.1 Гвардии 
капитан. Старший оперуполномоченный отдела контрразведки 
«Смерш» [«Смерть шпионам»] 167 Гвардейского Краснознаменно-
го стрелкового полка 1-й Гвардейской стрелковой ордена Ленина 
Московско-Минской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. 
Представляется к ордену Отечественной войны 1-й степени.

«За время штурма г. Кенигсберга тов. Головин все время нахо-
дился в полку подразделений, где вскрывал недостатки мешающие 
на ход выполнения боевых приказов командования, выявлял кон-
кретных виновников, которые командованием полка на месте устра-
нялись, а виновные наказывались. Хорошо была организована Голо-
виным заградительная служба, в результате чего было задержано 
ряд преступников, которые по заслугам получили соответствующее 
наказание.

Перед вступлением полка в бой им был разоблачен крупный 
преступник, который мог бы оказать влияния на окружающую его 
среду. Проводимые тов. Головиным мероприятия в полку способ-
ствовали выполнению боевых приказов командования.

Достоин правительственной награды орденом Отечественной 
войны 1-й степени».

Командир 167 Гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник          /Николаец/

12 апреля 1945 г.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной во-
йны 1-й степени.

Начальник отдела контрразведки «Смерш» 
1-й Гвардейской стрелковой ордена Ленина 
Московско-Минской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии гвардии майор      /Терентьев/

12 апреля 1945 года.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 1-й степени.

Начальник отдела контрразведки «Смерш» 
11 Гвардейской Армии гвардии полковник              /Митрофанов/

19 апреля 1945 г.
Командир 1-й Гв. стрелковой ордена Ленина Московско-
Минской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 
генерал-майор         /Толстиков/

11 мая 1945 г.

1 Подвиг народа. В ЦАМО учетная карточка о награждении Головина А. С. 
орденом Отечественной войны 2-й степени не составлена.
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Приказом № 153/н от 16.05.1945 года Военного Совета 11 Гвар-
дейской Армии 3-го Белорусского фронта награжден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 26475600. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 4894. Л. 262, 262 об.)

ДАНИЛОВ МИхАИЛ фЕДОРОВИч

Награды: дважды медалью «За боевые заслуги»

1919 года рождения. Русский. Беспартийный. Гвардии ефрейтор. 
В Красной Армии с 1939 г. Призван Калининским РВК г. Калинина 
Калининской обл.

Из учетной карточки награжденного: Данилов Михаил Федо-
рович. 1919 года рождения. Гвардии ефрейтор. В Красной Армии 
с 1939 г. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, 
д. Саватьево.1 Перечень наград:

1. Приказ № 2/н от 19.02.1944 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 13/н от 20.05.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 

(Подвиг народа. Запись № 1266202464. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 2/н от 19.02.1944 года 302 Гвардейского зенит-
но-артиллерийского полка 1-го Белорусского фронта о награжде-
нии от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За боевые заслуги» шофера паркового взвода гвардии рядового 
Данилова Михаила Федоровича. «Правильным уходом и умелой 
эксплуатацией добился бесперебойной работы автомашины. Ма-
шина не имеет ни одной аварии и поломки».

Командир 302 Гвардейского зенитно-артиллерийского полка
гвардии майор               /Хусид/

19 февраля 1944 г. д. Меховщина.
(Подвиг народа. Запись № 21783264. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 4300. Л. 79.)

Из приказа № 13/н от 20.05.1945 года 302 Гвардейского зенит-
ного артиллерийского ордена Кутузова полка 2-й Гвардейской зе-
нитной артиллерийской Барановичской Краснознаменной ордена 
Александра Невского дивизии РГК о награждении от имени Прези-
диума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые заслу-
ги» шофера 1-й батареи гвардии красноармейца Данилова Михаи-
ла Федоровича. «Работая шофером, без аварий и поломок провел 
свою автомашину на протяжении 4000 км, всегда в срок достав-
ляя орудие в новый район ОП [огневой позиции]. 14.04.1945 г. под 
артиллерийским и минометным огнем противника доставил бое-

1 Верно: д. Савватьево.
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припасы, чем дал возможность батарее продолжать интенсивный 
огонь по вражеской авиации. В этом бою батареей уничтожен са-
молет противника ФВ-190. В боях проявил стойкость и мужество».

Командир 302 Гвардейского зенитного артиллерийского
ордена Кутузова полка гвардии подполковник            /Хусид/

20 мая 1945 г. 
Лагерь 2 км северо-восточнее Кинбаум [Германия].

(Подвиг народа. Запись № 27238113. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 6112. Л. 242, 245.)

ЖЕМчУГОВ ВАСИЛИй ЕГОРОВИч

Награды: орден Богдана хмельницкого 3-й степени, 
орден Отечественной войны 2-й степени,  

орден Красной Звезды, в 40-летие Победы орден  
Отечественной войны 1-й степени

1924 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ с 1943 г., комсо-
мольский билет № 17720163. В 1945 г. член ВКП(б). Старший лей-
тенант. В Красной Армии с 01.09.1942 г. Призван: Ленинским РВК 
г. Челябинска Челябинской обл.1 В Отечественной войне с янва-
ря 1944 г. на 2-м Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. Тя-
жело ранен 11.02.1944 г. (эвакогоспиталь № 1417), а также ранен 
26.04.1945 г.

Из учетной карточки награжденного: Жемчугов Василий Егоро-
вич. 1924 года рождения. Старший лейтенант. В Красной Армии 
с 1942 г. Место рождения: Калининская обл., с. Савватьево. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 109/н от 25.09.1944 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 526 от 08.04.1945 г. Орден Богдана Хмельницкого 

3-й степени. (Подвиг народа. Запись № 11277899309. ЦАМО. Учет-
ная картотека.)

Из наградного листа: Жемчугов Василий Егорович. Младший 
лейтенант. Командир минометного взвода 1088 стрелкового Бело-
стокского полка 323 стрелковой Брянской Краснознаменной диви-
зии. Представляется к награде орденом Красной Звезды.

«В бою за деревню Рыбаловичи тов. Жемчугов, командуя взво-
дом, показал себя смелым и отважным. Во время контратаки его 

1 В наградном листе о награждении Жемчугова В. Е. орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени указано, что он в Красной Армии с марта 1942 г., 
призван Калининским РВК Калининской обл.
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миномет вел огонь по врагу с открытой огневой позиции, тов. Жем-
чугов, корректируя огнем, уничтожил 4 пулеметные точки против-
ника с их расчетами и 26 немецких солдат и офицеров. Благодаря 
умелому командованию взводом на порученном участке боя, кон-
тратака немцев успеха не имела.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 1088 стрелкового Белостокского полка
майор        /Свириденко/

13 октября 1944 г.
Приказом № 109/н от 25.09.1944 года 323 стрелковой Брянской 
Краснознаменной дивизии награжден орденом Красной Звезды. 
(Подвиг народа. Запись № 44415722. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 1168. Л. 259, 259 об.)

Из наградного листа: Жемчугов Василий Егорович. Лейтенант. 
Командир минометного взвода 1088 стрелкового Белостокского 
полка 323 стрелковой Брянской Краснознаменной дивизии. Пред-
ставляется к награде орденом Отечественной войны 1-й степени.

«В бою при прорыве немецкой обороны на западном берегу 
р. Висла 14.01.1945 г. тов. Жемчугов, выдвинувшись на НП впереди 
боевых порядков пехоты, корректировал огонь батареи. Обнаружив 
в ходе боя 4 важные огневые точки, навел на них огонь минометов 
своего взвода и точным огнем подавил их.

При преследовании отходящего противника в районе д. Киянка, 
ведя огонь с открытых огневых позиций, рассеял вражескую колон-
ну, истребив при этом 32 немецких солдата и уничтожил 10 повозок 
с военным имуществом и боеприпасами, 1 станковый и 3 ручных 
пулемета противника. 

Достоин правительственной награды орденом Отечественной 
войны 1-й степени».

Командир 1088 стрелкового Белостокского полка
майор        /Свириденко/

15 февраля 1945 г.
Достоин награждения орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени.

323 стрелковой Брянской Краснознаменной дивизии
генерал-майор              /Маслов/

20 февраля 1945 г.
Согласен.

Командир 38 стрелкового корпуса 
генерал-майор         /Терешков/

3 марта 1945 года.
Достоин награждения орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени.

Командующий войсками 33 Армии 
генерал-полковник            /Цветаев/
Член Военного Совета 33 Армии генерал-майор             /Бабийчук/

10 марта 1945 г.
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Приказом № 526/н от 08.04.1945 года Военного Совета 1-го Бе-
лорусского фронта награжден орденом Богдана Хмельницкого 
3-й степени. (Подвиг народа. Запись № 25101467. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686196. Ед. хр. 3461. Л. 92, 92 об.)

Из наградного листа: Жемчугов Василий Егорович.1 Лейтенант. 
Командир минометного взвода 2-й минометной роты 82-мм ми-
нометов 1088 стрелкового Белостокского полка 323 стрелковой 
Брянской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени дивизии 
33 Армии 1-го Белорусского фронта. Представляется к награде ор-
деном Отечественной войны 2-й степени.

«При прорыве обороны немцев на левом берегу реки Одер 
20.04.1945 г. взвод лейтенанта Жемчугова во время артподго-
товки минометным огнем уничтожил 4 пулемета противника 
и 12 гитлеровцев.

В бою за деревню Лихтенберг 21.04.1945 г. немцы предприня-
ли контратаку, взвод тов. Жемчугова минометным огнем уничтожил 
1 станковый пулемет противника и 7 гитлеровцев.

21.04.1945 г. в районе деревни Лихтенберг немцы предприняли 
вторую контратаку за день на командный пункт полка. Лейтенант 
Жемчугов со своим взводом бросился в бой и начал вести огонь 
из личного оружия, в этом бою уничтожено 16 гитлеровцев, враже-
ская атака была отражена.

В районе деревни Биркольц 25.04.1945 г., когда немцы контратако-
вали наши подразделения, тов. Жемчугов минометным огнем рассе-
ял группу немцев, при этом было уничтожено 13 гитлеровцев и 2 руч-
ных пулемета противника. В этом бою тов. Жемчугов был ранен.

Достоин правительственной награды орденом Отечественной 
войны 2-й степени».

Командир 1088 стрелкового Белостокского полка
подполковник       /Свириденко/

12 мая 1945 г.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.

Командир 323 стрелковой Брянской Краснознаменной 
ордена Суворова 2-й степени дивизии 
Герой Советского Союза генерал-майор                       /Маслов/

16 мая 1945 г.
Приказом № 65/н от 05.06.1945 года 16 стрелкового корпуса 33 Ар-
мии 1-го Белорусского фронта награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 29985225. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 6337. Л. 372, 372 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Жемчугов Василий Его-
рович. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 

1 Подвиг народа. В ЦАМО учетная карточка о награждении Жемчугова В. Е. 
орденом Отечественной войны 2-й степени не составлена.
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Калининский р-н, с. Савватьево. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1511957833. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

КОМАРОВ ВАСИЛИй МАТВЕЕВИч

Награда: орден Отечественной войны 2-й степени

1921 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ с 1941 г., комсомоль-
ский билет № 13659297. Лейтенант. В Красной Армии с 1940 г. При-
зван: Калининским РВК Калининской обл. В Отечественной войне 
с июня 1941 г. по август 1942 г. и с августа 1942 г. по апрель 1943 г. 
на Брянском фронте, с января 1944 г. по июнь 1944 г. на Белорус-
ском фронте и с апреля 1944 г. на 1-м Белорусском фронте. Погиб 
14 октября 1944 г. 

Из наградного листа: Комаров Василий Матвеевич. Лейтенант. 
Командир танка Т-34 251 отдельного линейного танкового Барано-
вичского Краснознаменного полка. Представляется к ордену Оте-
чественной войны 2-й степени.

«За период боевых действий с 5.10 по 9.10.1944 года за населен-
ный пункт Дзержинин, командир танка лейтенант Комаров отразил 
3 контратаки танков и пехоты противника, при этом огнём из своего 
танка уничтожил одну миномётную батарею, два ПТО [противотан-
ковых орудия], три пулеметных гнезда и до 25 гитлеровцев. В бою 
вёл себя смело.

Достоин награждения правительственной наградой орденом 
Оте чественной войны 2-й степени».

Командир 251 отдельного линейного танкового 
Барановичского Краснознаменного полка 
гвардии подполковник                        /Антонов/

9 октября 1944 года.
Награждаю правительственной наградой орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

Командующий бронетанковыми и механизированными 
войсками 65 Армии 
полковник                /Новак/

Приказом № 043/н от 15.10.1944 года Командующего бронетан-
ковыми и механизированными войсками 65 Армии награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени (Подвиг народа. За-
пись № 38938670. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 812. Л. 165, 
Л. 165 об.)
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Из донесения отдела кадров Управления Командующего бро-
нетанковыми и механизированными войсками 1-го Белорусского 
фронта: Комаров Василий Матвеевич. Род. 1921 г., Калининская 
обл., Калининский р-н, с. Саватьсеев.1 Призван: Калининским РВК 
Калининской обл. Кандидат в члены ВКП(б). Лейтенант. Командир 
танка [Т-34] 251 отдельного танкового полка [65 Армии 1-го Бело-
русского фронта]. Убит 14.10.1944 г. Первичное место захоронения: 
Польша, Варшавское воеводство, повет Пултуский, д. Заторская. 
Адрес родственников: отец Матвей Васильевич, проживает там же 
[см. место рождения]. (ОБД Мемориал. Запись № 56728905. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 11458. Д. 687. Л. 169 об. Вх. № 02101 от 06.01.1945 г.)

Из приказа Главного управления кадров Народного Комиссари-
ата Обороны: Комаров Василий Матвеевич. Лейтенант. Командир 
танка 251 отдельного танкового полка.2 Убит в бою 14.10.1944 г. Отец 
Матвей Васильевич, Калининский р-н, с. Саватьсоево.3 Список 
вх. № 02101. (ОБД Мемориал. Запись № 74633642. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 11458. Д. 624. Л. 11. Приказ № 289 от 29.01.1945 г. Об исключе-
нии из списков Красной Армии по Калининскому облвоенкомату.)

ПЕТРОВ АЛЕКСЕй МИхАйЛОВИч

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», 
медаль «За боевые заслуги», в 40-летие Победы  

орден Отечественной войны 2-й степени

1922 года рождения. Русский. Беспартийный. Гвардии сержант. 
В Красной Армии с июня 1941 г. Призван Калининским РВК Кали-
нинской области. Домашний адрес: Калининская обл., Калинин-
ский р-н, Савватьевский сельсовет, д. Савватьево.4 В Отечествен-
ной вой не: на Западном фронте с июня 1941 г. по май 1942 г., на 
Юго-Западном фронте с августа 1942 г. по февраль 1943 г. и с мая 
1943 г. по октябрь 1943 г., на 3-м Украинском фронте с октября 
1943 г. Легко ранен под г. Белый 28.05.1942 г., под г. Ворошиловград 
19.02.1943 г. и под г. Одессой 06.04.1944 г.

1 Так ошибочно наименование села в донесении. В ЦАМО в электронной за-
писи № 56728905 также ошибочно указано наименование, как село Саваа-
тьево, верно: Савватьево.

2 В ЦАМО в электронной записи № 74633642 к приказу ошибочно указано 
место службы: 251 ОТБ [отд. танковый батальон], верно: 251 ОТП [отд. тан-
ковый полк].

3 В приказе наименование села ошибочно, верно: с. Савватьево.
4 В приказе в адресе ошибочно указано: Садатеевский сельсовет, деревня 

Садатеево, верно: Савватьевский сельсовет, д. Савватьево.
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Из учетной карточки награжденного: Петров Алексей Михайло-
вич. 1922 года рождения. Сержант. В Красной Армии с 1941 г. Место 
рождения: Калининская обл., с. Савватьево. Перечень наград:

1. Приказ № 2 от 17.02.1943 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 43/н от 30.10.1943 г. Медаль «За отвагу».
3. Приказ № 9/н от 29.03.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 

народа. Запись № 1420613994. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 2 от 17.02.1943 года 1005 стрелкового полка 
279 стрелковой дивизии Юго-Западного фронта о награждении 
от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За боевые заслуги» командира отделения минометной роты 3-го 
стрелкового батальона Петрова Алексей Михайловича за то, что 
«в боях за город Ворошиловград 8 и 13 февраля 1943 года, дей-
ствуя ручным пулеметом, который за все время боя работал безот-
казно, способствовал продвижению подразделения вперед, лично 
уничтожил десять фашистов».

Командир 1005 стрелкового полка подполковник          /Русаков/
17.02.1943 г.

(Подвиг народа. Запись № 19337446. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 1345. Л. 308.)

Из наградного листа: Петров Алексей Михайлович. Рядовой. Са-
пер 358 армейского инженерного батальона 1-й Гвардейской Ар-
мии. Представляется к медали «За отвагу».

«Участвуя в операции по форсировании р. Северный Донец (на-
водке штурмового мостика) бойцы отделения сержанта Петрова 
работали с полной энергией, при умелом руководстве команди-
ра на вверенном ему участке работ, ежедневно выполняя нормы  
в 1,5–2 раза.

На строительстве моста через р. Самара тов. Петров личным 
примером увлекает бойцов на выполнение боевого задания, разъ-
ясняя каждому поставленную задачу и как её выполнить. Бойцы его 
отделения являются хорошими специалистами саперами, проявля-
ют мужество, настойчивость и упорство в работе.

Тов. Петров все поставленные задачи выполнял в срок и с от-
личным расчетом.

Тов. Петров достоин награждения правительственной наградой 
медалью «За отвагу».

Командир 358 армейского инженерного батальона
майор           /подпись неразборчива/

15.10.1943 г.
Достоин награждения медалью «За отвагу».

Корпусной инженер 6-го Гвардейского стрелкового корпуса
гвардии подполковник         /подпись неразборчива/
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Награждаю медалью «За отвагу».
Командир 6-го Гвардейского стрелкового корпуса
гвардии генерал-майор         /Алферов/
Начальник штаба корпуса гвардии полковник          /Бобрук/

19 октября 1943 г.
Приказом № 43/н от 30.10.1943 года 6-го Гвардейского стрелкового 
корпуса Юго-Западного фронта награжден медалью «За отвагу». 
(Подвиг народа. Запись № 26678444. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 1411. Л. 137, 137 об.)

Из наградного листа: Петров Алексей Михайлович. Гвардии сер-
жант. Орудийный номер 3-й батареи 2-го дивизиона 87 Гвардей-
ского минометного Одесского ордена Богдана Хмельницкого полка. 
Представляется к награде орденом Красной Звезды.

«В период боев в р-не плацдарма, что западнее Сабадхидвег 
[Венгрия, область Фейер], противник силою до батальона пехоты 
при поддержке мощного огня артиллерии перешел в атаку с целью 
расширить плацдарм. Батарее РС [реактивных снарядов] было при-
казано немедленно дать залп по атакующему противнику. Орудия, 
прибывшие на ОП [огневую позицию], внезапно подверглись артил-
лерийскому обстрелу со стороны противника. Наводчик орудия был 
выведен из строя. Гвардии рядовой Петров, не считаясь с жизнью, 
навел орудие в цель и дал залп. Атака немцев была сорвана в мо-
мент её разгара. Уничтожено более 50 гитлеровцев.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 2-го дивизиона 87 Гвардейского
минометного Одесского ордена Богдана Хмельницкого полка
гвардии капитан          /Пештерев/

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Командующий артиллерией 66 Гвардейской стрелковой 
Полтавской дивизии гвардии полковник                          /Лукин/

2 марта 1945 г.
Награждаю правительственной наградой орденом Красной Звезды.

Командир 66 Гвардейской стрелковой Полтавской дивизии
гвардии генерал-майор            /Фролов/

29 марта 1945 года.
Приказом № 9/н от 29.03.1945 года 66 Гвардейской стрелковой ди-
визии награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 39720261. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 236. Л. 228, 228 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Петров Алексей Михай-
лович. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Савватьево. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1514375784. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)
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СЕЛИВЕРСТОВ ВАСИЛИй АРСЕНТьЕВИч

Награда: орден Красной Звезды

1919 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с апреля 1945 г. Парт-
билет № 7464486. В Красной Армии с ноября 1939 г. Призван За-
волжским РВК г. Калинина. В Отечественной войне с июня 1941 г.: 
на Южном фронте с июня 1941 г., в МЗО [Московской зоне обороны] 
с ноября 1941 г., на Волховском фронте с января 1942 г., на Ленин-
градском фронте с июня 1942 г., на Калининском фронте с декабря 
1942 г., на Северо-Западном фронте с августа 1943 г., на 1-м Бело-
русском фронте с июня 1944 г. по 09.05.1945 г. 

Легко ранен в марте 1942 г. и 24.04.1945 г.

Из учетной карточки награжденного: Селиверстов Василий Ар-
сентьевич. 1919 г. р. Младший сержант. В Красной Армии с 1939 г. 
Место рождения: Калининская обл., с. Савватьево. Перечень наград:

1. Приказ № 12/н от 30.10.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1002258156. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Селиверстов Василий Арсентьевич. Крас-
ноармеец. Радиотелеграфист 1 батареи 122 гаубичной артиллерий-
ской Пражской орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады 
БМ [большой мощности]. Представляется к награде орденом Крас-
ной Звезды.

«Тов. Селиверстов участник Отечественной войны с июня 1941 г., 
в должности радиотелеграфиста, показал себя отважным воином, 
хорошо знающим свою специальность и выполняющий боевые при-
казы. Лично дисциплинирован. 

В боях на западном берегу р. Одер, находясь все время в пере-
довом НП [наблюдательном пункте], двигался в боевых рядах пехо-
ты и сообщал огневые точки противника, мешающие продвижению 
нашей пехоте, которые уничтожались огнем нашей артиллерии.

24.04.1945 г. в уличных боях в г. Берлин тов. Селиверстов оскол-
ком из разорвавшегося снаряда был ранен и, оставшись в строю, 
продолжал передавать на КП о действии противника на переднем 
крае, чем способствовал выполнению боевой задачи дивизионом.

Вывод: достоин награждения орденом Красной Звезды».
И.О командира 1 батареи 122 гаубичной артиллерийской
Пражской орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого 
бригады БМ майор             /Марьин/

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 122 гаубичной артиллерийской Пражской орденов
Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады БМ майор /Зарембо/

30.10.1945 г.
Приказом № 12/н от 30.10.1945 года 122 гаубичной артиллерий-
ской Пражской орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады 
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БМ награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 27173677. ЦАМО. Ф. 33. 686196. Ед. хр. 4985. Л. 160, 160 об.)

СЕЛИВЕРСТОВ МИхАИЛ АРСЕНТьЕВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1903 года рождения. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с декабря 1941 г. Призван Завидовским РВК Ка-
лининской обл. В Отечественной войне с 01.12.1941 г. по 13.12.1942 г. 
в составе стрелковой части Западного фронта, с 05.05.1943 г. в со-
ставе железнодорожных частей Воронежского фронта, с 27.10.1943 г. 
в составе железнодорожных частей 1-го Украинского фронта, 
с 16.08.1944 г. в составе железнодорожных частей 4-го Украинского 
фронта. В боях под Старой Руссой 09.12.1942 г. получил тяжелое 
ранение в плечо. Награжден значком «Отличник железнодорожных 
войск» за высокую производительность труда.

Из учетной карточки награжденного: Селиверстов Михаил Ар-
сентьевич. 1903 года рождения. Рядовой. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Савватье-
во. Перечень наград:

1. Приказ № 32/н от 30.11.1944 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1002262251. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Селиверстов Михаил Арсентьевич. Крас-
ноармеец. Путеец 2-й путевой роты 91 восстановительного желез-
нодорожного батальона 14 железнодорожной бригады. Представ-
лен к награде медалью «За боевые заслуги».

«Красноармеец Селиверстов Михаил Арсентьевич в боях за Со-
ветскую Родину против немецко-фашистских захватчиков в составе 
518 стрелкового полка Калининского направления под г. Старая Русса 
в бою 09.12.1942 г. был тяжело ранен. По выздоровлению прибыл в 91 
восстановительный железнодорожный батальон. Работая на восста-
новлении железных дорог разрушенных противником, тов. Селивер-
стов проявил себя одним из дисциплинированных красноармейцев 
подразделения. Его труд достойно оценен командованием и Сели-
верстов награжден значком «Отличник железнодорожных войск».

За трудовые подвиги в деле восстановления железнодорожно-
го пути и участия в боевых действиях против немецко-фашистских 
захватчиков на Калининском направлении, где получил ранение, 
красноармеец Селиверстов Михаил Арсентьевич достоин прави-
тельственной награды медалью «За боевые заслуги».

Командир 91 восстановительного 
железнодорожного батальона майор      /Безпяткин/

31 октября 1944 г. 



341

Награждаю медалью «За боевые заслуги».
Командир 14 железнодорожной бригады полковник       /Иванов/

30 ноября 1944 года.
Приказом № 32/н от 30.11.1944 г. 14 железнодорожной бригады 
4-го Украинского фронта награжден медалью «За боевые заслу-
ги». (Подвиг народа. Запись № 38110371. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 1683. Л. 143, 143 об.)

СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1922 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ. Гвардии рядовой. 
В Красной Армии с сентября 1942 г. Призван: Калининским РВК [Ка-
лининской обл.]. Ранен дважды.

Из учетной карточки награжденного: Степанов Владимир Ивано-
вич. 1922 года рождения. Рядовой. В Красной Армии с 1942 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Савватьево. 
Перечень наград:

1. Приказ № 6/н от 20.06.1944 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1007951084. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 6/н от 20.06.1944 года 161 Гвардейского стрелко-
вого полка 53 Гвардейской стрелковой дивизии 3-го Прибалтийско-
го фронта о награждении от имени Президиума Верховного Совета 
Союза ССР медалью «За боевые заслуги» химика гвардии рядового 
Степанова Владимира Ивановича за то, что он «в марте 1942 г. под 
г. Старая Русса, действуя в составе десантной дивизии, в траншей-
ном поединке убил оберефрейтора, чем обеспечил своему отделе-
нию успешное завершение задачи».

Командир 161 Гвардейского стрелкового полка
полковник            /Ефанов/
Начальник штаба 161 Гвардейского стрелкового полка
гвардии майор        /Ерошкевич/

(Подвиг народа. Запись № 45465022. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. 
Ед. хр. 612. Л. 186 об., 187.)

СТЕПАНОВ СЕРГЕй ИВАНОВИч

Награды: орден Славы 3-й степени,  
медаль «За боевые заслуги»

1905 года рождения. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с апреля 1942 г. Призван Орджоникидзевским РВК 
г. Молотова [ныне г. Пермь]. В Отечественной войне с мая 1942 г. 
в Старо-Русском р-не и в Лычковском р-не Ленинградской области.
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Из учетной карточки награжденного: Степанов Сергей Иванович. 
1905 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1942 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Савватьево. 
Перечень наград:

1. Приказ № 52/н от 23.08.1944 г. Орден Славы 3-й степени. (Под-
виг народа. Запись № 1008007586. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Степанов Сергей Иванович.1 Красноарме-
ец. Номер 1-го расчета 2-й батареи отдельного 120-мм минометно-
го дивизиона 127 отдельной стрелковой бригады. Представляется 
к медали «За боевые заслуги».

«Красноармеец Степанов С. И. во время боев 29 октября 1942 г. 
с немецкими оккупантами самоотверженно под бомбежкой против-
ника с воздуха выполнял боевые задания по подноске мин на ог-
невую позицию батареи за 7 км ручным способом, не считаясь ни 
с какими трудностями и опасностью.

1-го и 2-го ноября 1942 года, находясь на выполнении этого же 
задания, вынес несколько десятков мин, в результате самоотвер-
женной работы, его примера другим, батарея перебоя никакого 
не имела и поставленные задачи перед батареей были выполнены».

Командир дивизиона старший лейтенант                    /Захаров/
4 ноября 1942 г.

За проявленную самоотверженность и бесперебойное обеспечение 
батареи боеприпасами в условиях под бомбежкой противника тов. 
Степанов достоин правительственной награды медалью «За бое-
вые заслуги».

Командир 127 отдельной стрелковой бригады 
полковник           /Смирнов/

5 ноября 1942 г. 
Приказом № 279 от 19.11.1942 года Военного Совета Северо-За-
падного фронта награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг 
народа. Запись № 10910482. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Ед. хр. 384. 
Л. 377, 377 об.)

Из наградного листа: Степанов Сергей Иванович. Рядовой. Сна-
ряжающий минометной батареи 120-мм минометов 469 стрелково-
го полка 150 стрелковой Идрицкой дивизии.

«В боях с 19 по 25.07.1944 г. под д. Руднево тов. Степанов, вы-
полняя свое дело как снаряжающий, с быстротой подтаскивал мины 
и снаряжал их, где миномет работал почти беспрерывно. Расчетом 
миномета был подавлен огонь 3-х вражеских минометных батарей 
81-мм минометов и две 75-мм пушки. Уничтожено 3 пулеметные 
точки.

1 Подвиг народа. В ЦАМО учетная карточка о награждении Степанова С. И. 
медалью «За боевые заслуги» не представлена.
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Во время артиллерийского налета противника была порвана 
связь с НП [наблюдательным пунктом], где тов. Степанов был пос-
лан устранить порывы, то он под сильным огнем противника устра-
нил 3 порыва и на пути с этого поля боя вынес тяжело раненого 
бойца. В момент контратаки противника, где обстановка потребо-
вала удержать занятый рубеж пехоты, в это время тов. Степанов 
находился в боевых порядках пехоты, участвуя в отражении контра-
таки с личным оружием в руках, а после ходил в атаку.

За выполнение боевых заданий и за хорошую работу, как заря-
жающий, тов. Степанов достоин правительственной награды орде-
ном Славы 3-й степени».

Командир 469 стрелкового полка подполковник          /Алексеев/
16.08.1944 г.

Приказом № 52/н от 23.08.1944 года 150 стрелковой Идрицкой 
дивизии 2-го Прибалтийского фронта награжден орденом Славы 
3-й степени. (Подвиг народа. Запись № 34280681. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 5731. Л. 280, 280 об.)

Герой Советского Союза
ТОМСКИй АЛЕКСЕй АРСЕНьЕВИч (АРСЕНТьЕВИч)

Награды: медаль «Золотая Звезда»  
Героя Советского Союза и орден Ленина,  
орден Отечественной войны 1-й степени,  

орден Отечественной войны 2-й степени, орден Красной 
Звезды, медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»

1924 года рождения. Русский. Рабочий. Член 
ВКП(б) с 1943 г. Старший сержант. В Красной 
Армии с 18.12.1941 г. Доброволец. Призван За-
волжским РВК г. Калинина Калининской обл. 
В Отечественной войне с января 1942 г. До-
машний адрес: г. Калинин, ул. Красноармей-
ская, дом 72.1 Убит 03 марта 1944 года.

Из учетной карточки награжденного: Том-
ский Алексей Арсеньевич. 1924 года рожде-
ния. Красноармеец. [Другие сведения не ука-
заны]. Перечень наград:

1 Адрес доступен в наградном приказе № 63 от 02.12.1942 г. о награждении 
медалью «За боевые заслуги», экземпляр № 1.
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1. Приказ № 63 от 02.12.1942 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1424566864. ЦАМО. Учетная картотека)

Из приказа № 63 от 02.12.1942 года 950 стрелкового полка 262 
стрелковой дивизии Калининского фронта о награждении от имени 
Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые 
заслуги» автоматчика роты автоматчиков красноармейца Томского 
Алексея Арсеньевича за то, что он «26.11.1942 г. при наступлении 
на высоту 216,8 под сильным огнём противника с группой в 12 чело-
век автоматчиков стремительной атакой захватили 3 ДЗОТа [долго-
временные защищённые огневые точки] противника и уничтожили 
до 40 фашистов. Сам тов. Томский уничтожил 3-х фашистов».

Командир полка майор           /Старухин/
Начальник штаба полка капитан                    /Самойлов/

(Подвиг народа. Запись № 150283041. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. 
Ед. хр. 148. Л. 347 об. Экземпляр приказа № 1.) (Аналогичного 
содержания. Подвиг народа. Запись № 45490323. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 717037. Ед. хр. 1850. Л. 253 об. Экземпляр приказа № 2.)

Из учетной карточки награжденного: Томский Алексей Арсентье-
вич. 1924 года рождения. Сержант. [Другие сведения не указаны.] 
Перечень наград:

1. Приказ № 112 от 20.10.1943 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 1/н от 07.01.1944 г. Орден Отечественной войны 2-й 

степени. (Подвиг народа. Запись № 1424566868. ЦАМО. Учетная 
картотека).

Из наградного листа: Томский Алексей Арсентьевич. Сержант. 
Командир отделения роты автоматчиков 950 стрелкового полка 262 
стрелковой дивизии. Представляется к правительственной награде 
орденом Красной Звезды.

«Тов. Томский в боях с немецкими захватчиками с 18.03.1943 г. 
показал храбрость, мужество, инициативу и умение ориентировать-
ся на поле боя. В бою за г. Демидов тов. Томский со своим отде-
лением блокировал огневую точку на чердаке дома, уничтожил её 
и обеспечил продвижение пехоты. 

30.09.1943 г. тов. Томский с группой 5 человек блестяще выполнил 
задачу блокировать и уничтожить станковый пулемет на высоте 205,1. 
Скрытно подобравшись к огневой точке, уничтожив расчет пулемета 
из 3 гитлеровцев и захватив пулемет МГ-34, не имея своих потерь.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 950 стрелкового полка майор                  /Майоров/

«…» октября 1943 г. 
Наградить правительственной наградой орденом Красной Звезды.

Командир 262 Демидовской стрелковой дивизии 
генерал-майор              /Усачев/

16 октября 1943 г. 
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Приказом № 112 от 20.10.1943 года 262 стрелковой Демидовской 
дивизии награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. 
ЦАМО. Запись № 19224860. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 1803. 
Л. 292, 292 об.)

Из наградного листа: Томский Алексей Арсентьевич. Сержант. 
Автоматчик роты автоматчиков 950 стрелкового полка 262 стрел-
ковой Демидовской дивизии [84 стрелкового корпуса 1-го Прибал-
тийского фронта]. Представляется к правительственной награде 
орденом Отечественной войны 2-й степени.

«В наступательных боях с 18 сентября 1943 г. тов. Томский по-
казал себя мужественным, смелым и находчивым в боях за высо-
ту 214,9. С группой бойцов ворвался первым на высоту, где лично 
уничтожил из своего автомата 2-х фрицев.

В боях за гор. Демидов 21.09. 1943 г. с группой бойцов выдви-
нувшись вперед уничтожили 12 немцев и в числе первых ворвались 
на окраину города.

В боях за дер. Станиги, вышел из строя командир взвода, тов. 
Томский принял на себя командование и повел взвод на выполне-
ние боевой задачи, поставленную задачу взвод выполнил. Огневая 
точка противника была уничтожена, при этом были захвачены пу-
лемёт МГ-34, одна винтовка, один автомат и уничтожено 5 немцев.

Достоин правительственной награды орденом Отечественной 
войны 2-й степени».

Командир 950 стрелкового полка майор                     /Майоров/
30 ноября 1943г. 

Достоин правительственной награды орденом Отечественной во-
йны 2-й степени.

Командир 262 Демидовской стрелковой дивизии 
генерал-майор                /Усачев/

25 декабря 1943 г. 
Приказом № 1/н от 07.01.1944 года 84 стрелкового корпуса 1-го 
Прибалтийского фронта награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. (Подвиг народа. ЦАМО. Запись № 46205395. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2120. Л. 269, 269 об.)

Из учетной карточки награжденного: Томский Алексей Арсентье-
вич. 1924 года рождения. Сержант. [Другие сведения не указаны.] 
Перечень наград:

1. Приказ № 13/н от 05.03.1944 г. Орден Отечественной войны 
1-й степени. (Подвиг народа. Запись № 1424566860. ЦАМО. Учетная 
картотека)

Из наградного листа: Томский Алексей Арсентьевич. Сержант. 
Командир взвода роты автоматчиков 950 стрелкового полка 262 
стрелковой Демидовской дивизии [84 стрелкового корпуса]. Пред-
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ставляется к правительственной награде орденом Отечественной 
войны 1-й степени.

«Тов. Томский смелый, бесстрашный и решительный коман-
дир. Участник многих боевых операций за время нахождения его 
на фронте.

11.02.1944 г. тов. Томский, командуя взводом по взятию пленно-
го, умело используя свои знания и находчивость. Взвод блестяще 
выполнил поставленную задачу, пленный был взят, при этом было 
уничтожено 4 немецких солдата и взяты трофеи: один МГ-34 [пуле-
мёт], две винтовки противника. Взвод без единой потери вернулся 
в подразделение и доставил пленного.

Тов. Томский достоин правительственной награды орденом 
Отечест венной войны 1-й степени».

Командир 950 стрелкового полка подполковник          /Майоров/
19 февраля 1944 г. 

Достоин правительственной награды орденом Отечественной во-
йны 1-й степени.

Командир 262 Демидовской стрелковой дивизии 
генерал-майор                 /Усачев/

28 февраля 1944 г. 
Приказом № 13/н от 05.03.1944 года 84 стрелкового корпуса награж-
ден орденом Отечественной войны 1-й степени. (Подвиг народа. 
ЦАМО. Запись № 19410327. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2666. 
Л. 171, 171 об.)

Из наградного листа: Сержант. Командир взвода роты автомат-
чиков 950 стрелкового полка 262 Стрелковой Демидовской диви-
зии. Представляется к присвоению звания Героя Советского Союза.

«Тов. Томский в Красной Армии с 18.12.1941 года (доброволец), 
будучи рядовым автоматчиком при прорыве кольца окружения 
262 стрелковой дивизии 07.07.1942 года в районе Солодилово Кали-
нинской обл., проявлял храбрость и отвагу, он организовал группу 
автоматчиков в количестве 10 человек и действовал с нею по про-
рыву кольца окружения. Уничтожил огневую точку противника с при-
слугой, лично снял «кукушку» с дерева.1

В боях за высоту 216,8 28.11.1942 г. в районе дер. Красногород-
ка Бельского р-на Смоленской области при блокировке трех ДЗОТов 
[долговременных защищенных огневых точек] тов. Томский забросал 
ДЗОТ противотанковой гранатой, взял пулемет МГ-34 вместе с пуле-
метчиком, тем самым обеспечил успех стрелковых подразделений.

05.02.1943 года, будучи пулеметчиком в районе Черный Ручей 
Бельского района тов. Томский при контратаке противника уничто-
жил 12 гитлеровцев и более 30 ранил.

1 «Кукушка» на дереве – немецкий снайпер.
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При прорыве обороны в районе дер. Зальнево Слободского 
района Смоленской области 18.09.1943 года, будучи командиром 
отделения автоматчиков, первым ворвался в траншеи противника, 
уничтожил двух пулеметчиков, обеспечил успех первого стрелково-
го батальона.

При штурме высоты 214,9 тов. Томский первым ворвавшись 
на высоту, уничтожил пулемет и захватил пленного, который дал 
ценные показания.

При взятии гор. Демидов 21.09.1943 г. тов. Томский первый во-
рвался в город, очищая квартал за кварталом, в этом бою был ра-
нен командир взвода, он смело принял на себя командование взво-
дом и продолжал выполнять задачу.

30.09.1943 г. в районе дер. Боярщина Понизовского р-на Смо-
ленской области тов. Томский с группой автоматчиков пять человек 
блокировали огневую точку противника на высоте 201,5, мешавшая 
дальнейшему продвижению наших подразделений. Задача была 
выполнена, огневая точка была уничтожена, в этом бою было унич-
тожено 5 гитлеровцев, взяли трофеи: пулемет МГ-34

При отражении контратак противника 04.10.1943 г. тов. Томский 
со своим взводом уничтожил свыше 30 гитлеровцев.

11.02.1944 г. взводу, под командованием тов. Томского, была по-
ставлена задача взять контрольного пленного в районе Ордесово. 
Задача была выполнена, пленный был взят, который дал ценные 
показания о том, что части собираются отходить, при этом было 
уничтожено четыре гитлеровца.

03.03.1944 г. взводу сержанта Томского была поставлена задача 
атаковать противника на высоте «Желтая», как важный рубеж сопро-
тивления ранее подготовленный немцами. Тов. Томский атаковал 
первые траншеи высоты, ворвался в них с группой бойцов 9 человек, 
завязался тяжелый неравный траншейный бой и в результате чего 
немцы были выбиты из траншей, противник подбросил 25 человек ав-
томатчиков и контратаковал. Томский приказал: «Ни шагу назад». За-
вязался ещё жарче траншейный бой, в этом бою Томский с маленькой 
группой вел 2-х часовой тяжелый траншейный гранатный бой, в это 
время он был ранен, но не оставил поля боя и продолжал руководить 
боем, где лично из автомата и гранатами уничтожил 18 солдат, а все-
го было убито 33 гитлеровца. После чего ему было предложено идти 
в санитарную роту. Но Томский отказался, отвечая: «Я назад не хожу, 
а только вперед». И крикнул оставшимся с ним 6 бойцам: «За мной! 
За Родину! За Сталина!», ворвался во 2-е траншеи противника, где 
встретил в 4 раза превосходящие силы врага, завязался горячий 
траншейный бой, который длился более одного часа.

В этом бою у Томского вышли все боеприпасы, его обтекали 
с трех сторон немцы, тогда он подбежал к трофейному пулемету, 
из которого в упор расстрелял 6 гитлеровцев, но скоро вышли все 
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патроны, он набрал последние силы и бросился на окружающих его 
немцев, прикладом убил 2 немцев и в этом же бою Герой Томский 
пал смертью храбрых.

За время Отечественной войны на счету тов. Томского числится 
5 контрольных пленных, уничтожено свыше 70 гитлеровцев и 6 ог-
невых пулеметных точек противника.

Тов. Томский достоин присвоения звания Героя Советского Союза».
Командир 950 стрелкового полка подполковник          /Майоров/

24 марта 1944 г.
Достоин высшей правительственной награды – Герой Советского 
Союза.

Командир 262 стрелковой Демидовской дивизии 
генерал-майор               /Усачев/

3 апреля 1944 г. 
Достоин высшей правительственной награды – Герой Советского 
Союза.

Командир 84 стрелкового корпуса гвардии 
генерал-майор             /Добровольский/

11 апреля 1944 г.
Достоин присвоения звания Герой Советского Союза.

Командующий 39 Армией генерал-лейтенант       /Берзарин/
Член Военного Совета Герой Советского Союза 
генерал-майор                /Бойко/

29 апреля 1944 г
Достоин присвоения звания Герой Советского Союза.

Командующий войсками 3-го Белорусского фронта
генерал-полковник          /И. Черняховский/
Член Военного Совета 3-го Белорусского фронта
генерал-лейтенант      /В. Макаров/

31 мая 1944 года.
Присвоено звание Герой Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» указом Президиума Верховного 
Совета Союза ССР от 24 марта 1945 г. (посмертно). (Подвиг народа. 
Запись № 150032775. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Ед. хр. 48. Л. 29, 
29 об., 30.)

Из донесения штаба 262 стрелковой дивизии: Томский Алек-
сей Арсентьевич. Род. 1924 года, Калининская обл. Призван Ка-
лининским РВК Калининской обл. Член ВКП(б). Старший сержант. 
Командир взвода роты автоматчиков 950 стрелкового полка. Убит 
03.03.1944 г. Похоронен: на кладбище д. Замошино Витебско-
го р-на Витебской обл. Белорусской ССР.1 Адрес родственников: 

1 Из бывшей д. Замошино перезахоронен в д. Шапуры Витебского р-на Ви-
тебской обл. Республики Беларусь. В д. Войтово Витебской обл. установ-
лен обелиск.
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отец Томский Арсентий Федорович, Калининская обл., Калининский 
р-н, д. Лукино. (ОБД Мемориал. Запись № 55804182. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 11458. Д. 312. Л. 293. Вх. № 016313 от 30.03.1944 г.)

Из приказа Главного управления кадров Народного Комиссариата 
Обороны: Томский Алексей Арсентьевич. Старший сержант. Коман-
дир взвода роты автоматчиков 950 стрелкового полка 262 стрелко-
вой Демидовской дивизии. Убит 03.03.1944 г. Рождения 1924 г. Член 
ВКП(б). Отец Томский Арсентий Федорович, проживает Каменский 
р-н.1 (ОБД Мемориал. Запись № 73996125. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. 
Д. 230. Л. 99 об. Приказ № 1374 от 26.04.1944 г. Об исключении 
из списков личного состава по Калининскому облвоенкомату.)

Из Книги памяти Тверской области: Томский Алексей Арсентье-
вич. Род. 1924 г., с. Савватьево. Призван в 1941 г. Сержант. Герой 
Советского Союза. Погиб в марте 1944 г. [Далее фото А. А. Том-
ского и краткое описание его подвигов.] (ОБД Мемориал. Запись 
№ 405257603. Т. 1. С. 361, 362. Калининский р-н.)

Из книги «Золотые звезды калининцев»: Томский Алексей Арсе-
ньевич, Родился в 1924 г. в с. Савватьево Калининского р-на. Учил-
ся в сельской школе. В 1935 г. семья переехала в Калинин. Учился 
в школах № 2 и № 17. Родители Алексея Томского Арсений Федоро-
вич и Екатерина Арсеньевна писали о сыне: «Способности учиться 
у Алексея были большие, но постоянная помощь родителям по хозяй-
ству отнимала много времени. Алексей очень любил спорт, особенно 
футбол, был незаменимым вратарем. Еще четырнадцатилетним под-
ростком переплывал Волгу туда и обратно. Любил музыку и сам хоро-
шо играл на гитаре. 1941 год. Началась война. Семья эвакуировалась 
в деревню Лукино, недалеко от Калинина. Здесь он помогал работни-
кам медсанбата вывозить с поля боя раненых. Отсюда добровольцем 
ушел на фронт. Было ему тогда шестнадцать лет. Только весной сорок 
второго стало известно, что он служит в роте автоматчиков. Вообще 
о своих боевых делах писал очень мало. Мы узнавали о них только 
от друзей-товарищей по фронту. Нам было ясно только то, что Алеша 
никогда я нигде не терял веру в Победу нашего народа».

Именем Героя Советского Союза Алексея Арсеньевич Томского 
названа улица в г. Твери, а также в пос. Лиозно, Белорусь.

В МОУ «Оршинская средняя общеобразовательная школа» 
гор. пос. Орша Калининского района Тверской обл. в комнате бо-
евой славы установлен бюст Героя работы старейшего скульпто-
ра А. М. Сперанского. (Долгов И. А. Золотые звезды калининцев. 
М.: «Московский рабочий», 1984 г. Кн. 2.)

1 В приказе место проживания отца Томского указано ошибочно, верно: Ка-
лининский р-н.



В чЕСТь 40-ЛЕТИя ПОБЕДы 
В ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны
2-й степени

БОБыНИНА Валентина Николаевна. 1924 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Савватьево. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1518110982. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ВИНОГРАДОВ Владимир Семенович. 1916 года рождения. 
Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Савватье-
во. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. За-
пись № 1521646418. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ГОЛОВИН Василий Арсентьевич. 1911 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Савватьево. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1511297117. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ЛИСОВСКАя Екатерина федоровна. 1925 года рождения. 
Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Савватье-
во. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. За-
пись № 1516062968. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ПЕТРОВ Алексей Васильевич. 1920 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Саватьево. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1514375084. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ПЕТРОВ Анатолий Иванович. 1924 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Савватьево. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1514377030. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ПЕТРОВ Арсений Иванович. 1905 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Савватьево. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1514378352. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

СТЕПАНОВ Василий Григорьевич. 1913 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Саватьево. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1113224200. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

деревни СТАРЕНЬКОЕ 
В годы Великой Отечественной войны  

в составе Нестеровского сельсовета Оршинского района  
Калининской области

1941 1945

За образцовое выполнение заданий командования  
и проявленные при этом

доблесть и мужество уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫХ НАГРАД

Медаль «Золотая Звезда»  
Героя Советского Союза  

с вручением ордена Ленина
Усанов Константин Яковлевич (посмертно)

Медаль «За отвагу»
1 награда

Медаль «За боевые заслуги»
2 награды

Орден Красной Звезды
3 награды

Орден Славы 3-й степени
1 награда

Орден Отечественной войны 2-й степени
1 награда

Орден Красного Знамени
2 награды

Медаль «За оборону Москвы»
1 награда



деревни СТАРЕНЬКОЕ 
В годы Великой Отечественной войны  

в составе Нестеровского сельсовета Оршинского района  
Калининской области

1941 1945

За образцовое выполнение заданий командования  
и проявленные при этом

доблесть и мужество уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫХ НАГРАД

Медаль «Золотая Звезда»  
Героя Советского Союза  

с вручением ордена Ленина
Усанов Константин Яковлевич (посмертно)

Медаль «За отвагу»
1 награда

Медаль «За боевые заслуги»
2 награды

Орден Красной Звезды
3 награды

Орден Славы 3-й степени
1 награда

Орден Отечественной войны 2-й степени
1 награда

Орден Красного Знамени
2 награды

Медаль «За оборону Москвы»
1 награда



352

БыКОВ НИКОЛАй ИВАНОВИч

Награды: трижды орденом Красной Звезды,  
медаль «За отвагу»

1922 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с декабря 1942 г. 
Майор. В Красной Армии с 01.08.1941 г. Призван Кимрским РВК 
Калининской обл. (Оршинским РВК Калининской обл.)1 Адрес се-
мьи: Калининская обл., Оршинский р-н, Нестеровский сельсовет, 
д. Старенькое, мать Быкова Александра Ивановна. В Отечествен-
ной войне с 15.08.1942 г. на Западном и 3-м Белорусском фронтах, 
с 09.08.1945 г. в войне с Японией. Контужен 30.10.1945 г.

Из учетной карточки награжденного: Быков Николай Иванович. 
1922 года рождения. Гвардии майор/старший лейтенант. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Старенькое. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 12/н от 22.05.1943 г. Медаль «За отвагу».
2. Приказ № 64 от 04.08.1944 г. Орден Красной Звезды.
3. Приказ № 92 от 09.05.1945 г. Орден Красной Звезды.
4. Приказ № 150 от 21.10.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 

народа. Запись № 1011223431. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Быков Николай Иванович. Лейтенант. Ко-
мандир взвода 2-й роты истребителей танков 1-го отдельного 
противотанкового батальона. Представляется к награде медалью 
«За отвагу».

«При выполнении боевой задачи по обеспечению огнем левого 
фланга действий разведки боем в районе высоты 239,0 тов. Быков 
умело организовал взаимодействие огня внутри взвода, а также 
с поддерживающей артиллерией; образцово управлял огнем ПТР 
[противотанковых ружей], в результате чего на участке действий 
взвода было подавлено 3 ОТ [огневые точки] противника (ручные 
пулемёты) и 1 станковый пулемёт в ДЗОТе [долговременной огне-
вой защищенной точке] и за весь период боя не давал возможности 
противнику вести огонь по группе захвата нашей разведки.

За умелую организацию и управление огнём взвода в бою и вы-
полнение боевой задачи взвода без потерь, награждаю лейтенанта 
Быкова правительственной наградой медалью «За отвагу».

Командир 9-й истребительной бригады
полковник            /Гаспарян/

21 мая 1943 г.

1 О призыве Оршинским РВК указано только в наградном листе о награжде-
нии медалью «За отвагу».
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Приказом № 12/н от 22.05.1943 года 9-й истребительной бригады 
10-й армии Западного фронта награжден медалью «За отвагу». 
(Подвиг народа. Запись № 20196018. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 2759. Л. 117.)

Из наградного листа: Быков Николай Иванович. Лейтенант. Зав. 
по учёту офицерского состава 1138 стрелкового полка 338 стрелко-
вой дивизии. Представляется к ордену Красной Звезды.

«Тов. Быков в наступательных боях с 23.06.1944 года 
по 28.06.1944 года проявил себя работоспособным в боевых ус-
ловиях офицером.

Во время преследования противника, несмотря на тяжесть со-
вершаемых маршей, не считаясь со временем отдыха, очень много 
работал по учету офицерского состава полка и оформлению на-
градного материала.

В бою под деревней Застаринье Бешенковического района Ви-
тебской области 27.06.1944 года показал примеры хладнокровия 
и самообладания. Он вместе с комендантом полка лично организо-
вывал оборону командного пункта полка.

В боях по расширению плацдарма на западном берегу реки 
Неман 15–20 июля 1944 года под огнём противника, несмотря 
на опасность, четко и аккуратно выполнял свою работу. Все сведе-
ния и информации вышестоящему командованию даются своевре-
менно. Очень много работает по оформлению наградного материа-
ла на личный состав полка.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 1138 стрелкового полка подполковник       /Терентьев/

29 июля 1944 года.
Приказом № 64 от 04.08.1944 года 338 стрелковой дивизии 3-го 
Белорусского фронта награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 33378597. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 1724. 
Л. 357, 357 об.)

Из наградного листа: Быков Николай Иванович. Старший лей-
тенант. Зав. по учёту офицерского состава 1138 стрелкового пол-
ка 338 стрелковой дивизии. Представляется к ордену Красной 
Звезды.

«За то, что он в боях по прорыву обороны немцев в районе Мет-
гетен – Фишхаузен /Восточная Пруссия/ 7-16 апреля 1945 года по-
казал себя работоспособным в боевой обстановке.

В ходе боя за господский двор Метгетен в ночь с 8 на 9 апре-
ля организовал вручение правительственных наград отличившимся 
в боях в непосредственной близости к противнику /200 метров/.

Много уделяет внимания подбору офицерских кадров взамен 
выбывших из строя. Непосредственно в батальонах уточняет по-
тери офицерского состава и дает свои соображения командованию 
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о новых кандидатурах. Умело и много работает над оформлением 
наградного материала на отличившихся в боях».

Командир 1138 стрелкового полка подполковник        /Мелешко/
6 мая 1945 года

Приказом № 92 от 09.05.1945 года 338 стрелковой дивизии награж-
ден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 26016330. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 4613. Л. 313.)

Из наградного листа: Быков Николай Иванович. Старший лей-
тенант. Зав. по учёту офицерского состава 1138 стрелкового полка 
338 стрелковой дивизии. Представляется к ордену Отечественной 
войны 2-й степени.

«Старший лейтенант Быков в наступательном марше по Манч-
журии с 09.08.1945 года против японских захватчиков показал 
себя дисциплинированным офицером и работоспособным в любых 
условиях.

Учет офицерского состава в полку поставлен хорошо. Вся от-
четность в отделение кадров дивизии сдается своевременно. К по-
рученной работе относится с большим чувством ответственности. 
В настоящее время очень много работает по оформлению наград-
ного материала на отличившихся офицеров и бойцов полка. Боль-
шинство материалов отрабатывает сам лично на пишущей машинке.

Достоин правительственной награды орденом Отечественной 
войны 2-й степени».

Командир 1138 стрелкового ордена Кутузова полка
подполковник           /Мелешко/

2 октября 1945 года
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Командир 338 стрелковой Неманской Краснознаменной дивизии
гвардии генерал-майор                     /Лозанович/

15 октября 1945 года.
Приказом № 150 от 21.10.1945 года 338 стрелковой дивизии награж-
ден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 27398283. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 6676. Л. 2, 2 об.)

ВАЖЕНКОВ ДМИТРИй ДМИТРИЕВИч

Награды: медаль «За боевые заслуги», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

1-й степени

1903 года рождения. Русский. Старший сержант. В Красной Ар-
мии с 26.08.1941 г. Призван Бирилюсским РВК Красноярского края. 
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Из учетной карточки награжденного: Важенков Дмитрий Дми-
триевич. 1903 года рождения. Старший сержант. В Красной Ар-
мии с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, 
д. Старенькое. Перечень наград:

1. Приказ № 3/н от 17.02.1943 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1011275866. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Важенков Дмитрий Дмитриевич. Старший 
сержант. Командир отделения дешифровальщиков БЗР [батареи 
звуковой разведки] 619 ОРАД [отдельного разведывательного ар-
тиллерийского дивизиона]. Представляется к награде медалью 
«За боевые заслуги».

«Тов. Важенков Д. Д. за всё время боевых операций проявил 
себя исключительно способным работником по дешифрованию за-
сеченных батарей. Находясь на посту, под ураганным артиллерий-
ским огнем противника нашего боевого рубежа, тов. Важенков аб-
солютно точно определял координаты целей противника. Лично им 
дешифровано точно 35 вражеских батарей, что дало возможность 
нашей артиллерии уничтожить вражеские батареи.

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Командир дивизиона капитан             /Иванов/

Наградить медалью «За боевые заслуги».
Командир 8 АД АРГК полковник       /Рожанович/

Приказом № 3/н от 17.02.1943 года 8 артиллерийской дивизии 
Резерва Главного Командования Воронежского фронта награжден 
медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 16021889. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 414. Л. 33, 33 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Важенков Дмитрий 
Дмитриевич. 1903 года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., Ново-Завидовский р-н, д. Старенькое. В 40-летие Победы на-
гражден орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной до-
кумент № 73 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1518958164. 
Юбилейная картотека.)

РОЖКОВ НИКОЛАй ГЕОРГИЕВИч

Награды: медали«За боевые заслуги»,  
«За оборону Москвы»

22.05.1917 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1943 г. Стар-
ший сержант. В Красной Армии с июля 1937 г. Призван: Ленинград-
ским ГВК г. Ленинграда. В Отечественной войне с 22.06.1941 г. в ча-
стях ПВО.
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Из учетной карточки награжденного: Рожков Николай Георгие-
вич. 22.05.1917 года рождения. Старший сержант. В Красной Армии 
с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Ста-
ренькое. Перечень наград:

1. Приказ № 126 от 18.11.1944 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1004107137. Учетная картотека.

Из наградного листа: Рожков Николай Георгиевич. Старшина. 
Начальник поста ВНОС [воздушного наблюдения обнаружения 
и связи] 1-й дивизии ВНОС. Ранее награжден медалью «За обо-
рону Москвы». Представляется к награде медалью «За боевые 
заслуги».

«Старшина Рожков Николай Георгиевич энергичный, требова-
тельный к себе и подчинённым. Работая начальником НП [наблю-
дательного поста] ВНОС добился того, что его пост стал лучшим 
постом за что тов. Рожков был выдвинут на должность командира 
взвода ВНОС.

В настоящее время в результате умелого руководства взводом, 
его взвод занимает ведущее место в роте. При развёртывании по-
стов в районе новой дислокации, взводом в короткое время были 
образцово оборудованы боевые элементы постов ВНОС и постро-
ено свыше 60 км постоянных линий, что обеспечило надлежащую 
и устойчивую связь с ротным постом.

За весь период работы в районе постов, входящих во взвод 
старшины, не было случаев пропуска и неправильно опознаваемых 
самолётов, а донесения с его постов поступают на ротный пост 
за 12–15 секунд.

Тов. Рожков пользуется большим деловым авторитетом среди 
личного состава и может служить примером добросовестного вы-
полнения своего воинского долга.

Вывод: За образцовое выполнение боевых задач командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленное при 
этом мужество и доблесть достоин награждения медалью «За бое-
вые заслуги».

Командир роты 3-го поста ВНОС лейтенант     /Казимиров/
30 октября 1944 г. 

Старшина Рожков Н. Г. достоин награждения медалью «За боевые 
заслуги».

Командир 3 полка ВНОС майор         /Асташков/
30 октября 1944 года.

Старшина Рожков Н. Г. достоин награждения медалью «За боевые 
заслуги».

Командир 1-й дивизии ВНОС 
генерал-майор войск связи        /Васильев/

3 ноября 1944 года.
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Приказом № 126 от 18.11.1944 года Военного Совета Особой Мо-
сковской Армии ПВО награжден медалью «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 22775209. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 406. Л. 213, 213 об.)

Герой Советского Союза
УСАНОВ КОНСТАНТИН яКОВЛЕВИч

Награды: медаль «Золотая Звезда» Героя  
Советского Союза и орден Ленина,  

дважды орденом Красного Знамени,  
орден Отечественной войны 2-й степени

1914 года рождения. Русский. Член ВКП(б) 
с 1942 г. Гвардии капитан. В Красной Армии 
с 1935 г. (05.1937 г.) Призван: Первоуральским 
ГВК Свердловской обл. В Отечественной вой-
не с июня 1941 г. Тяжелое пулевое ранение 
27.07.1941 г., легкое ранение в ноябре 1942 г. 
Погиб в бою 13.08.1944 г. на плацдарме за Вис-
лой. Похоронен в д. Клементув близ Сандоми-
ра, Польша.

Из учетной карточки награжденного: Уса-
нов Константин Яковлевич. 1913 года рожде-

ния. Младший лейтенант. [Другие сведения не указаны.] Перечень 
наград:

1. Приказ № 834 от 23.08.1943 г. Орден Отечественной войны 
2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 1510055161. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

Из наградного листа: Усанов Константин Яковлевич. Младший 
лейтенант. Командир роты 175 мотострелкового полка. Представ-
ляется к награде орденом Красного Знамени.

«10 июня 1941 года в бою под Вятеро, прикрывая отход полка, 
личным примером воодушевлял бойцов к упорной обороне. Метким 
огнем рота отразила две атаки противника и вывела из строя 100 
немецких солдат».

Командир 175 мотострелкового полка 
капитан                 /Попов/
Комиссар 175 мотострелкового полка  
старший политрук          /Донченко/
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Верно: Начальник 3 отделения отдела кадров Западного фронта

Интендант 2-го ранга         /Черепнев/
11.09.1941 г. 

Приказом № 834 от 23.08.1943 года Военного Совета Западного 
фронта награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
(Подвиг народа. Запись № 17390404. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. 
Ед. хр. 1278. Л. 362.)

Из учетной карточки награжденного: Усанов Константин Яков-
левич. 1914 года рождения. Гвардии капитан. [Другие сведения не 
указаны.] Перечень наград:

1. Приказ № 24/н от 06.04.1944 г. Орден Красного Знамени.
2. Приказ № 20 от 08.05.1944 г. Орден Красного Знамени. (Под-

виг народа. Запись № 1510055153. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Усанов Константин Яковлевич. Гвардии ка-
питан. Командир 112 моторизованного Краснознаменного баталь-
она автоматчиков 44 Гвардейской танковой Бердичевской Красноз-
наменной бригады [11 Гвардейского танкового корпуса 40 Армии 
2-го Украинского фронта]. 23.08.1943 г. награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени Представляется к награде орденом 
Оте чественной войны 2-й степени.

«Моторизованный батальон автоматчиков (в составе 1-й роты 
автоматчиков) руководимый тов. Усановым совместно с танковым 
батальоном тов. Караблинова, десантом на танках, смело и ре-
шительно действовал по уничтожению прорвавшегося противника 
в районе лес, что западнее Тыновка, высота 234,3 и высота 232,0. 
Только за 4 и 5.02.1944 г. батальон уничтожил 67 солдат и офицеров 
противника, 3-х солдат взял в плен и совместно с 3-м батальоном 
уничтожил радиостанцию, 6 телефонных аппаратов, 1 миномёт. Все 
предпринимаемые последующие контратаки противника крупными 
силами пехоты и танков успешно отбивались с большими для него 
потерями.

Тов. Усанов в бою был контужен, но поля боя – управление бата-
льоном не покинул и по настоящее время. В бою смел и решителен.

Вывод: Достоин правительственной награды орденом Отече-
ственной войны 2-й степени».

Командир 44 Гвардейской танковой Бердической 
Краснознаменной бригады 
гвардии подполковник     /Гусаковский/

17 февраля 1944 г.
Достоин награждения орденом Красного Знамени.

Командир 11 Гвардейского 
танкового корпуса гвардии 
генерал-лейтенант танковых войск             /Гетман/

17 февраля 1944 г.
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Приказом № 24/н от 06.04.1944 года Военного Совета 40-й Ар-
мии награжден орденом Красного Знамени. (Подвиг народа. За-
пись № 30236015. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 1331. Л. 142, 
142 об.)

Из наградного листа: Усанов Константин Яковлевич. Гвардии 
капитан. Командир 112 моторизованного Краснознаменного бата-
льона автоматчиков 44 Гвардейской танковой Бердичевской Крас-
нознаменной бригады [11 Гвардейского танкового корпуса 1-й 
Гвардейской танковой Армии]. Представляется к награде орденом 
Красного Знамени.

«Тов. Усанов, участвуя в наступательных боях на Черновицин-
ском направлении с 20 по 28.03.1944 г. в должности командира мо-
торизованного батальона автоматчиков проявил исключительное 
мужество и отвагу.

Батальон, руководимый тов. Усановым, действовал смело 
и решительно, вследствие чего противнику нанесен следующий 
урон в живой силе и технике: уничтожено 276 солдат и офице-
ров, мотоциклов – 5, захвачено автомашин – 54, транспорте-
ров – 11, вездеходов – 3, повозок – 102. Взято в плен 25 солдат 
и офицеров.

В результате стремительного наступления и решительных дей-
ствий батальон тов. Усанова успешно форсировал р. Днестр, за-
хватив плацдарм на правом берегу.

Тов. Усанов смелый и решительный командир. Достоин прави-
тельственной награды орденом Красного Знамени».

Командир 44 Гвардейской танковой Бердической 
Краснознаменной бригады 
гвардии полковник      /Гусаковский/

29 марта 1944 г.
Достоин награждения орденом Красного Знамени.

Командир 11 Гвардейского танкового корпуса
гвардии генерал-лейтенант танковых войск            /Гетман/

4 апреля 1944 г.
Наградить орденом Красного Знамени.

Командующий войсками 
1-й танковой Армии
генерал-полковник танковых войск          /Катуков/
Член Военного Совета 1-й танковой Армии
генерал-майор               /Попель/

3 мая 1944 г.
Приказом № 20/н от 08.05.1944 года Военного Совета 1-й Гвар-
дейской танковой Армии награжден орденом Красного Знамени. 
(Подвиг народа. Запись № 33100496. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 5185. Л. 102, 102 об.)
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Из наградного листа: Усанов Константин Яковлевич. Гвардии 
капитан. Командир мото-батальона автоматчиков 44 Гвардейской 
танковой Бердичевской Краснознаменной ордена Богдана Хмель-
ницкого и Красной Звезды бригады. Представляется к присвоению 
звания Герой Советского Союза. 

«Тов. Усанов, командуя мото-батальоном автоматчиков в на-
ступательных боях с 15.07.1944 года, действуя десантом на танках, 
показал исключительное геройство и умение командовать баталь-
оном в наступательных боях с форсированием рек.

17.07 1944 года тов. Усанов своим батальоном первый достиг 
государственной границы, схода форсировал р. Зап. Буг, овладел 
плацдармом, отбивая контратаки превосходящих сил противника, 
удерживал его, чем обеспечил форсирование реки по захваченной 
переправе всей Армии.

В ночь на 25.07.1944 года достиг реки Сани под огнем противни-
ка форсировал её в районе м. Радымно своим батальоном и обе-
спечил форсирование частям бригады.

Действуя десантом на танках, с большим натиском ворвался 
в г. Перемышль и очистил его северную часть по реке Сан.

30.07.1944 года совместно с 3-м танковым батальоном реши-
тельной атакой с боем овладел д. Хмелюв и вышел к реке Вис-
ла, переправил через нее весь свой батальон на одной лодке, 
захватил плацдарм, отбивая контратаки превосходящих сил про-
тивника, удержал его, чем обеспечил форсирование реки танками 
и 01.08.1944 года, расширяя плацдарм, действуя совместно с тан-
ками, ночной атакой овладел Копшивница, чем обеспечил форси-
рование реки Висла главным силам бригады и корпуса.

За умелое руководство батальоном в бою с форсированием во-
дных преград Зап. Буг, Сан и Висла достоин присвоения звания Ге-
роя Советского Союза».

Командир 44 Гвардейской танковой Бердической 
Краснознаменной бригады гвардии полковник   /Гусаковский/

5 августа 1944 г. 
Достоин присвоения звания Герой Советского Союза.

Командир 11 Гвардейского танкового 
Прикарпатского корпуса гвардии 
генерал-лейтенант танковых войск            /Гетман/

6 августа 1944 г. 
Достоин присвоения звания Герой Советского Союза.

Командующий войсками 
1-й танковой Армии
генерал-полковник танковых войск          /Катуков/
Член Военного Совета 1-й танковой Армии
генерал-майор               /Попель/

17 августа 1944 г.
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Достоин присвоения звания Герой Советского Союза.
Командующий БТ и МВ 1-го Украинского фронта
генерал-полковник танковых войск          /Новиков/

25 августа 1944 г.
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 23.09.1944 г. 
Усанову Константину Яковлевичу присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(посмертно). (Подвиг народа. Запись № 150033531. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 793756. Ед. хр. 49. Л. 390, 390 об.)

Из Книги памяти Тверской области: Усанов Константин Яковле-
вич. Род. 1914 г., д. Старенькое Нестеровского сельсовета. Призван 
в 1939 г.1 Гвардии капитан. Герой Советского Союза. Погиб в авгу-
сте 1944 г. Похоронен: Польша. [Далее краткое описание подвига 
на основе наградного листа о присвоении Усанову К. Я. звания Ге-
роя Советского Союза, также: «13 августа 1944 года в бою за рас-
ширение плацдарма капитан Усанов погиб. Похоронен он в дерев-
не Клементув Сандомирского района, на польской земле».] (ОБД 
Мемориал. Запись № 405374553. Т. 7. С. 509. Вышневолоцкий р-н.)

Из Книги памяти Свердловской области: Усанов Константин 
Яковлевич. Капитан. 1914 г. Призван в 1941 г. Погиб 13 августа 1944 г. 
в Польше. (ОБД Мемориал. Запись № 511895367. Т. 16. С. 258. Пер-
воуральский р-н, г. Первоуральск.) (Аналогичного содержания. Кни-
га памяти Свердловской области. Мемориал. Запись № 411744724. 
Т. 17. С. 372. Туринский р-н, г. Туринск.)

Из книги Долгова И. А. «Золотые звёзды калининцев»: Усанов 
Константин Яковлевич. Родился в 1914 г. в д. Старенькое Калинин-
ского района. Русский. Учился в сельской школе. Работал слесарем 
в г. Калинине, а затем на Урале.

В книге опубликованы воспоминания бывшего командира 11-го 
гвардейского танкового корпуса генерал армии А. Л. Гетмана о дей-
ствиях Усанова в те дни:

«Во время одной из многочисленных контратак гитлеровцам уда-
лось почти вплотную подойти к огневым позициям артиллерийской 
батареи бригады и окружить ее. У артиллеристов кончились сна-
ряды. В ход пошли гранаты, автоматы. Но силы были неравными, 
и уже приближалась трагическая развязка. И тут пришла помощь. 
Гитлеровцев атаковала группа автоматчиков во главе с командиром 
мотострелкового батальона капитаном К. Я. Усановым. Громя про-
тивника, автоматчики отбросили его и, преследуя, вырвались дале-
ко вперед. Этим воспользовался враг. Бросив в бой свежие силы, 

1 В Книге памяти год призыва указан ошибочно, верно: призван в 1937 г. 
Первоуральским РВК Свердловской обл.
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он отрезал группу Усанова. Ее положение было, казалось, безна-
дежным. Но храбрый и опытный командир организовал круговую 
оборону. Противник обрушил на наших воинов огонь из всех видов 
оружия. Воодушевляемые коммунистом Усановым, автоматчики 
стойко оборонялись, а затем дружно ринулись на врага, громя его 
гранатами и огнем автоматов. Впереди атакующих был их коман-
дир. Бой перешел в рукопашную схватку. Наши воины словно тара-
ном прорвали вражеское кольцо и вышли из окружения. В послед-
ний момент осколком вражеской мины был сражен капитан Усанов, 
один из храбрейших офицеров корпуса».

Земляки увековечили память о Герое: деревня Пипиково Вышне-
волоцкого района, где живет отец Героя Я. Е. Усанов, переименова-
на в Усаново.

(«Золотые звёзды калининцев»: Кн. 2. – М.: Московский рабочий, 
1983.

Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. 
Т. 1. – Москва, 1987.)

хРАБРОВ ИВАН ИВАНОВИч

Награда: орден Славы 3-й степени

1925 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ. Гвардии красно-
армеец. В Красной Армии с января 1943 г. Призван Оршинским 
РВК Калининской обл. В Отечественной войне с 10.06.1944 г. 
по 10.08.1944 г. на Карельском фронте, с 10.03.1945 г. на 3-м Укра-
инском фронте.

Из учетной карточки награжденного: Храбров Иван Иванович. 
1925 года рождения. Гвардии рядовой. Место рождения: Калинин-
ская обл., Оршинский р-н, Нестеровский сельсовет, с. Старенькое. 
Перечень наград:

1. Приказ № 17/н от 29.04.1945 г. Орден Славы 3-й степени. (Под-
виг народа. Запись № 1106428950. Учетная картотека.

Из наградного листа: Храбров Иван Иванович. Гвардии красно-
армеец. Сапёр 112 Гвардейского отдельного сапёрного батальона 
98 Гвардейской стрелковой Свирской дивизии. Представляется 
к награде орденом Славы 3-й степени. 

«26 марта 1945 года в районе д. Бобо под миномётным огнем 
противника работал на строительстве моста через водную пре-
граду шириной 12 метров. Невзирая на огонь противника, работал 
в течение часа в холодной воде, укладывая березовые лежни-про-
гоны. Мост был построен к сроку и грузы дивизии продвинулись 
вперёд.
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15 апреля 1945 года, сопровождая артиллерию, в районе высо-
ты 905,0 подносил боеприпасы и отражал контратаки противника. 
В период боя был ранен заряжающий. Тов. Храбров заменил ра-
ненного товарища и обрушил всю силу огня на головы противника. 
В результате проявленной личной инициативы тов. Храбровым все 
контратаки противника были отбиты.

Вывод: достоин награждения орденом Славы 3-й степени».
Командир 112 Гвардейской отдельного сапёрного батальона
гвардии капитан             /Супрун/

23 апреля 1945 г.
Приказом № 17/н от 29.04.1945 года 98 Гвардейской стрелко-
вой дивизии 3-го Украинского фронта награжден орденом Славы 
3-й степени. (Подвиг народа. Запись № 40677237. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690306. Ед. хр. 123. Л. 96, 96 об.)

В чЕСТь 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
2-й степени

БАРСКОВ Александр Алексеевич. 1926 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Старенькое. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1510836164. Юбилейная картотека.)

БОДОНОВ Василий фадеевич. 1911 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Старенькое. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1518162828. Юбилейная картотека.)

ДЕМИНА Антонина Ивановна. 1923 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Старенькое.1 В 40-ле-
тие Победы награждена орденом Отечественной войны 2-й сте-

1 В карточке ошибочно указано наименование района, верно: Оршинский р-н.
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Запись № 1514699711. Юбилейная картотека.)

МЕДВЕДЕВ Анатолий Дмитриевич. 1926 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Старенькое. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1516594878. Юбилейная картотека.)

За образцовое выполнение заданий командования  
и проявленные при этом

доблесть и мужество уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫХ НАГРАД

деревни СТАРОСЕЛЬЕ 
В годы Великой Отечественной войны 

 в составе Рождественского сельсовета Оршинского района 
Калининской области

1941 1945

Медаль «За отвагу»
7 наград

Медаль «За боевые заслуги»
6 наград

Орден Славы 3-й степени
2 награды

Орден Славы 2-й степени
1 награда

Орден Отечественной войны 2-й степени
2 награды

Орден Красного Знамени
1 награда

Медаль «За оборону Ленинграда»
2 награды

Орден Красной Звезды
8 наград
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366

АНИКИН ИВАН МИхАйЛОВИч

Награды: медаль «За боевые заслуги», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1927 года рождения. Русский. Беспартийный. Ефрейтор. В Крас-
ной Армии с 1944 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. 
Участник боевых действий на Забайкальском фронте с 12.07.1945 г. 

Из учетной карточки награжденного: Аникин Иван Михайлович. 
1927 года рождения. Ефрейтор. В Красной Армии с 1944 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, Рождественский 
сельсовет, д. Староселье. Перечень наград:

1. Приказ № 17/н от 09.09.1947 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1421513886. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 17/н от 09.09.1947 года 177 танкового полка о на-
граждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
медалью «За боевые заслуги» шофера роты технического обеспе-
чения 177 танкового полка рядового Аникина Ивана Михайловича. 
«За время боевого марша полка с 09.08.1945 г. тов. Аникин, явля-
ясь шофером дизельной колесной машины, показал себя умелым 
и неутомимым шофером. Сочетая высокое мастерство в овладении 
техникой вождения с находчивостью, тов. Аникин обеспечил беспе-
ребойное снабжение танков боеприпасами и преодолел Большой 
Хинган в трудных условиях».

Командир 177 танкового полка майор              /Сагайдачный/
Начальник штаба полка майор        /Кудрячин/

(Подвиг народа. Записи № 37530603, 37530593. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 687572. Ед. хр. 1997. Л. 127, 132.)

Из юбилейной карточки награжденного: Аникин Иван Михайло-
вич. 1927 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Староселье. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 80 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1510435319. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

БУСАРОВ МИхАИЛ фЕДОРОВИч

Награды: орден Красного Знамени,  
орден Славы 2-й степени, орден Славы 3-й степени,  
медаль «За оборону Ленинграда», в 40-летие Победы  

орден Отечественной войны 2-й степени

1915 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1942 г. Старший 
сержант. В Красной Армии с 1939 г. Призван Оршинским РВК Ка-
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лининской обл. В Отечественной войне с 17.11.1941 на Западном 
фронте, с 01.01.1943 г. на Волховском фронте, с 15.02.1944 г. на Ле-
нинградском и 3-м Прибалтийском фронтах. Ранен 18.01.1943 г.

Из учетной карточки награжденного: Бусаров Михаил Федо-
рович. 1915 года рождения. Старший сержант. В Красной Армии 
с 1939 г. Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, Рож-
дественский сельсовет, д. Староселье.1 Перечень наград:

1. Приказ № 957 от 28.08.1942 г. Орден Красного Знамени.
2. Приказ № 23/н от 02.02.1944 г. Орден Славы 3-й степени.
3. Приказ № 240 от 18.05.1944 г. Орден Славы 2-й степени. (Под-

виг народа. Запись № 1011777606. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Бусаров Михаил Федорович. Сержант. На-
водчик 50-мм миномёта 813 стрелкового полка 239 стрелковой ди-
визии. Представляется к медали «За отвагу».

«Тов. Бусаров в Действующей Армии с 26 февраля 1942 года. 
В боях за Социалистическую Родину против немецких захватчиков 
тов. Бусаров проявил мужество и отвагу. 

В марте месяце в бою за дер. Чичково Мосальского р-на, ока-
завшись в окружении и лишившись товарищей, до последней мины 
расстреливал немецких бандитов прямой наводкой.

В боях за дер. Савинки немцы ринулись в психическую контрата-
ку, тов. Бусаров метким миномётным огнем уничтожил до 60 солдат 
и офицеров немецкой грабьармии, чем предотвратил атаку против-
ника. Расчет тов. Бусарова работает организованно и слаженно.

Как командир, требовательный, заботливый о подчиненных. 
Дисциплинирован. В боях проявляет смелость, решительность 
и настойчивость».

Командир 813 стрелкового полка майор                    /Степанов/
Военком 813 стрелкового полка 
батальонный комиссар             /Казаков/
Начальник штаба 813 стрелкового полка капитан         /Жураков/

Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».
Командир 239 стрелковой дивизии полковник   /Мартиросян/
Комиссар 239 стрелковой дивизии 
старший батальонный комиссар                    /Скурлатов/

24 июня 1942 г.
Наградить орденом Красного Знамени.

Командующий 10-й Армией генерал-лейтенант             /Попов/
Член Военного Совета корпусной комиссар       /Николаев/

Приказом № 957 от 28.08.1942 года Военного Совета Западного 
фронта награжден орденом Красного Знамени. (Подвиг народа. За-
пись № 11508935. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Ед. хр. 362. Л. 334, 335.)

1 В карточке наименование р-на ошибочное, верно: Оршинский р-н.
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Из наградного листа: Бусаров Михаил Федорович. Старший сер-
жант. Орудийный наводчик 7-й батареи 3-го дивизиона 688 артил-
лерийского полка 239 стрелковой Краснознаменной дивизии. Ранее 
награжден орденом Красного Знамени и медалью «За оборону Ле-
нинграда». Представляется к ордену Славы 3-й степени.

«Тов. Бусаров, работая в должности орудийного наводчика, по-
казал себя способным воином, в бою смел и решителен. Во время 
жаркого боя за ст. Подберезье, несмотря на артиллерийский огонь 
противника, тов. Бусаров из своего орудия разбил орудие против-
ника, два пулемета и пятнадцать гитлеровцев, что способствовало 
развитию успеха, поддержанного подразделениями. Тов. Бусаров 
достоин правительственной награды ордена Славы 3-й степени».

Командир 688 артполка подполковник        /Кукушкин/
3 февраля 1944 г.

Достоин правительственной награды орденой Славы 3-й степени.
Командир 239 стрелковой Краснознаменной дивизии
полковник                /Ордановский/

7 февраля 1944 г.
Приказом № 23/н от 08.02.1944 года 239 стрелковой Краснознаменной 
дивизии награжден орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. За-
пись № 20877171. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 3495. Л. 76, 76 об.)

Из наградного листа: Бусаров Михаил Федорович. Старший сер-
жант. Орудийный наводчик 7-й батареи 3-го дивизиона 688 артил-
лерийского полка 239 стрелковой Краснознаменной дивизии. Пред-
ставляется к ордену Славы 2-й степени.

«Находясь на прямой наводке в районе деревни Ефрасиво Псков-
ского района, тов. Бусаров за период боев с 31 марта по 5 апреля 
не раз участвовал со своим орудием в отражении контратак про-
тивника. За этот период его орудие уничтожило: 5 пулеметных точек 
в укреплениях, две 75-мм пушки, прямым попаданием разбит дом, 
где находился наблюдательный пункт противника, и уничтожено 
до взвода гитлеровских солдат.

Ранее награжденный орденом Красного Знамени и орденом 
Славы 3-й степени, тов. Бусаров достоин правительственной на-
грады орденом Славы 2-й степени».

Командир 688 артполка майор              /Асоев/
5 марта 1944 г.1

Ходатайствую о награждении орденом Славы 2-й степени.
Командующий артиллерией 239 стрелковой
Краснознаменной дивизии подполковник        /Кукушкин/

17 апреля 1944 года.
Достоин правительственной награды орденом Славы 2-й степени.

1 В наградном листе в дате месяц указан ошибочно, верно: 5 апреля 1944 г.
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Командир 239 стрелковой Краснознаменной дивизии
полковник                 /Ордановский/

18 апреля 1944 года.
Достоин награждения орденом Славы 2-й степени.

Командир 123 стрелкового корпуса 
генерал-майор       /Микульский/

30 апреля 1944 г. 
Приказом № 24/н от 18.05.1944 года Военного Совета 67 Армии 
3-го Прибалтийского фронта награжден орденом Славы 2-й степе-
ни. (Подвиг народа. Запись № 39641064. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. 
Ед. хр. 169. Л. 156, 156 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Бусаров Михаил Фе-
дорович. 1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Рождественский р-н, д. Староселье. 1 В 40-летие Победы награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной доку-
мент № 73 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1518870273. 
ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ВЕРШИНИН АЛЕКСЕй ПЕТРОВИч

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени, 
орден Красной Звезды, в 40-летие Победы  
орден Отечественной войны 1-й степени

1924 года рождения. Русский. Член ВКП(б). Лейтенант. В Крас-
ной Армии с 29.08.1942 г.2 Призван Оршинским РВК Калининской 
обл. В Отечественной войне в боях на Калининском, Западном 
и 4-м Украинском фронтах. Имеет два ранения.

Из учетной карточки награжденного: Вершинин Алексей Петро-
вич. 1924 года рождения. Лейтенант/старший сержант. В Красной 
Армии с 1941 г. [Место рождения не указано]. Перечень наград:

1. Приказ № 21/н от 29.04.1943 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 19/н от 09.04.1945 г. Орден Отечественной войны 

2-й степени. (Подвиг народа. Записи № 1010537975, 1425204894. 
ЦАМО. Учетная картотека.)

1 В карточке ошибочно указан район места рождения. Деревня Староселье 
до сентября 1937 г. в составе Конаковского р-на, в 1937–1959 гг. в составе 
Оршинского р-на, с 1959 г. в составе Калининского р-на Калининской (ныне 
Тверской) обл.

2 В наградном листе на орден Отечественной войны 2-й степени указано, 
что в Красной Армии с 1941 г.
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Из наградного листа: Вершинин Алексей Петрович. Старший 
сержант. Разведчик 147 разведывательной мотострелковой роты 
88 стрелковой дивизии. Представляется к правительственной на-
граде орденом Красной Звезды. 

«Тов. Вершинин А. П., участвуя в операции по захвату контроль-
ного пленного 15.04.1943 г. в левой группе прикрытия, показал себя 
смелым и находчивым разведчиком. Выдвинувшись со своим пуле-
мётом на 200 метров против пулемётной точки противника, и как 
только пулемёт противника стал обстреливать группу, работающую 
в траншее противника, тов. Вершинин дал первую очередь со сво-
его пулемёта и сразу же уничтожил эту огневую точку противни-
ка. Тем самым, обеспечив отход группы захвата с пленным в своё 
расположение.

Тов. Вершинин А. П. достоин правительственной награды орде-
ном Красной Звезды».

Командир 147 разведывательной роты 88 сд 
лейтенант           /Муравьев/

Приказом № 21/н от 29.04.1943 года 88 стрелковой дивизии Запад-
ного фронта награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. 
Запись № 18382070. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 589. Л. 21, 
21 об.)

Из наградного листа: Вершинин Алексей Петрович. Младший 
лейтенант. Командир огневого взвода миномётного дивизиона 
31 отдельной Гвардейской стрелковой Краснознамённой бригады. 
Представляется к ордену Отечественной войны 2-й степени.

«Младший лейтенант Вершинин тактически грамотный ко-
мандир, имеет хорошую артиллерийскую подготовку, смелый 
и выдержанный.

Будучи старшим по батарее, умело вёл огонь по заданным це-
лям в бою за деревни Габралюфка и Кокошюц. Огнём его батареи 
уничтожено два станковых пулемёта и 4 ручных пулемёта и до 160 
немцев.

В боях за разъезд Быгловец, где был ранен командир батареи, 
тов. Вершинин принял на себя командование, быстро ознакомил-
ся с обстановкой, связался с пехотным командиром, выявил цели 
и уничтожил два пулемёта.

30.03.1945 г., отражая контратаку противника, он будучи легко 
ранен не ушел с поля боя, руководя огнём, он уничтожил до 200 
немцев, отразив при этом три контратаки противника. 

Своим умением и смелостью тов. Вершинин воодушевляет лич-
ный состав батареи на подвиги. Тов. Вершинин достоин ордена От-
ечественной войны 2-й степени».

Командир 13 миномётного дивизиона капитан          /Кочкин/
Начальник штаба [звание не указано]            /Савин/
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Достоин правительственной награды орденом Отечественной во-
йны 2-й степени.

Командир 31 отдельной горнострелковой 
Краснознамённой бригады полковник          /Климов/

1 апреля 1945 года.
Приказом № 19 от 09.04.1945 года 126 легкого горнострелкового 
Краснознаменного корпуса 38 Армии 4-го Украинского фронта на-
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг на-
рода. Запись № 22728159. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 332. 
Л. 34, 34 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Вершинин Алексей Пе-
трович. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Оршинский р-н, д. Староселье. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ 
№ 81 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1519144268. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

ВЕРШИНИН АЛЕКСЕй ПЕТРОВИч

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

2-й степени

1910 года рождения. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). Стар-
шина медслужбы. В Красной Армии с 23.06.1941 г. Призван Заволж-
ским РВК г. Калинина Калининской обл. В Отечественной войне 
с октября 1941 г. на Калининском фронте в составе 358 стрелко-
вой дивизии. Ранен 30.05.1943 г. и тяжело ранен 2 июня 1943 г. под 
г. Велиж.

Из учетной карточки награжденного: Вершинин Алексей Петро-
вич. 1910 года рождения. Старшина. В Красной Армии с 1941 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Староселье.1 
Перечень наград:

1. Приказ № 125 от 23.08.1943 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 559 от 10.07.1944 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-

рода. Записи № 1010537954, 1425204873. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Вершинин Алексей Петрович. Старши-
на. Санинструктор 4-й стрелковой роты 1187 стрелкового полка 
358 стрелковой дивизии. Представляется к ордену Красной Звезды.

1 В карточке ошибочно наименование района места рождения, верно: Ор-
шинский р-н.
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«Тов. Вершинин в боях на подступах к г. Велиж с 30.05 
по 04.06.1943 г. показал себя стойким, мужественным воином. 
Под ураганным огнём противника, тов. Вершинин вынес с поля 
боя 29 раненых бойцов и командиров с их оружием. Не щадя жиз-
ни, презирая опасность, под ливнем вражеских пуль и осколков 
снарядов, оказывал первую помощь раненым, эвакуировал их 
с поля боя.

За отвагу и проявленную братскую заботу к раненым бойцам 
и командирам, тов. Вершинин достоин правительственной награды 
орденом Красной Звезды».

Командир полка майор            /Дорохов/
5 августа 1943 г.

Приказом № 125 от 23.08.1943 года 358 стрелковой дивизии 3-й 
Ударной Армии Калининского фронта награжден орденом Крас-
ной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 17108488. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 682526. Ед. хр. 1319. Л. 290, 290 об.)

Из наградного листа: Вершинин Алексей Петрович. Старшина 
медслужбы. Эвакуатор при санчасти 145 запасного стрелкового 
полка. Представляется к награде медалью «За боевые заслуги».

«Тяжело ранен 2 июня 1943 года под г. Велиж в 1187 стрелковом 
полку 358 стрелковой дивизии 4-й Ударной Армии Калининского 
фронта.

Будучи санинструктором роты, во время перевязки и выноса 
с поля боя раненых был ранен под г. Велиж.

Старшина медслужбы санчасти 145 запасного стрелкового пол-
ка тов. Вершинин, работая в должности эвакуатора, проявил себя 
чутким медработником к больным, развозя больных по госпиталям, 
он с любовью и энергией ухаживает за больными. Чутко и отзывчи-
во относится к больным.

Достоин представления к правительственной награде медалью 
«За боевые заслуги».

Командир 145 запасного стрелкового полка 
полковник       /Семянников/

22.06.1944 г. 
Приказом № 559 от 10.07.1944 года Военного Совета 1-го Прибал-
тийского фронта награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. 
Запись № 33446046. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 3381. Л. 91, 
91 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Вершинин Алексей Пе-
трович. 1910 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Староселье. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1519144260. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)
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ГАЛИхИН ИВАН АНДРЕЕВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1922 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ с апреля 1942 г. 
Красноармеец. В Красной Армии с 13.06.1941 г. Призван: Оршин-
ским РВК Калининской обл. В Отечественной войне на Северо-За-
падном, Калининском, 1-м Украинском и 2-м Украинском фронтах. 
На Калининском фронте легко ранен 12.01.1942 г.

Из наградного листа: Галихин Иван Андреевич. Красноармеец. 
Водитель 609-го ОАТБ [отдельного автотранспортного батальона].

«Тов. Галихин И. А. находится в Красной Армии с 13 июня 1941 г. 
Служил в 271 лыжном стрелковом полку, 80-й отдельный лыжный 
батальон. В боях на Осташковском направлении (озеро Селигер, 
Калининский фронт) при взятии д. Колода был ранен в левую ногу.

В 609-м ОАТБ находится с 25 марта 1942 г. За время пребывания 
в батальоне показал себя честным, дисциплинированным бойцом, 
хорошо знающего материальную часть. Неоднократно являясь на-
чальником эшелонов, боевые приказы по доставке груза выполняет 
четко и в срок. В рейсах активно проводит политмассовую работу 
среди водительского состава. Дисциплинирован. Имеет ряд благо-
дарностей от командования части».

Командир 609 ОАТБ капитан        /Ермолаев/
Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».

Начальник тыла 27 Армии генерал-майор                  /А. Марков/
5 мая 1944 г.

Приказом № 69/н от 13.05.1944 года Военного Совета 27 Армии 
2-го Украинского фронта награжден медалью «За боевые заслу-
ги». (Подвиг народа. Записи № 31905568, 31905556. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 1548. Л. 32, 32 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Галихин Иван Андрее-
вич. 1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Староселье. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1511250056. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

ЗАхАРОВ ВАСИЛИй МИРОНОВИч

Награды: орден Красной Звезды, 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1903 года рождения. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с июля 1941 г. Призван Пролетарским РВК г. Кали-
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нина Калининской обл. В Отечественной войне с июля 1941 г. на За-
падном фронте.

Из учетной карточки награжденного: Захаров Василий Мироно-
вич. 1903 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Староселье. 
Перечень наград:

1. Приказ № 7 от 21.03.1943 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Записи № 1266001281. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Захаров Василий Миронович. Красноар-
меец. Сапёр 479 отдельного сапёрного батальона 338 стрелковой 
дивизии. Представляется к ордену Красной Звезды.

«Тов. Захаров В. М. за время нахождения в 479 отдельном сапёрном 
батальоне проявил себя смелым и умелым сапёром. В период насту-
пления нашей дивизии с 8 по 19 марта 1943 г., тов. Захаров обеспечи-
вал продвижение наших танков. За этот период отважный сапёр снял 
47 немецких противотанковых мин и 6 фугасов. Своими боевыми дей-
ствиями тов. Захаров увлекал своих товарищей. Вся операция прохо-
дила под сильным артиллерийским и миномётным огнём противника, 
но ничто не могло задержать отважного сапёра. В нужный моментов. 
Захаров спрыгивал с танка и ползком с миноискателем прокладывал 
путь. Обеспечивающие танки не имели ни одного случая подрыва».

Командир 479 отдельного сапёрного батальона 
капитан           /Новицкий/

Достоин награждения.
Дивизионный инженер 338 стрелковой дивизии 
гвардии капитан            /Стыскин/

Приказом № 7 от 21.03.1943 года 338 стрелковой дивизии 49 Армии 
Западного фронта награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на-
рода. Запись № 16195250. ЦАМО. Оп. 682526. Ед. хр. 608. Л. 54, 54 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Захаров Василий Ми-
ронович. 1903 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Оршинский р-н, д. Староселье.1 В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1511250056. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

ЗАхАРОВ МИхАИЛ СТЕПАНОВИч

Награды: орден Красной Звезды, 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1 В карточке ошибочно наименование деревни, как: Етазоселье, верно: 
д. Ста роселье.
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1902 года рождения. Русский. Член ВКП(б). Красноармеец. В Крас-
ной Армии с 13 июля 1913 года. Призван: Оршинским РВК Калинин-
ской обл. В Отечественной войне с июля 1941 г. Ранен 08.06.1942 г. 

Из учетной карточки награжденного: Захаров Михаил Степано-
вич. 1902 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н. Перечень 
наград:

1. Приказ № 25/н от 22.06.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Записи № 1266025582. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Захаров Михаил Степанович. Красноарме-
ец. Телефонист 8-й отдельной батареи УКАрт [Управления Команду-
ющего артиллерией 3-й Ударной армии]. Представляется к награде.

«Красноармеец Захаров, работая в батарее телефонистом с 1942 
года, проявил себя дисциплинированным, мужественным и отваж-
ным воином связистом, в совершенстве владеющим своей специ-
альностью. Чётко и в срок выполняет все приказы и распоряжения ко-
мандиров. Работая линейным надсмотрщиком, тов. Захаров показал 
образцы мужества и находчивости. В боях на подступах к Берлину 
и в самом Берлине тов. Захаров самоотверженно работал на линии, 
идущей от НП [наблюдательного пункта] Командующего артиллерией 
Армии [3-й Ударной Армии] на НП Командующего артиллерией 7-го 
стрелкового корпуса. Несмотря на артиллерийские обстрелы про-
тивником района нахождения линии, тов. Захаров поддерживал бес-
перебойную связь. 7 апреля при арт. обстреле противника он за 1 час 
устранил 14 повреждений линии, связь работала бесперебойно.

За отличное выполнение своих обязанностей и проявленные при 
этом отвагу и находчивость, тов. Захаров достоин правительствен-
ной награды медалью «За боевые заслуги».

Командир 8-й отдельной батареи 
Управления Командующего артиллерией 3-й 
Ударной Армии гвардии майор           /Седаков/

13 июня 1945 года.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Начальник штаба артиллерии 3-й Ударной Армии
гвардии полковник      /Максименко/

14 июня 1945 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командующий артиллерией 3-й Ударной Армии 
гвардии генерал-майор артиллерии        /Морозов/

15 июня 1945 г.
Приказом № 25/н от 22.06.1945 года Военного Совета 3-й Удар-
ной Армии 1-го Белорусского фронта награжден орденом Красной 
Звезды. (Подвиг народа. Записи № 37940513, № 37940454. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 1577. Л. 101, 101 об.)
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Из юбилейной карточки награжденного: Захаров Михаил Сте-
панович. 1902 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Староселье. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1515032451. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

КОРНИЛОВ НИКОЛАй АНДРЕЕВИч

Награды: дважды медалью «За отвагу»,  
медаль «За боевые заслуги», 

в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени1

1926 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ. Гвардии красноар-
меец. В Красной Армии 11.11.1943 г.2 Призван Оршинским РВК Ка-
лининской обл. Легко ранен 19.10.1944 г. и 27.03.1945 г. 

Из учетной карточки награжденного: Корнилов Николай Андре-
евич. 1926 года рождения. Гвардии красноармеец. В Красной Ар-
мии с 1943 г. Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, 
д. Староселье.3 Перечень наград:

1. Приказ № 34/н от 11.12.1944 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 9/н от 18.01.1945 г. Медаль «За отвагу»
3. Приказ № 22/н от 19.03.1945 г. Медаль «За отвагу» (Подвиг на-

рода. Записи № 1280693781. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 34/н от 11.12.1944 года 161 Гвардейского стрелко-
вого ордена Александра Невского полка 53 Гвардейской стрелковой 
Тартуской Краснознамённой дивизии 2-го Прибалтийского фронта 
о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
медалью «За боевые заслуги» наводчика миномёта красноармейца 
Корнилова Николая Андреевича за то, что он «19.10.1944 г. в районе г. 
Тукуме при отражении контратаки противника огнём своего миномёта 
уничтожил 2 ручных пулемёта с расчетами и 9 гитлеровцев, несмотря 
на ранение, не ушёл с поля боя до конца выполнения боевой задачи». 

Командир 161 Гвардейского стрелкового 
ордена Александра Невского полка 
гвардии подполковник        /Артамонов/
Начальник штаба полка гвардии майор      /Ерошкевич/

1 Сведения о награждении орденом Отечественной войны 1-й степени тре-
буется уточнить.

2 В наградных листах указаны и такие даты призыва: 11.12.1943 г. и октябрь 
1944 г.

3 Наименование р-на, верно: Оршинский р-н.



377

(Подвиг народа. Запись № 36265511. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 6751. Л. 222, 224.)

Из наградного листа: Корнилов Николай Андреевич. Гвардии 
красноармеец. Наводчик 82-мм миномётов 161 Гвардейского стрел-
кового ордена Александра Невского полка 53 Гвардейской стрел-
ковой Тартуской Краснознамённой дивизии 2-го Прибалтийского 
фронта. Представляется к ордену Славы 3-й степени.

«При прорыве вражеской обороны 23.12.1944 года в районе ху-
тора Петермуйжа, проявил себя отважным и мужественным бой-
цом, точным огнём миномёта рассеивал узлы сопротивления про-
тивника, что способствовало продвижению вперед нашей пехоте.

При отражении ночной контратаки в ночь с 26 на 27 декабря 
1944 г. в районе хутора Лейниэки, будучи раненым в ногу, тов. Кор-
нилов не оставил поле боя, продолжал вести огонь по контратакую-
щей цепи противника. В этом бою миномёт тов. Корнилова уничто-
жил до 14 гитлеровцев и 2 пулемётные точки противника.

Достоин правительственной награды орденом Славы 3-й 
степени».

Командир 161 Гвардейского стрелкового 
ордена Александра Невского полка
гвардии подполковник        /Артамонов/

11 января 1945 года
Награждаю правительственной наградой медалью «За отвагу».

Командир дивизии гвардии генерал-майор        /Бурлакин/
15 января 1945 г.

Приказом № 9/н от 18.01.1945 года 53 Гвардейской стрелковой Тар-
туской Краснознамённой дивизии 2-го Прибалтийского фронта на-
гражден медалью «За отвагу» (Подвиг народа. Запись № 35407157. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 7173. Л. 364, 364 об.)

Из приказа № 22/н от 19.03.1945 года 161 Гвардейского стрелко-
вого ордена Александра Невского полка 53 Гвардейской стрелковой 
Тартуской Краснознамённой дивизии 2-го Прибалтийского фронта 
о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза 
ССР медалью «За отвагу» наводчика миномёта гвардии красноар-
мейца Корнилова Николая Андреевича за то, что он «05.03.1945 года 
в районе хутора Пурвиэши быстрой и точной наводкой не пропускал 
ни одной цели противника, точно накрывал видимые цели, участвуя 
в отражении контратаки противника, уничтожил 4 гитлеровцев».

Командир 161 Гвардейского стрелкового 
ордена Александра Невского полка
гвардии подполковник        /Артамонов/
Начальник штаба полка гвардии майор      /Ерошкевич/

(Подвиг народа. Запись № 45417153. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717145. 
Ед. хр. 613. Л. 226 об., 228.)
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Из юбилейной карточки награжденного: Корнилов Николай Ан-
дреевич. 1926 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
г. Калинин.1 В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени. Наградной документ № 45 от 01.08.1986 г. (Под-
виг народа. Запись № 1523983191. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ЛАШКОВ фЕДОР ЕГОРОВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1910 года рождения. Русский. Беспартийный. Гвардии красноар-
меец. Призван: Парголовским РВК Ленинградской обл. 

Из учетной карточки награжденного: Лашков Федор Егорович. 
1910 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Староселье. 
Перечень наград:

1. Приказ № 4/н от 10.03.1944 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Записи № 1276427596. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 4/н от 10.03.1944 года 267 Гвардейского армейско-
го пушечного артиллерийского Мгинского ордена Ленина полка 67 
Армии Ленинградского фронта о награждении от имени Президи-
ума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые заслуги» 
шофера паркового взвода гвардии красноармейца Лашкова Федо-
ра Егоровича за то, что «в бою 8 марта 1944 года под сильным ар-
тиллерийским и миномётным огнём противника доставил 120 сна-
рядов, чем помог бесперебойному ведению огня».

Командир полка полковник         /Щербань/
(Подвиг народа. Записи № 31578876, 31578868. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 1020. Л. 138, 140.)

ЛЮБАШКИН ВАСИЛИй МИхАйЛОВИч

Награды: орден Славы 3 степени,  
дважды медалью «За отвагу»

1924 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ с апреля 1942 г. Сер-
жант. В Красной Армии с 1942 г. Призван: Оршинским РВК Калинин-
ской обл. В Отечественной войне в боях с июля по октябрь 1943 г. 

1 Возможно, место рождения указано по адресу проживания. Сведения тре-
буют уточнения.
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на Северо-Западном фронте, с 3 ноября 1943 г. на 1-м Прибалтий-
ском фронте. 

Из учетной карточки награжденного: Любашкин Василий Михай-
лович. 1924 года рождения. Сержант. В Красной Армии с 1942 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Староселье. 
Перечень наград:

1. Приказ № 42 от 13.03.1944 г. Медаль «За отвагу».
2. Приказ № 59 от 09.04.1944 г. Медаль «За отвагу».
3. Приказ № 91 от 10.07.1944 г. Орден Славы 3-й степени. (Подвиг 

народа. Записи № 1001503203. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 42 от 13.03.1944 года 348 стрелкового полка 
51 стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта о награжде-
нии от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За отвагу» стрелка младшего сержанта Любашкина Василия Ми-
хайловича за то, что он «в боях за дер. Заозерье 05.02.1944 г. одним 
из первых ворвался в траншеи противника под ураганным миномёт-
ным и пулемётным огнём, забросал их гранатами, чем содейство-
вал общему успеху».

Командир 348 стрелкового полка 
гвардии подполковник              /Саакян/

(Подвиг народа. Запись № 21803506. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 2466. Л. 178 об., 179.)

Из наградного листа: Любашкин Василий Михайлович. Младший 
сержант. Стрелок 3-го стрелкового батальона 348 стрелкового пол-
ка 51 стрелковой дивизии. Представляется к награждению орденом 
Красной Звезды.

«26.03.1944 г. во время наступления большой группы противника 
с тыла на КП 3-го стрелкового батальона тов. Любашкин, находясь 
в числе боевых порядков стрелков, мужественно отражал атаку на-
падающего противника, увлекал своим бесстрашием остальных 
бойцов, в результате чего численно превосходящий противник, по-
неся большие потери, в беспорядке отступил.

Представляется к награждению орденом Красной Звезды».
Командир 348 стрелкового полка 
гвардии подполковник             /Саакян/

1.04.1944 г.
Награждаю медалью «За отвагу».

Командир 51 стрелковой дивизии 
полковник              /Хвостов/

8 апреля 1944 г.
Приказом № 59 от 09.04/1944 года 51 стрелковой дивизии 4-й Удар-
ной Армии награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись 
№ 30734899. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 223. Л. 177, 177 об.)
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Из наградного листа: Любашкин Василий Михайлович. Сержант. 
Командир отделения 3-го стрелкового батальона 348 стрелкового 
полка 51 стрелковой дивизии. Представляется к награде орденом 
Отечественной войны 1-й степени. 

«Отличился мужественными героическими действиями в насту-
пательных боях 23-24 июля 1944 года. Выполняя задачу командо-
вания по прочесыванию леса 25 июня 1944 года обнаружил в лесу 
вражеский блиндаж в котором немецкий солдат зарывал под пол 
большое полотнище, тов. Любашкин смело убил немца и извлек 
из под пола полотнище, оказавшееся полковым знаменем немец-
кого полка. Знамя тов. Любашкин немедленно представил своему 
командованию.

Достоин правительственной награды орденом Отечественной 
войны 1-й степени».

Командир 348 стрелкового полка 
гвардии подполковник             /Саакян/

28 июня 1944 г.
Наградить орденом Славы 3-й степени.

Командир 51 стрелковой дивизии 
генерал-майор            /Хвостов/

10 июня 1944 г. 
Приказом № 91 от 10.07.1944 года 51 стрелковой дивизии 6-й Гвар-
дейской Армии награжден орденом Славы 3-й степени. (Подвиг на-
рода. Запись № 30260963. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 28. 
Л. 185, 185 об.)

ЛЮТОВ ИВАН АРСЕНТьЕВИч

Награды: дважды орденом Красной Звезды,  
медаль «За боевые заслуги»

1904 года рождения. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с 1926 по 1928 гг. и с 1941 г. Призван Володарским 
РВК г. Ленинграда. В Отечественной войне с 1941 г. Северо-Кавказ-
ский фронт, Отдельная Приморская Армия. Ранен 13.08.1941 г.

Из учетной карточки награжденного: Лютов Иван Арсентьевич. 
1904 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Староселье. 
Перечень наград:

1. Приказ № 1/н от 19.04.1943 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 1/н от 20.12.1943 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 17/н от 17.05.1944 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 

народа. Записи № 1377421107. ЦАМО. Учетная картотека.)
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Из приказа № 1/н от 19.04.1943 года 257 танкового полка 56 Ар-
мии Северо-Кавказского фронта о награждении от имени Президи-
ума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые заслуги» 
сапёра красноармейца Лютова Ивана Арсентьевича за то, что он 
«в условиях налёта авиации противника, не считаясь ни с какими 
трудностями, выполнял тяжёлые земляные работы по оборудова-
нию КП [командного пункта], досрочно закончил оборудование КП, 
что позволило штабу полка работать в безопасных условиях от ар-
тиллерийского обстрела и воздушных налётов».

Командир 257 танкового полка подполковник     /Кацалапов/
Начальник штаба 257 танкового полка майор     /Сойченков/

(Подвиг народа. Записи № 44594272. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. 
Ед. хр. 18. Л. 276, 277 об.)

Из наградного листа: Лютов Иван Арсентьевич. Красноармеец. 
Разведчик 257 танкового полка. Представляется к ордену Красной 
Звезды.

«Под сильным артиллерийским огнём противника в сложной об-
становке тов. Лютов ходил к танкам в боевые порядки и в окопах 
со своими пехотинцами отражал контратаку противника в райо-
не с. Булганак 20.11.1943 г., огнём из своего автомата уничтожил 
15 гитлеровцев.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 257 танкового полка майор       /Сойченков/

29 ноября 1943 года.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды

Командующий бронетанковыми и механизированными войсками 
Отдельной Приморской Армии 
полковник                       /Дергунов/

29 ноября 1943 года
Приказом № 1/н от 20.12.1943 года Командующего бронетанковы-
ми и механизированными войсками Отдельной Приморской Ар-
мии награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Записи 
№ 21964910. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2281. Л. 17, 17 об.)

Из наградного листа: Лютов Иван Арсентьевич. Красноармеец. 
Разведчик 257 танкового полка. Представляется к ордену Красной 
Звезды.

«За время наступательных операций по освобождению Крыма 
с 11.04 по 12.05.1944 года тов. Лютов показал себя смелым бес-
страшным разведчиком. Так, находясь в разведке под Каранью, вёл 
наблюдение за боем танков с дистанции 300 м, под мысом Херсо-
несский, несмотря на сильный ружейно-пулемётный, артиллерий-
ский и миномётный огонь противника, своевременно и точно вы-
полнял задание командира полка о состоянии танков, вышедших 
в атаку.
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Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 257 танкового полка подполковник     /Сойченков/

16 мая 1944 года
В приказ. Дергунов. 

[Резолюция Командующий бронетанковыми и механизиро-
ванными войсками Отдельной Приморской Армии полковника 
Дергунова.]
Приказом № 17/н от 17.05.1944 года Командующего бронетанко-
выми и механизированными войсками Отдельной Приморской Ар-
мии награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Записи 
№ 32803775. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 609155. Ед. хр. 2697. Л. 38, 17 об.)

МАЛьКОВ ТИМОфЕй АЛЕКСЕЕВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За боевые заслуги»

1907 года рождения. Русский. Рядовой. В Красной Армии 
с 12.07.1941 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. В Оте-
чественной войне на Западном, 3-м Белорусском и 1-м Дальне-
восточном фронтах.

Из учетной карточки награжденного: Мальков Тимофей Алексее-
вич. 1907 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Староселье. 
Перечень наград:

1. Приказ № 39/н от 05.02.1945 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 152/н от 20.09.1945 г. Орден Красной Звезды (Под-

виг народа. Записи № 1378727690. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Мальков Тимофей Алексеевич. Рядовой. 
Ездовой 359 медсанбата 215 стрелковой Смоленской Краснозна-
мённой дивизии. Представляется к правительственной награде ме-
далью «За боевые заслуги». 

«Мальков Т. А. работает ездовым при 359 медсанбате. В дни бое-
вых операций в январе 1945 г., не считаясь с трудностями, всегда 
во время передислокации и развертывании медсанбата обеспечи-
вал своевременно доставку имущества. Лошадь содержит в хоро-
шем упитанном состоянии.

За свою работу достоин правительственной награды медалью 
«За боевые заслуги».

Командир 359 медсанбата 
капитан медслужбы            /Вьюнсковский/

Приказом № 39/н от 05.02.1945 года 215 стрелковой дивизии 5-й 
Армии 3-го Белорусского фронта награжден медалью «За бое-
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вые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 36898994. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 687572. Ед. хр. 848 Л. 219, 219 об.)

Из наградного листа: Мальков Тимофей Алексеевич. Рядовой. 
Санитар 359 медсанбата 215 стрелковой Смоленской Краснозна-
мённой ордена Суворова дивизии. Представляется к награде орде-
ном Красной Звезды. 

«Тов. Мальков, работая санитаром, всегда с любовью и заботой 
организовывал уют и тепло, не считаясь со временем, по несколько 
суток без сна и отдыха, ухаживая за тяжело ранеными.

За свою заботу достоин правительственной награды орденом 
Красной Звезды».

Командир 359 медсанбата 
капитан медслужбы             /Вьюнсковский/

Приказом № 152 от 29.09.1945 года 215 стрелковой дивизии 5-й 
Армии 1-го Дальневосточного фронта награжден орденом Крас-
ной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 39983001 ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 687572. Ед. хр. 2821 Л. 147,147 об.)

САфРОНОВ АЛЕКСАНДР АРСЕНТьЕВИч

Награды: дважды медалью «За отвагу»,  
медаль «За оборону Ленинграда», 

в 40-летие Победы орден Отечественной войны  
2-й степени

1912 года рождения. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с 15.06.1943 г. Призван: Московским РВК г. Ле-
нинграда. В Отечественной войне на 2-м Прибалтийском фронте.

Из учетной карточки награжденного: Сафронов Александр Ар-
сентьевич. 1912 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии 
с 1943 г. Место рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, 
д. Староселье. Перечень наград:

1. Приказ № 8/н от 16.03.1945 г. Медаль «За отвагу».
2. Приказ № 10/н от 31.03/1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг 

народа. Записи № 1002850002. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 10/н от 31.03.1945 года 708 стрелкового полка 
43 стрелковой Тартуской Краснознамённой дивизии 2-го Прибал-
тийского фронта о награждении от имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР медалью «За отвагу» шофёра батареи 120-мм 
миномётов красноармейца Сафронова Александра Арсентьевича 
за то, что он «в ночь с 25 на 26 марта 1945 года участвовал в эва-
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куации с нейтральной полосы в районе хутора Каскари Латвийской 
ССР, оставленных немцами 3-х автомашин и трактора-тягача. Дей-
ствуя в непосредственной близости от обороны немцев, под ру-
жейно-пулеметным огнём, обеспечил выполнение боевой задачи, 
все три автомашины и трактор были отбуксированы в исправном 
состоянии в наш тыл». 

Командир 708 стрелкового полка подполковник     /Журавлёв/
Начальник штаба 708 стр. полка майор             /Гогоберидзе/

(Подвиг народа. Запись № 45041517. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. 
Ед. хр. 1571. Л. 202, 203.)

Из приказа № 8/н от 16.03.1945 года 708 стрелкового полка 
43 стрелковой Тартуской Краснознамённой дивизии 2-го Прибал-
тийского фронта о награждении от имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР медалью «За отвагу» шофёра батареи 120-мм 
миномётов красноармейца Сафронова Александра Арсентьевича 
за то, что он «в бою за хутор Лиясрурини Латвийской ССР 7-8 мар-
та 1945 года под огнём противника доставлял боеприпасы на ог-
невую позицию батареи. Когда 8-го марта прямым попаданием 
снаряда в кузов машины была повреждена ходовая часть, под об-
стрелом исправил машину и своевременно доставил мины на ог-
невую позицию. 22.12.1942 года награжден медалью «За оборону 
Ленинграда».

Командир 708 стрелкового полка подполковник     /Журавлёв/
Начальник штаба 708 стр. полка майор             /Гогоберидзе/

(Подвиг народа. Запись № 44853794. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. 
Ед. хр. 1571. Л. 184, 186.)

Из юбилейной карточки награжденного: Сафронов Александр 
Арсентьевич. 1912 года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., Калининский р-н, д. Староселье. В 40-летие Победы награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной доку-
мент № 176 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1519738982. 
ЦАМО. Юбилейная картотека.)

САфРОНОВ ИВАН АРСЕНьЕВИч

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени,  
орден Красной Звезды

1904 года рожления. Русский. Член ВКП(б) с 1929 г., партбилет 
№ 1118436. Майор. В Красной Армии с 1939 г. Призван Московским 
РВК г. Ленинграда. В Финской войне 1939–1940 гг. в 4-м АП [ар-
тиллерийском полку]. В Отечественной войне в боях с 22 июня по  
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ноябрь 1941 г. в 86 стрелковом полку 180 стрелковой дивизии на на-
правлениях Порхов, Старая Русса и озеро Селигер. С ноября 1941 г. 
по июль 1944 г. в ААРМ № 4 [армейские артиллерийские ремонтные 
мастерские № 4] 4-й Ударной Армии. С июля 1944 г. в штабе тыла 
4-й Ударной Армии. Контужен в 1941 г. в районе Старая Русса.

Из учетной карточки награжденного: Сафронов Иван Арсенье-
вич. 1904 года рождения. Майор. В Красной Армии с 1941 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Староселье. 
Перечень наград:

1. Приказ № 711 от 17.11.1944 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 444 от 28.06.1945 г. Орден Отечественной войны 

2-й степени. (Подвиг народа. Записи № 1002863107. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

Из наградного листа: Сафронов Иван Арсеньевич. Капитан. По-
мощник начальника отдела спецукупорки штаба Управления тыла 
4-й Ударной Армии. Представляется к награде орденом Отече-
ственной войны 2-й степени. 

«Капитан Сафронов энергичный, инициативный офицер. В ав-
густе с.г. лично организовал местное население и местный гуже-
вой транспорт для вывоза спецукупорки и гильз с огневых позиций 
до ж.д. погрузки, чем освободил от работы около 1000 автомашин 
со средним пробегом 80–90 км. Организовал погрузку спецукупор-
ки 47 вагонов силами местного населения.

В сентябре и начале октября, организовав местное население 
по погрузке и отправки в тыл страны 370 вагонов отечественной 
и 35 вагонов трофейной спецукупорки и гильз. Часто бывая на ог-
невых позициях, как представитель штаба Управления тыла Армии, 
путём контроля и зачастую принципиально правильного требова-
ния, сумел добиться чёткой работы частей по сбору и вывозу спец-
укупорки до ж. д. станции.

Благодаря самоотверженной работе капитан Сафронов план 
сбора и вывоза спецукупорки Армии в тыл страны ежемесячно вы-
полнял на 100%.

Партии Ленина-Сталина предан. Достоин награждения орденом 
Отечественной войны 2-й степени».

Начальник отдела спецукупорки штаба 
Управления тыла 4-й Ударной Армии 
инженер-майор            /Бехтерев/

30 октября 1944 г. 
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Начальник штаба Управления тыла 4-й Ударной Армии 
полковник         /Власенко/
[Подписано заместителем, фамилия неразборчива.]

31 октября 1944 г.
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Достоин награждения орденом Красной Звезды.
Начальник тыла 4-й Ударной Армии
генерал-майор интендантской службы         /Калачев/

1 ноября 1944 г.
Наградить орденом Красной Звезды.

Командующий войсками 4-й Ударной Армии
гвардии генерал-лейтенант        /Малышев/
Член Военного Совета 4-й Ударной Армии 
генерал-майор                /Белик/

12 ноября 1945 г. 
Приказом № 711 от 17.11.1944 года Военного Совета 4-й Ударной 
Армии 1-го Прибалтийского фронта награжден орденом Крас-
ной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 38418958. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 6297. Л. 224, 224 об.)

Из наградного листа: Сафронов Иван Арсеньевич. Капитан. По-
мощник начальника отдела спецукупорки штаба Управления тыла 
4-й Ударной Армии. Представляется к награде орденом Отече-
ственной войны 2-й степени.

«Капитан Сафронов, работая по сбору в войсках и отгрузке 
в тыл спецукупорки, при отсутствии положенного по штату авто-
транспорта, обеспечил в течение всей своей деятельности, вы-
ездами непосредственно на огневые позиции, ежемесячное пере-
выполнение плана, используя для вывоза спецукупорки попутный 
порожний транспорт и гужевой транспорт местного населения, 
а также рабочую силу на погрузочно-разгрузочные работы мест-
ного населения.

После капитуляции немецких войск Курляндской группировки, 
будучи назначен помощником коменданта лагеря военнопленных 
№ 3, сумел обеспечить образцовый порядок в приёме военноплен-
ных, в их содержании и отсылке во фронтовые лагеря. За время 
выполнения обязанностей пом. коменданта лагеря военнопленных 
у тов. Сафронова не имелось ни одного случая побега военно-
пленных. Тов. Сафронов честный, исполнительный и трудолюбивый 
офицер. Предан партии Ленина-Сталина.

Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й 
степени».

Начальник 3-го отдела штаба Управления тыла
4-й Ударной Армии инженер-майор       /Бехтерев/

21 июня 1945 г.
Тов. Сафронов достоин награждения орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

Начальник штаба Управления тыла 4-й Ударной Армии
гвардии полковник          /Смирнов/

22 июня 1945 г.
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Тов. Сафронов достоин награждения орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

Начальник тыла 4-й Ударной Армии
генерал-майор интендантской службы         /Калачев/

23 июня 1945 г. 
Наградить орденом Отечественной войны 2-й степени.

Командующий войсками 4-й Ударной Армии
гвардии генерал-лейтенант        /Малышев/
Член Военного Совета 4-й Ударной Армии 
генерал-майор                /Белик/

28 июня 1945 г. 
Приказом № 444 от 28.06.1945 года Военного Совета 4-й Ударной 
Армии Ленинградского фронта награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 44102765. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 2831. Л. 152, 152 об.)

В чЕСТь 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
1-й степени

БУСАРОВ Василий яковлевич. 1922 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Староселье. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени. Наградной документ № 179 от 06.11.1985 г. (Подвиг на-
рода. Запись № 1518870163. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

В чЕСТь 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ (1941–1945 гг.)

Награждены орденом Отечественной войны 
2-й степени

АГЕЕВА Анастасия Петровна. 1917 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Староселье. В 40-ле-
тие Победы награждена орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. Наградной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1510222292. ЦАМО. Юбилейная картотека.)
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АНДРОНОВ Алексей Николаевич. 1922 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Староселье. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1510418950. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

АНИКИНА Екатерина Михайловна. 1913 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Староселье. 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1510436811. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

АРТЕМьЕВ Николай Иванович. 1917 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Староселье. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1511403065. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

БЕЛОВ Георгий Андреевич. 1913 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Староселье. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1517872052. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

БЕЛОВ Петр Михайлович. 1924 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл., Калининский р-н, д. Староселье. В 40-летие 
Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. За-
пись № 1517879114. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

БЕЛяНИН федор федорович. 1915 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Староселье. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1517951946. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

БУБЕЛьНАя Вера Ивановна. 1927 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Староселье. 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 175 от 06.11.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1518738801. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

БУТыЛИН Николай яковлевич. 1926 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Староселье. 
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В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1518889444. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ГАЛИхИН Николай Андреевич. 1926 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Староселье. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 79 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1511250068. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ГОЛОУЛИН Алексей Андреевич. 1926 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Староселье. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1511319119. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ЖУМКИН Петр Васильевич. 1924 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Староселье. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1512046487. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

КУЗНЕЦОВ Николай Васильевич. 1926 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Староселье. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 72 от 06.11.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1523689762. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ЛЮТОВ Николай Степанович. 1926 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Староселье. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1516008427. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

НИКИТИН Сергей яковлевич. 1926 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Староселье. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 140 от 22.10.1987 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1512924497. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

САфРОНОВ Николай федорович. 1919 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Староселье. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 



2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1519743676. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

СОЛУяНОВ Владимир Андреевич. 1925 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Староселье. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1113092347. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

За образцовое выполнение заданий командования  
и проявленные при этом

доблесть и мужество уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫХ НАГРАД

деревни ЮРЬЕВСКОЕ 
В годы Великой Отечественной войны 

в составе Оршинского сельсовета Калининского района  
Калининской области

1941 1945

Медаль «За отвагу»
10 наград

Медаль «За боевые заслуги»
11 наград

Орден Славы 3-й степени
1 награда

Орден Отечественной войны 2-й степени
2 награды

Орден Отечественной войны 1-й степени
2 награды

Орден Красного Знамени
1 награда

Медаль «За оборону Ленинграда»
2 награды

Орден Красной Звезды
13 наград
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АЛЕКСЕЕВ ВАСИЛИй АЛЕКСЕЕВИч

Награды: орден Красной Звезды, 
медаль «За боевые заслуги», 

медаль «За оборону Ленинграда»

1898 года рождения. Русский. Беспартийный. Старшина. В Крас-
ной Армии в 1918–1924 гг. и с 1942 г. Призван Приморским РВК Ле-
нинградской обл. В Отечественной войне на Ленинградском и 3-м 
Прибалтийс ком фронтах.

Из учетной карточки награжденного: Алексеев Василий Алексее-
вич. 1898 года рождения. Старшина. В Красной Армии с 1942 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Юрьевское. 
Перечень наград:

1. Приказ № 6/н от 19.02.1944 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 100/н от 22.10.1944 г. Орден Красной Звезды. (Под-

виг народа. Запись № 1112361906. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Алексеев Василий Алексеевич. Старшина. 
Старший бригадир по ремонту бронемашин 2-го отдельного авто- 
броневого батальона. Ранее награжден медалью «За оборону Ле-
нинграда». Представляется к медали «За боевые заслуги».

«Тов. Алексеев, работая бригадиром по восстановлению боевых 
машин и эвакуации их с поля боя, показал себя смелым, решитель-
ным и, не взирая на опасность, выполнял всю возложенную на него 
работу.

19.01.1944 г. при ведении разведки боем одного из подразде-
лений одна боевая машина от прямого попадания была выведена 
из строя, подход к машине был невозможен, так как она находи-
лась под наблюдением противника и под обстрелом артиллерий-
ского и минометного огня. Тов. Алексеев получил приказ какими 
бы ни было судьбами добраться до машины, выяснить поврежде-
ние машины и состояние экипажа. Со стороны тов. Алексеева была 
проявлена исключительная смелость и находчивость. Он не толь-
ко выяснил причину, но сумел эвакуировать с поля боя, после чего 
восстановил и пустил её в строй.

23.01.1944 г. боевая машина № И-11 потерпела аварию. Тов. 
Алексеев в течение 4 часов ночного времени заменил моторную 
группу и систему охлаждения, также сумел в короткий срок вос-
становить её и пустить в строй, что обеспечило взводу выполнить 
боевую задачу, поставленную командованием.

За самоотверженную работу по восстановлению боевой мате-
риальной части бригадира ремонтного отделения старшину Алек-
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сеева В. Ал. представляю к правительственной награде медалью 
«За боевые заслуги».

Командир 2 отд. авто-броневого батальона 
капитан           /Вовченко/
Начальник штаба батальона [звание не указано]           /Рогов/

Приказом № 6/н от 19.02.1944 года Военного Совета 42 Армии Ле-
нинградского фронта награжден медалью «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 36766068. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 912. Л. 213, 214 об.)

Из наградного листа: Алексеев Василий Алексеевич. Старшина. 
Старший бригадир ремонтной летучки 2-го отдельного батальона 
бронемашин. Ранее награжден медалью «За оборону Ленинграда». 
Представляется к ордену Красной Звезды.

«Тов. Алексеев, работая бригадиром ремонтной летучки типа 
«А», показал себя как отлично знающий свое дело специалист. Не-
смотря на свой преклонный возраст, тов. Алексеев все свои силы 
и энергию отдавал делу восстановления и поддержания в исправ-
ности техники батальона. Под его непосредственным руководством 
воспитались хорошие ремонтные кадры при летучке батальона, как-
то слесарь монтажник Варфаламеев, Седов, которые в настоящий 
момент вполне могут самостоятельно производить средний ремонт 
бронемашины и транспортных машин. Тов. Алексеевым проведена 
большая работа по реставрации деталей к бронемашинам и вне-
сено ряд рационализаторских предложений, благодаря чему, не-
смотря на острый недостаток деталей, машины ремонтировались 
своевременно и доброкачественно. Случаев недоброкачественного 
ремонта бронемашин за весь период боевых действий не было.

За хорошее и добросовестное отношение к порученным обязан-
ностям в деле ремонта боевых машин тов. Алексеев достоин на-
граждения орденом Красной Звезды».

Командир 2-го отдельного батальона бронемашин
майор          /Вовченко/
Начальник штаба 2-го отдельного батальона бронемашин 
капитан             /Сорокин/

17 октября 1944 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командующий бронетанковых и механизированных войск
3-го Прибалтийского фронта 
генерал-майор танковых войск         /Колосов/

22 октября 1944 г.
Приказом № 100/н от 22.10.1944 г. Военного Совета 3-го Прибал-
тийского фронта награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на-
рода. Запись № 44343345. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 6565. 
Л. 417, 417 об.)
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АНАНьЕВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1926 года рождения. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с 1943 г. призван Калининским РВК г. Калинина 
Калининской обл.

Из учетной карточки награжденного: Ананьев Владимир Георги-
евич. 1926 года рождения. Рядовой. В Красной Армии с 1943 г. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Юрьевское. 
Перечень наград:

1. Приказ № 176 от 28.09.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1421276100. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Ананьев Владимир Георгиевич. Красноар-
меец. Шофер 595 батальона аэродромного обслуживания. Пред-
ставляется к награде орденом Красной Звезды.

«Прибыл в часть в 1943 г. С момента работы показал образцы 
в работе и несении караульной службы. Как лучший красноарме-
ец, был направлен на курсы шоферов. По возвращении в часть бы-
стро освоил автомашины бортовые и специальные. С апреля 1945 г. 
самостоятельно работает на БЗ-35 [Бензозаправщик-35]. Работая 
по обеспечению авиаполка авиабензином безукоризненно выпол-
няет все обязанности шофера. В период перебазирования работал 
по перекачке авиабензина в ж/д цистерны – 300 тонн. По прибытии 
к новому месту дислокации и во время боевых действий проявил 
исключительную находчивость в работе по обеспечению боевых 
вылетов АП [авиационного полка].

Вывод: За отличную работу по обеспечению авиабензином и со-
хранению техники достоин правительственной награды орденом 
Красной Звезды».

Командир 595 батальона 
аэродромного обслуживания
майор           /Кудряшов

Заслуживает правительственной награды орденом Красной Звезды.
Командир 51 РАБ [района авиационного базирования]
подполковник             /Крылов/

29 августа 1945 г.
Заключение вышестоящих начальников: «За боевые заслуги».

                 /Орлов/
Приказом № 176 от 28.09.1945 года Военного Совета 9-й Воздуш-
ной Армии награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг на-
рода. Запись № 39175844. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 2343. 
Л. 341, 341 об.)



395

АфАНАСьЕВ ГРИГОРИй ПЕТРОВИч

Награды: дважды орденом Красной Звезды,  
медалью «За отвагу»

1918 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1943 г. Младший 
сержант. В Красной Армии с декабря 1941 г. Призван Пудожским 
РВК Карело-Финской АССР. В Отечественной войне на Карельском 
фронте с 15.12.1941 г., на 2-м Белорусском фронте с 01.02.1945 г. 
Легко ранен 08.08.1942 г. и 05.09.1942 г. Ранен 04.10.1942 г. на Ре-
больском направлении и эвакуирован в ППГ 2211 [полевой подвиж-
ной госпиталь № 2211]. Легко ранен 18.08.1944 г.

Из учетной карточки награжденного: Афанасьев Григорий Пе-
трович. 1918 года рождения. Младший сержант. В Красной Армии 
с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, 
д. Юрьевское. Перечень наград:

1. Приказ № 179 от 31.10.1942 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 83 от 05.05.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 

народа. Запись № 142706985. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Афанасьев Григорий Петрович. Ефрейтор. 
Старший телефонист 132 стрелкового полка 27 стрелковой дивизии 
Карельсьского фронта. Представляется к медали «За отвагу».

«Тов. Афанасьев в бою за высоту «Н» 04.10.1942 г., несмотря 
на артиллерийско-минометный огонь противника, беспрерывно 
держал связь с подразделениями, будучи раненым, он не бросал 
[телефонную] трубку до прихода смены, после чего оставил свой 
пост и вынес телефонное имущество (аппарат, провод).

Тов. Афанасьев заслуживает правительственной награды меда-
лью «За отвагу».

Командир полка полковник       /Обыденкин/
Военком полка батальонный комиссар         /Буканов/

6.10.1942 г.
Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».

Командир дивизии подполковник        /Коршунов/
Военный комиссар дивизии полковой комиссар          /Романов/

31 октября 1942 г.
Приказом № 179 от 31.10.1942 года Военного Совета 26 Армии Ка-
рельского фронта награжден медалью «За боевые заслуги». (Под-
виг народа. Запись № 115862861. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Ед. хр. 
335. Л. 464, 465.)

Из наградного листа: Афанасьев Григорий Петрович. Ефрей-
тор. Командир отделения взвода связи 1-го стрелкового батальона 
132 стрелкового полка 27 стрелковой Краснознаменной дивизии 
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2-го Белорусского фронта. Представляется к правительственной 
награде орденом Красной Звезды.

«Награжден медалью «За боевые заслуги» приказом по войскам 
26 Армии № 0179 от 31.10.1942 года за образцовое выполнение бое-
вых заданий командования на фронте борьбы с белофинскими за-
хватчиками на Карельском фронте.

В боях с немецкими захватчиками во время штурма горо-
да Гдыня [Польша] 27 марта 1945 г. тов. Афанасьев действовал 
мужественно и отважно. Несмотря на сильный артиллерийско-
минометный огонь противника, тов. Афанасьев, рискуя жизнью, 
неоднократно восстанавливал порывы связи. Когда ранило коман-
дира взвода, тов Афанасьев смело принял командование взводом 
на себя и бесперебойно обеспечил связью командира батальона 
с ротами, в результате чего боевая задача была выполнена. В этих 
боях тов. Афанасьев лично уничтожил двух вражеских солдат и од-
ного снайпера.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир полка подполковник        /Зеленский/
Начальник штаба гвардии майор                       /Хижняк/

17 апреля 1945 г. 
Приказом № 83 от 08.05.1945 года по 27 стрелковой Краснознамен-
ной дивизии 2-го Белорусского фронта награжден орденом Крас-
ной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 38222436. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 687572. Ед. хр. 824. Л. 49, 49 об.)

Из наградного листа: Афанасьев Григорий Петрович.1 Ефрей-
тор. Командир отделения взвода связи 1-го стрелкового батальона 
132 стрелкового полка 27 стрелковой Краснознаменной дивизии 
2-го Белорусского фронта. Представляется к правительственной 
награде орденом Красной Звезды.

«Награжден медалью «За боевые заслуги» приказом по войскам 
26 Армии Карельского фронта № 0179 от 31.10.1942 года за образ-
цовое выполнение боевых заданий командования на фронте борь-
бы с белофинскими захватчиками.

В боях с немецкими захватчиками за город Шлаве с 5 по 11 мар-
та тов. Афанасьев бесперебойно обеспечил связью командование 
батальона с подразделениями. Когда вышли из строя его телефо-
нисты, тогда Афанасьев сам лично, под сильным артиллерийско-
минометным огнем, противника шесть раз устранил порывы теле-
фонного кабеля. В результате четкой работы и его бесстрашия 
боевая задача была выполнена. В этом бою Афанасьев, рис куя 

1 Подвиг народа. Учетная карточка на награждение Афанасьева Г. П. вторым 
орденом Красной Звезды в ЦАМО не представлена.
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жизнью, вытащил из-под огня противника тяжело раненого коман-
дира роты.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир полка подполковник          /Зеленский/
Начальник штаба гвардии майор                    /Хижняк/

26 апреля 1945 года.
Приказом № 93 от 26.05.1945 года по 27 стрелковой Гдынской 
Краснознаменной дивизии награжден орденом Красной Звезды.1 
(Подвиг народа. Запись № 38972311. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. 
Ед. хр. 2185. Л. 322, 322 об.)

ВЛАСОВ ИВАН фЕДОРОВИч

Награда: орден Красной Звезды

1901 года рождения.2 Русский. Беспартийный. Младший сер-
жант. В Красной Армии с 15.09.1941 г. Призван Калининским 
РВК Калининской обл. В Отечественной войне с сентября 1941 г. 
на Северо-Западном, Западном, Центральном и 1-м Украинском 
фронтах.

Из учетной карточки награжденного: Власов Иван Федорович. 
1901 года рождения. Младший сержант. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, Оршинский 
сельсовет, д. Юрьевская. Перечень наград:

1. Приказ № 30/н от 01.09.1944 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1501849576. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Власов Иван Федорович. Младший сер-
жант. Наводчик 4-й батареи 886 артиллерийского Тернопольского 
полка 322 стрелковой Житомирской Краснознаменной дивизии. 
Представляется к ордену Красной Звезды.

«14.07.1944 г. при прорыве вражеской обороны противника его 
орудием подавлен огонь 3-х пулеметов и 1-й минометной батареи.

17.07.1944 г. при наступлении на с. Лацки прямой наводкой под-
бил бронетранспортер и уничтожил 1 пулемет.

1 Подвиг народа. В записи № 38972009 к наградному листу о награжде-
нии орденом Красной Звезды Афанасьева Григория Петровича, 1918 го-
да рождения, оператором ошибочно указано, что он награжден приказом 
№ 18/н от 21.05.1945 г., изданным 12 Гв. минбр., верно: приказом № 93 
от 26.05.1945 года по 27 стрелковой Краснознаменной дивизии, см. оборот 
наградного листа.

2 В наградном листе о награждении Власова И. Ф. указан год рождения: 
1898.
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22.07.1944 г. под х. Лясово, стоя на прямой наводке, заметил от-
ступающую колонну немцев, огнем орудия подбил 1 автомашину, 
рассеял и частично уничтожил до взвода пехоты противника.

Достоин правительственной награды ордена Красной Звезды».
Командир 886 артиллерийского Тернопольского полка
майор                /Янков/

11 апреля 1944 г.
Согласен.

Командующий артиллерии 332 стрелковой Житомирской
Краснознаменной дивизии полковник        /Колпаков/

17 августа 1944 г.
Наградить правительственной наградой орденом Красной Звезды.

Командир 322 стрелковой 
Житомирской Краснознаменной дивизии гвардии 
генерал-майор                /Зубов/

24 августа 1944 г.
Приказом № 30/н от 01.09.1944 года 322 стрелковой дивизии награж-
ден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 31301692. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 2492. Л. 210, 210 об.)

ВОРОШИЛОВ КОНСТАНТИН МИхАйЛОВИч

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени

1924 года рождения. Русский. Член ВКП(б). 
Ефрейтор. В Красной Армии с 19.11.1941 г. 
Призван Калининским РВК Калининской обл. 
В Отечественной войне на Северо-Западном 
фронте: с 19.12.1941 г. по 19.06.1942 г. в развед-
роте 250 стрелковой дивизии, с 19.09.1942 г. 
по 05.03.1943 г. в 81 отдельной роте охраны. 
В 63 заградительном отряде с 09.03.1943 г. 
на Северо-Западном, Степном и 2-м Украин-
ском фронтах. Ранения одно тяжелое и одно 
легкое.

Из учетной карточки награжденного: Ворошилов Константин 
Михайлович. 1924 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии 
с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 221 от 27.04.1943 г. Орден Красной Звезды.1

1 Подвиг народа. Информация о награждении Ворошилова К. М. орденом 
Красной Звезды в базе данных не представлена.



399

2. Приказ № 61/н от 18.03.1944 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1372002506. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Ворошилов Константин Михайлович. Еф-
рейтор. Наблюдатель станкового пулемета 63 отдельного загра-
дительного отряда [53 Армии]. Ранее награжден орденом Красной 
Звезды. Представляется к медали «За отвагу».

«Ефрейтор Ворошилов К.М. участник неоднократных боев на Се-
веро-Западном фронте, где за проявленную храбрость награжден 
орденом Красной Звезды.

В бою под Белгородом, ст. Гостищево проявил себя смелым, муже-
ственным воином. Будучи наблюдателем, он указывал своему расчету 
точные целиуказания, при выходе из строя наводчика, он заменил его 
и стал беспощадно истреблять немцев. Когда вышли все боеприпасы, 
ефрейтор Ворошилов стал уничтожать немцев гранатами. При выходе 
из кольца противника он бросился напролом в гущу немцев и про-
рвался к своим. В этом бою он уничтожил несколько десятков немцев.

На правом берегу Днепра, в боях в районе д. Успенское он ещё 
раз показал свою храбрость и мужество.

Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».
Командир отряда 
гвардии майор               /Ободов/

2 марта 1944 г.
Приказом № 61/н от 18.03.1944 года Военного Совета 53 Армии на-
гражден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 30765278. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 295. Л. 38.)

Из юбилейной карточки награжденного: Ворошилов Константин 
Михайлович. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., Калининский р-н, д. Юрьевское. В 40-летие Победы награж-
ден орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной доку-
мент № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1511108761. 
ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ГЕРАСИМОВ ИВАН ГЕРАСИМОВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
орден Славы 3-й степени, медаль «За отвагу»

1910 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1942 г. Гвардии 
младший сержант. В Красной Армии с 11.11.1941 г. Призван: Кали-
нинским РВК Калининской обл. В Отечественной войне участвует 
с ноября 1941 г. по март 1944 г. на Западном и Калининском фрон-
тах, с апреля 1944 г. на 2-м Белорусском фронте. Местожительство: 
г. Калинин, ул. Володарского, дом 7, кв. 13, жена Кудряшева Пра-
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сковья Михайловна. Легко ранен 29.12.1941 г. и 11.09.1942 г. Тяжело 
ранен 03.12.1943 г. Ранен 04.08.1944 г. 

Из учетной карточки награжденного: Герасимов Иван Герасимо-
вич. 1910 года рождения. Гвардии младший сержант. В Красной Ар-
мии с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, 
с. Юрьевское. Перечень наград:

1. Приказ № 28/н от 29.05.1945 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 49/н от 10.08.1944 г. Орден Славы 3-й степени.
3. Приказ № 12 от 30.12.1943 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-

рода. Запись № 1513734754. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 12 от 30.12.1943 года 256 Гвардейского стрелково-
го полка 56 Гвардейской стрелковой Смоленской дивизии о награж-
дении от имени Президиума Верховного Совета Союза СССР меда-
лью «За отвагу» командира отделения 2-й стрелковой роты гвардии 
младшего сержанта Герасимова Ивана Герасимовича за то, что он 
«в бою за д. Новое Село и поселок Осинстрой Дубровинского р-на 
Витебской обл. 30.11.1943 года в атаку шел первым, увлекая своим 
бесстрашием остальных бойцов, преодолел проволочное заграж-
дение, огнем из винтовки застрелил двух солдат противника. В бою 
отважен и решителен»

Командир полка гвардии майор      /Коваленко/
Начальник штаба полка гвардии майор          /Куценко/

Из наградного листа: Герасимов Иван Герасимович. Младший 
сержант. Стрелок-разведчик 91 отдельной разведывательной роты 
49 стрелковой Рославльской дивизии. Представляется к ордену 
Славы 3-й степени. 

«Младший сержант Герасимов отличный разведчик. Во время 
выполнения боевого задания в ночь с 5-го на 6-е июля 1944 года 
в районе д. Нежевка в составе отделения сдержал атаку немцев 
двигавшихся из леса на огневые позиции 31 артиллерийского пол-
ка чиленностью до роты. В этом бою младший сержант Герасимов 
проявил исключительное мужество, уничтожив в рукопашной схват-
ке 2-х гитлеровцев и одного взял в плен.

Младший сержант Герасимов достоин правительственной на-
грады орденом Славы 3-й степени».

Командир 91 отдельной разведывательной роты 
старший лейтенант               /Александров/

14 июля 1944 г. 
Достоин награждения правительственной наградой орденом Славы 
3-й степени.

Командир 49 стрелковой Рославльской дивизии
генерал-майор                  /Богданович/

Приказом № 49/н от 10.08.1944 года 49 стрелковой дивизии 33 Ар-
мии 3-го Белорусского фронта награжден орденом Славы 3-й степе-
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ни. (Подвиг народа. Запись № 34672452. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. № 3376. Л. 16, 16 об.)

Из наградного листа: Герасимов Иван Герасимович. Гвардии 
младший сержант. Стрелок 75 Гвардейского стрелкового ордена 
Суворова 3-й степени полка 26 Гвардейской стрелковой Восточно-
Сибирской Городокской Краснознаменной ордена Суворова диви-
зии. Представляется к ордену Красной Звезды.

«Тов. Герасимов в полку с 15.05.1945 г., в наступательных опера-
циях с полком не участвовал. За время пребывания в полку показал 
себя дисциплинированным, все приказы и приказания выполняет чет-
ко и в срок. Пройденную программу боевой и политической подготов-
ки усваивает на хорошо и отлично и подтягивает за собой отстающих.

Во время Отечественной войны согласно справок госпиталей 
имеет 4 ранения. Достоин награждения орденом Красной Звезды».

Командир 75 Гвардейского стрелкового полка
гвардии полковник              /Титов/

14.06.1945 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 26 Гвардейской стрелковой дивизии 
гвардии генерал-майор             /Чернов/

21 мая 1945 г. 
Приказом № 28/н от 29.05.1945 года 26 Гвардейской стрелковой ди-
визии награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 38508630. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. № 412. Л. 53, 53 об.)

ДМИТРИЕВ АНДРЕй яКОВЛЕВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За боевые заслуги», 

в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1909 года рождения. Русский. Капитан. В Красной Армии с июня 
1941 г. Призван: Калининским ГВК Калининской обл. Участвовал 
в финской и польской войне 1939 – 1940 гг., в Отечественной войне 
с июня 1941 г. 

Из учетной карточки награжденного: Дмитриев Андрей Яковле-
вич. 1909 года рождения. Капитан интендантской службы. В Крас-
ной Армии с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Калинин-
ский р-н, с. Юрьевское. Перечень наград:

1. Приказ № 132 от 30.04.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1266803197. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Дмитриев Андрей Яковлевич. Капитан ин-
тендантской службы. Кассир полевой конторы Госбанка № 1045. 
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Награжден медалью «За боевые заслуги» в 1940 г. в финскую войну. 
Представляется к награждению орденом Красной Звезды. 

«Тов. Дмитриев участник польской и финской войны 1939–1940 гг. 
В Отечественную войну в Действующей Красной Армии с июня 
1941 года. Работает в должности кассира полевой конторы Госбан-
ка. Исключительно честный, аккуратный и добросовестный работник. 
В трудных условиях не теряется. Обслуживание воинских частей про-
изводилось быстро и четко. Дисциплинированный, скромный офицер. 
Предан Родине. Достоин награждения орденом Красной Звезды».

Начальник полевой конторы Госбанка № 1045
гвардии майор интендантской службы           /Вергун/

10 мая 1945 г. 
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Зам. Командующего войсками-начальника тыла 
3-го Прибалтийского фронта 
генерал-майор интендантской службы        /Захаров/

12 мая 1945 г. 
Приказом № 132/н от 30.04.1945 года Военного Совета 3-го При-
балтийского фронта награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 27343561. ЦАМО. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 4999. 
Л. 123, 123 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Дмитриев Андрей Яков-
левич. 1909 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, с. Юрьевское. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 79 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1515139871. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

ЕЛИЗАРОВ ВАСИЛИй АРСЕНТьЕВИч

Награды: орден Отечественной войны 1-й степени,  
орден Красной Звезды

1922 года рождения. Русский. Член ВКП(б) 
с марта 1944 г., партбилет № 7178601. В Крас-
ной Армии с 06.05.1941 г. Призван: Калинин-
ским РВК г. Калинина Калининской обл. В Оте-
чественной войне с 01.03.1942 г. Имеет 
ранения: тяжелое осколочное ранение в левую 
руку с повреждением кости 15.12.1942 г. под 
г. Ржев, легкое осколочное ранение в левое бе-
дро 05.05.1943 г. под г. Слобода Смоленской 
обл., тяжелое осколочное ранение в нижнюю 
челюсть и шею 19.08.1944 г. под г. Глухов.



403

Из учетной карточки награжденного: Елизаров Василий Арсен-
тьевич. 1922 года рождения. Старший лейтенант. В Красной Армии 
с 1941 г. Место рождения: [не указано]. Перечень наград:

1. Приказ № 42 от 15.08.1944 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1502956952. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Елизаров Василий Арсентьевич. Старший 
лейтенант. Командир 2-й пулеметной роты 938 стрелкового полка 
306 стрелковой Рибшевской Краснознаменной дивизии. Представ-
ляется к ордену Красной Звезды.

«За время наступательных действий полка с 23.06.1944 г. тов. 
Елизаров проявил себя смелым и инициативным командиром. Его 
подразделение всегда и везде впереди. При форсировании р. За-
падная Двина, несмотря на сильную бомбежку, на подручных сред-
ствах переправился на другой берег с двумя пулеметами и начал 
вести бой за расширение плацдарма. В этих боях, под его умелым 
руководством, пулеметными расчетами было уничтожено четыре 
огневые точки и до 40 немецких солдат. Сам тов. Елизаров, в боях 
за д. Иодовцы, участвовал в отражении контратаки противника, где 
огнем из автомата уничтожил до 10 немецких солдат.

Ходатайствую о представлении к награждению орденом Крас-
ной Звезды». 

Командир 938 стрелкового полка подполковник           /Гоголев/
9 августа 1944 г. 

Приказом № 42 от 15.08.1944 года 306 стрелковой Рибшевской 
Краснознаменной дивизии 1-го стрелкового корпуса 43 Армии 
1-го Прибалтийского фронта награжден орденом Красной Звез-
ды. (Подвиг народа. Запись № 34290051. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 5668. Л. 146, 146 об.)

Из учетной карточки награжденного: Елизаров Василий Арсен-
тьевич. 1922 года рождения. Старший лейтенант. В Красной Ар-
мии с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, 
с. Юрьевское. Перечень наград:

1. Приказ № 248/н от 28.05.1945 г. Орден Отечественной войны 
1-й степени. (Подвиг народа. Запись № 150956948. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

Из наградного листа: Елизаров Василий Арсентьевич. Старший 
лейтенант. Командир 1-й пулеметной роты 1321 стрелкового Брест-
ского ордена Невского полка [415 стрелковой Мозырской ордена 
Суворова дивизии]. Представляется к ордену Отечественной войны 
1-й степени.

«Тов. Елизаров на фронте Отечественной войны с 01.03.1942 года. 
В боях за город Ржев получил тяжелое осколочное ранение в левую 
руку с повреждением кости, в боях за город Слобода Смоленской 
области получил легкое осколочное ранение в левое бедро, в боях 
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за город Глухов получил тяжелое осколочное ранение в нижнюю че-
люсть и шею. Сам лично дисциплинированный, находясь в полку ни 
в чем себя не скомпрометировал.

Тов. Елизаров, как активный участник Отечественной войны име-
ющий три ранения, достоин правительственной награды орденом 
Отечественной войны 1-й степени».

Командир 1321 стрелкового Брестского ордена
Невского полка подполковник      /Пираторов/

19 мая 1945 года.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 1 степени.

Командир 415 стрелковой Мозырьской Краснознаменной
ордена Суворова дивизии полковник      /Мошалков/

20 мая 1945 года.
Приказом № 248/н от 28.05.1945 года 9-го Гвардейского стрелко-
вого Брестского ордена Кутузова корпуса 61 Армии 1-го Белорус-
ского фронта награжден орденом Отечественной войны 1-й степе-
ни. (Подвиг народа. Запись № 37261344. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. 
Ед. хр. 2158. Л. 253, 253 об.)

КРыЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛьЕВИч

Награды: орден Отечественной войны 1-й степени, 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

1-й степени

1921 года рождения. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). Гвардии 
лейтенант. В Красной Армии с июня 1941 г. Призван Краснодарским 
РВК. В Отечественной войне с 1942 г. 

Из учетной карточки награжденного: Крылов Александр Васи-
льевич. 1921 года рождения. Гвардии лейтенант. В Красной Армии 
с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, 
с. Юрьевское. Перечень наград:

1. Приказ № 22/н от 01.06.1945 г. Орден Отечественной войны 
1-й степени. (Подвиг народа. Запись № 1370346589. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

Из наградного листа: Крылов Александр Васильевич. Гвардии 
лейтенант. Командир огневого взвода 2-го дивизиона 65 Гвардейс-
кого минометного Конотопско-Киевского Краснознаменного орде-
нов Богдана Хмельницкого и Александра Невского полка.

«Тов. Крылов в боях с немецкими захватчиками показал себя 
смелым и решительным офицером способным выполнить лю-
бую боевую задачу. В наступательных боях на территории Польши 
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и Германии взвод тов. Крылова действовал с передовыми стрелко-
выми частями.

17.04.1945 года в боях западнее Нейсе тов. Крылов заменил в бою 
раненого командира батареи и принял командование батареи.

21.04.1945 г. в боях по ликвидации окруженной группировки нем-
цев в районе западнее Шпемберга батарея тов. Крылова уничто-
жила до 300 солдат и офицеров, 5 бронетранспортеров, подавила 
огонь 3 минометных батарей 

30.04.1945 года в боях по ликвидации окруженной группиров-
ки немцев в районе Луккенвальде батарея тов. Крылова, дей-
ствуя в лесисто-болотистой местности, всегда своевременно 
обеспечивала огонь по скоплению живой силы и техники врага, 
что сыграло громадную роль в деле уничтожения окруженной 
группировки.

Тов. Крылов достоин правительственной награды орденом Оте-
чественной войны 1-й степени».

Командир 65 Гвардейского минометного 
Конотопско-Киевского Краснознаменного орденов 
Богдана Хмельницкого и Александра Невского полка 
гвардии подполковник          /Соклаков/

Наградить орденом Отечественной войны 1-й степени.
Командующий артиллерией 5-й Гвардейской Армии
гвардии генерал-майор артиллерии     /Полуэктов/

31 мая 1945 г.
Приказом № 22/н от 01.06.1945 года Военного Совета 5-й Гвар-

дейской Армии 1-го Украинского фронта награжден орденом Оте-
чественной войны 1-й степени. (Подвиг народа. Запись № 44115339. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 3312. Л. 326, 326 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Крылов Александр Ва-
сильевич. 1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, с. Юрьевское. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 82 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1523792663. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

КРыЛОВ НИКИТА ИВАНОВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1909 года рождения. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с 23.06.1941 г. Призван Калининским РВК Кали-
нинской обл. Участвовал в финской кампании 1939 года. В Оте-
чественной войне с 23.06.1941 г. на Северо-Западном фронте, 
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с 15.03.1943 г. на 2-м Украинском фронте, с 15.02.1945 г. на 3-м 
Украинском фронте.

Из учетной карточки награжденного: Крылов Никита Иванович. 
1909 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, Оршинский 
сельсовет, д. Юрьевское. Перечень наград:

1. Приказ № 177 от 06.06.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1370375056. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Крылов Никита Иванович. Красноармеец. 
Шофер 158 хирургического полевого подвижного госпиталя. Пред-
ставляется к медали «За боевые заслуги».

«Рядовой Крылов Н. И. в хирургическом полевом подвижном 
госпитале № 158 с первых дней Отечественной войны. За период 
Отечественной войны тов. Крылов проявил себя высококвалифици-
рованным, дисциплинированным и инициативным шофером, знаю-
щим свое дело.

Тов. Крылов на автомашине ГАЗ-АА сделал пробег 35000 кило-
метров. Перевез раненых 1000 человек. Сэкономил горючего 213 
литров. Взысканий и аварий не имеет. От командования госпиталя 
за отличную работу имел ряд благодарностей.

Тов. Крылов достоин правительственной награды медалью 
«За боевые заслуги».

Командир 158 хирургического полевого подвижного госпиталя
подполковник медицинской службы     /Щлейфман/

14 мая 1945 г.
Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».

Начальник санитарной службы 27 Армии
полковник медицинской службы                  /Крикуненко/

16 мая 1945 года
Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».

Начальник тыла 27 Армии генерал-майор                 /Кацнельсон/
19 мая 1945 года

Приказом № 177 от 06.06.1945 года Военного Совета 27 Армии на-
гражден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись 
№ 27852003. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 3905. Л. 88, 88 об.)

КУЛЕМИН СЕРГЕй СЕРГЕЕВИч

Награды: медалью «За отвагу», 
в 40-летие Победы Отечественной войны 2-й степени

1924 года рождения. Русский. Беспартийный. Рядовой. В Крас-
ной Армии с 05.02.194 года. Призван: Пролетарским РВК г. Калини-
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на Калининской обл. В боевых действиях 15.01.1942 г. в 246 стрел-
ковой дивизии под Ржевом и в 1943 г. в составе 164 отдельного 
артиллерийского пулемётного батальона под Смоленском. Имеет 
два тяжелых ранения в ногу и руку.

Из наградного листа: Кулемин Сергей Сергеевич. Рядовой. 
Стрелок 246 стрелковой дивизии и 164 отдельного артиллерийско-
го пулемётного батальона. Представляется к правительственной 
награде медалью «За отвагу».

«6 сентября 1942 года в составе 246 стрелковой дивизии в долж-
ности ручного пулеметчика на Калининском фронте, выполняя бое-
вое задание командования взять населенный пункт у противника, 
идя в наступление огнем убил троих немцев и задание было выпол-
нено, но в это время был тяжело ранен.

12 сентября 1943 года в 164 отдельном артиллерийском пуле-
метном батальоне в должности станкового пулеметчика на Смолен-
ским направлении, выполняя боевое задание командования идти 
в наступление и взять населенный пункт, задача была выполнена, 
но в это время был тяжело ранен. 

В настоящее время работает на Междугородный телефонной 
станции в качестве техника, имеет положительные отзывы.

Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».
Пролетарский райвоенком г. Калинина Калининской обл.
гвардии майор административной службы  /Дружинский/

18 февраля 1947 г. 

Достоин награждения медалью «За отвагу».
Калининский облвоенком полковник           /Языков/

13 марта 1947 г.

Достоин награждения медалью «За отвагу».
Командующий войсками МВО 
генерал-полковник          /Артемьев/

6 мая 1947 г.

Указом Президиума Верховного Совета СССР № 223/98 
от 06.11.1947 года награжден медалью «За отвагу». (Подвиг наро-
да. Запись № 80398797. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 744808. Ед. хр. 1032. 
Л. 233, 233 об.)

Из юбилейной карточки награждённого: Кулемин Сергей Сер-
геевич. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Юрьево. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись №. 1523831481. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)
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КУЗьМИН ВАСИЛИй АЛЕКСАНДРОВИч

Награды: дважды медалью «За отвагу», 
в 40-летие Победы Отечественной войны 2-й степени

1916 года рождения. Русский. Беспартийный. 
Ефрейтор. Призван Калининским ОВК в 1941 г. 
Ранен 6 раз: 30.04.1942 г., 06.08.1942 г., 
09.11.1942 г., 07.03.1943 г., 08.08.1943 г., 
16.04.1944 г.

Из приказа № 62 от 10.05.1944 года 241 
Гвардейского стрелкового полка 75 Гвар-
дейской стрелковой Бахмачской Краснозна-
менной ордена Суворова дивизии 1-го Бе-
лорусского фронта о награждении от имени 
Президиума Верховного Совета Союза СССР 

медалью «За отвагу» стрелка 1-го стрелкового батальона гвардии 
ефрейтора Кузьмина Василия Александровича. «В боях на 1-м Бе-
лорусском фронте за высоту 139,1 Паричского р-на 16.04.1944 года 
одним из первых ворвался в траншеи противника и огнем из авто-
мата уничтожил 3-х немецких солдат».

Командир 241 Гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник          /Мирошниченко/

(Подвиг народа. Запись № 45700997. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. 
Ед. хр. № 838. Л. 182 об, 184 об.)

Из приказа № 66 от 01.07.1944 года 241 Гвардейского стрелково-
го полка 75 Гвардейской стрелковой Бахмачской дивизии 1-го Бело-
русского фронта о награждении от имени Президиума Верховного 
Совета Союза СССР медалью «За отвагу» стрелка 1-го стрелкового 
батальона гвардии ефрейтора Кузьмина Василия Александровича. 
«В боях на 1-м Белорусском фронте при взятии высоты 140 за де-
ревню Селище 25.06.1944 года первым ворвался в траншеи про-
тивника, захватил пулемет противника и уничтожил его расчет в ко-
личестве 3-х немецких солдат».

Командир 241 Гвардейского стрелкового полка
гвардии полковник            /Мирошниченко/

(Подвиг народа. Запись № 33247798. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. № 1764. Л. 240, 246 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Кузьмин Василий Алек-
сандрович. 1916 года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., Калининский р-н, с. Юрьевское. В 40-летие Победы награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной доку-
мент № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1523691756. 
ЦАМО. Юбилейная картотека.)
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КУЗьМИН СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За отвагу»

1924 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ. 
Сержант. В Красной Армии с 19.02.1942 г. При-
зван Калининским РВК Калининской обл. 
В Оте чественной войне с 05.05.1942 г. В райо-
не г. Ржев 1942 г., г. Белый июнь 1942 г., Б. Бор–
Старая Русса декабрь 1942 г., Медведн…  [да-
лее неразборчиво] с 12 января 1944 г. Легко 
ранен 28.05.1942 г., 12.06.1942 г. и 11.01.1943 г. 
Тяжело ранен 12.01.1944 г. 

Из учетной карточки награжденного: Кузь-
мин Степан Александрович. 1924 года рожде-

ния. Сержант. В Красной Армии с 1942 г. Место рождения: Калинин-
ская обл., Калининский р-н, Оршинский сельсовет, с. Юрьевское. 
Перечень наград:

1. Приказ № 10 от 13.01.1944 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 11/н от 05.05.1945 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-

рода. Запись № 1424900571. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Кузьмин Степан Александрович. Красно-
армеец. Командир отделения разведки 137 отдельной стрелковой 
бригады. Представляется к ордену Красной Звезды.

«Красноармеец Кузьмин Степан Александрович в Красной Ар-
мии с февраля месяца 1942 г. Участвуя в боях на Калининском 
и Северо-Западном фронтах в 1942–1943 гг, трижды имел ранения 
в боях проявил себя как мужественный, стойкий боец. Тов. Кузьмин 
дисциплинирован, политически выдержан и заслуживает представ-
ления к правительственной награде орденом Красной Звезды».

Начальник 1396 сортировочно-эвакуационного госпиталя
майор медслужбы      /Мельницкий/

Приказом № 10 от 13.01.1944 года Военного Совета 1-й Ударной 
Армии награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. За-
пись № 22576349. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 4086. Л. 36, 
36 об.)

Из приказа № 11/н от 05.05.1945 года 546 стрелкового Красноз-
наменного полка 191 стрелковой Новгородской дивизии 2-го Бело-
русского фронта о награждении от имени Президиума Верховного 
Совета Союза СССР медалью «За отвагу» телефониста 1-го стрел-
кового батальона красноармейца Кузьмина Степана Александрови-
ча за то, что «в бою за г. Везенберг 28.04.1945 г. под огнем про-
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тивника обеспечил связью наступающие роты и ликвидировал пять 
порывов кабельной связи».

Командир полка полковник         /Смурыгин/
(Подвиг народа. Запись № 45054149. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. 
Ед. хр. 1390. Л. 260, 261.)

МОНАхОВ (МАНАхОВ) СЕРГЕй СЕРГЕЕВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1916 года рождения. Русский. Беспартийный.  
Гвардии старший сержант. Призван в Красную 
Армию Калининским РВК Калининской обл. 

Из приказа № 6/н от 23.10.1944 года 340 
Гвардейского Краснознамённого тяжелого 
самоходного артиллерийского полка о на-
граждении от имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР медалью «За отвагу» за-
ряжающего гвардии старшего сержанта Ма-
нахова Сергея Сергеевича за то, что «чёткой 
и умелой работой при заряжании орудия, дей-

ствуя в составе экипажа, способствовал уничтожению боевой тех-
ники противника. Так, с 11 по 13 октября 1944 года экипаж имеет 
на счету одно сожжённое самоходное орудие «Фердинанд» и два 
подбитых танка, разрушен один наблюдательный пункт».

Командир 340 Гвардейского 
Краснознамённого тяжелого
самоходного артиллерийского полка 
гвардии майор             /Кропива/

(Подвиг народа. Запись № 37350714. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. 
Ед. хр. 1149. Л. 52, 60.) (Аналогичного содержания. Подвиг народа. 
Запись № 45654750. Ф. 33. Оп. 717037. Ед. хр. 1107. Л. 2, 9.)

ПУШКИН ВИКТОР МИхАйЛОВИч

Награды: медаль «За боевые заслуги», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

1-й степени

1926 года рождения. Русский. Беспартийный. Рядовой. В Красной 
Армии с 10.10.1943 г. Призван: Калининским ГВК г. Калинина Кали-
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нинской обл. В Отечественной войне с 12.01 1945 г. по 06.02.1945 г. 
на 3-м Белорусском фронте. Имеет слепое осколочное ранение 
правого бедра с повреждением кости.

Из наградного листа: Пушкин Виктор Михайлович.1 Рядовой. 
Радиотелеграфист 95 Гвардейского механизированного ордена Су-
ворова полка 30 Гвардейской механизированной дивизии 11 Гвар-
дейской Армии. Представляется к медали «За отвагу».

«Тов. Пушкин, находясь на службе 47 танковой бригады 2-й 
танковой Армии 1-го Белорусского фронта в должности заря-
жающего танка Т-34 с 12.01.1945 г. по 06.02.1945 года, прини-
мал непосредственное активное участие в наступательных боях 
по овладению плацдарма на р. Одер /Германия/ и был тяжело 
ранен. За период боя, тов. Пушкиным в составе своего экипа-
жа, было подавлено 4 огневых точки и уничтожено до 20 солдат 
противника.

За активное участие в Великой Отечественной войне тов. Пуш-
кин достоин награждения правительственной наградой медалью 
«За отвагу».

Командир 95 Гвардейского механизированного ордена 
Суворова полка гвардии подполковник       /Гутников/

7 февраля 1949 г.
За активное участие в Великой Отечественной войне, полученные 
ранения в войне достоин награждения медалью «За отвагу».

Командир 30 Гвардейской 
механизированной дивизии
гвардии генерал-майор       /Карижский/

9 февраля 1949 г.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Командующий войсками 11 Гвардейской Армии
гвардии генерал-полковник        /Горбатов/

22 февраля 1949 г. 
(Подвиг народа. Запись № 80675928. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 744809. 
Ед. хр. 549. Л. 229, 229 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Пушкин Виктор Михай-
лович. 1926 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, с. Юрьевское. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 177 
от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1517196059. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

1 Подвиг народа. В ЦАМО учетная карточка о награждении Пушкина В. М. 
медалью «За боевые заслуги» не представлена.
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САВЕЛьЕВ ИВАН ВАСИЛьЕВИч1

Награды: дважды медалью «За боевые заслуги»,  
медалью «За оборону Ленинграда»

1915 года рождения. Русский. Ефрейтор. В Красной Армии 
в 1935–1937 гг. и с 23.06.1941 г. Призван Калининским РВК Калинин-
ской обл. Тяжело ранен 02.08.1941 г. 

Из учетной карточки награжденного: Савельев Иван Васильевич. 
1915 года рождения. Ефрейтор. В Красной Армии с 1940 г. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Юрьевское. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 380/н от 21.09.1944 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 155/н от 18.04.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 

(Подвиг народа. Запись № 1006922643. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Савельев Иван Васильевич. Красноарме-
ец. Пулеметчик 293 отдельного артиллерийско-пулеметного бата-
льона 17 укрепленного района. Ранее награжден медалью «За обо-
рону Ленинграда». Представляется к награде медалью «За отвагу».

«Особо отличился тов. Савельев в период боевых действий ба-
тальона на р. Вулокси. Так, 09.07.1944 г. при наступлении наших 
стрелковых подразделений на высоту 444,5 «Северная». Пулемет-
ный взвод, где находился тов. Савельев, поддерживал стрелко-
вую роту. Противник оказывал жестокое сопротивление. Из одного 
блиндажа противник вел шквальный огонь. Перед тов. Савельевым 
была поставлена задача уничтожить огневую точку. Вооружившись 
РП [ручным пулеметом] и гранатами, тов. Савельев со своим то-
варищем выдвинулся на расстояние 50 м и огнем из РП подавил 
огневую точку, этим самым обеспечил дальнейшее продвижение 
нашей пехоте.

В боях за Социалистическую Родину тяжело ранен. Достоин 
награждения».

Командир 293 отдельного артиллерийско-пулеметного 
батальона 17 укрепленного района 
подполковник               /Гребенщиков/

13.09.1944 г.
Достоин награждения медалью «За отвагу».

Комендант 17 укрепленного района полковник   /Масловский/
14 сентября 1944 г.

1 Возможно, он же Савельев Иван Васильевич, 1920 года рождения на-
гражден в 40-летие Победы орденом Отечественной войны 2-й степени, 
см. о награжденных этим орденом.
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Приказом № 380/н от 21.09.1944 года Военного Совета 23 Армии 
награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись 
№ 28452095. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 6991. Л. 92, 92 об.)

Из наградного листа: Савельев Иван Васильевич. Ефрейтор. 
Помощник наводчика 293 отдельного артиллерийско-пулемет-
ного батальона 17 укрепленного района. Награжден медалью 
«За оборону Ленинграда». Представляется к награде медалью 
«За отвагу».

«В боях за нашу Советскую Родину тов. Савельев получил 
одно тяжелое ранение, участвуя в составе 16 стрелковой дивизии 
167 стрелковом полку.

В нашем батальоне тов. Савельев находится с 26.06.1941 г. 
За это время он показал себя дисциплинированным, исполни-
тельным, энергичным бойцом. Свое дело знает хорошо и обуча-
ет подчиненных товарищей. Пользуется авторитетом. Достоин 
награждения».

Командир 293 отдельного артиллерийско-пулеметного
батальона 17 укрепленного района майор          /Драган/

10 апреля 1945 г.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Комендант 17 укрепленного района полковник   /Масловский/
11 апреля 1945 г.

Приказом № 155/н от 18.04.1945 года Военного Совета 22 Армии 
награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. За-
пись № 43035060. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686306. Ед. хр. 2846. Л. 249, 
249 об.)

САВЕЛьЕВ СЕМЕН ВАСИЛьЕВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За боевые заслуги»

1911 года рождения. Русский. Беспартийный. Гвардии рядовой. 
В Красной Армии с 1941 г. Призван Калининским РВК г. Калинина. 
В Отечественной войне с 1941 г. Ранен три раза.

Из учетной карточки награжденного: Савельев Семен Василье-
вич. 1911 года рождения. Рядовой. В Красной Армии с 1941 г. Место 
рождения: Калининская обл., г. Калинин.1 Перечень наград:

1 По словам сына, Савельева Евгения Семеновича, его отец постоянно про-
живал в д. Юрьевское.



414

1. Приказ № 31/н от 16.04.1945 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 221/н от 05.05.1945 г. Орден Красной Звезды.

(Подвиг народа. Запись № 1006939870. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 31/н от 16.04.1945 года 60 Гвардейского корпус-
ного артиллерийского Кобринского Краснознамённого ордена 
Кутузова полка 9-го Гвардейского стрелкового Брестского корпу-
са 61 Армии 1-го Белорусского фронта о награждении от имени 
Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые 
заслуги» орудийного номера 6-й батареи гвардии рядового Саве-
льева Семена Васильевича за то, что он «в бою 18.03.1945 года 
в районе г. Альтламм, выполняя обязанности двух номеров, обе-
спечил бесперебойное ведение огня орудием, которым было унич-
тожено три пулемётные точки и подавлен огонь миномётной бата-
реи противника».

Командир 60 Гвардейского корпусного 
артиллерийского Кобринского 
Краснознамённого ордена Кутузова полка 
гвардии полковник              /Суслов/

(Подвиг народа. Запись № 26960853. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 5949. Л. 277.)

Из наградного листа: Савельев Семен Васильевич. Гвардии ря-
довой. Шофер 6-й батареи 60 Гвардейского корпусного артилле-
рийского Кобринского Краснознамённого ордена Кутузова полка. 
Представляется к ордену Красной Звезды.

«В бою 17.04.1945 г., в районе д. Ной-Глитцен, с первым ору-
дием переправился на западный берег р. Одер. Маневрируя под 
огнём противника, вывез орудие на прямую наводку, что дало воз-
можность своевременно открыть огонь по контратакующей пехо-
те противника, в результате огнём орудия было уничтожено два 
пулемёта и отражены две контратаки. Этим самым дало возмож-
ность закреплению и расширению плацдарма на западном берегу 
р. Одер.

В бою 22.04.1945 г. в районе д. Торнов, под сильным артилле-
рийским огнём вывозя орудие на прямую наводку, машина была 
повреждена, тов. Савельев, несмотря на огонь противника, испра-
вил её, тем самым спас машину и способствовал продвижению 
вперёд.

В бою 24.04.1945 г. в районе Шпехгхаузен тов. Савельев, до-
ставляя боеприпасы наткнулся на засаду. Быстро организовал 
самооборону и вступил в бой. Убил сам лично двух немцев, в ре-
зультате была спасена боевая машина и вовремя доставлены 
боеприпасы. Машина тов. Савельева находится всегда в боевой 
готовности.
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Тов. Савельев С. В. достоин представления к награждению орде-
ном Красной Звезды».

Командир 60 Гвардейского корпусного артиллерийского 
Кобринского Краснознамённого ордена Кутузова полка 
гвардии полковник              /Суслов/

29 апреля 1945 г.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Командующий артиллерией 9-го Гвардейского стрелкового
Брестского корпуса гвардии полковник        /Матвеев/

1 мая 1945 г.
Приказом № 221/н от 05.05.1945 года 9-го Гвардейского стрелково-
го Брестского корпуса 61 Армии 1-го Белорусского фронта награж-
дён орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 29522448. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 7339. Л. 414, 414 об.)

СЕЛИВЕРСТОВ АЛЕКСЕй ВАСИЛьЕВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1913 года рождения. Русский. Беспартийный. 
До войны работал слесарем на Редькинском 
химическом заводе.1 Гвардии красноармеец. 
В Красной Армии с 25.03.192 г. Призван Ново-
завидовским РВК Калининской обл. 

Из приказа № 2/н от 21 апреля 1945 года 
412 Гвардейского гаубичного артиллерийско-
го полка о награждении от имени Президиу-
ма Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За боевые заслуги» орудийного номера 3-го 
орудия 2-й батареи гвардии красноармейца 

Селиверстова Алексея Васильевича за то, что «в боях за высоту 
905.0 15 апреля 1945 года проявил мужество и отвагу, быстро и чёт-
ко работая заряжающим в расчёте орудия, в результате чего была 
сорвана контратака противника и истреблено орудием до взвода 
пехоты противника».

Командир 412 Гвардейского гаубичного артиллерийского полка
гвардии майор           /Ческидов/

(Подвиг народа. Запись № 20977919. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 111. Л. 305, 306.)

1 Со слов племянницы Беляковой Риммы Васильевны.
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СЕЛИВЕРСТОВ БОРИС ВАСИЛьЕВИч

Награды: орден Красного Знамени,  
дважды орденом Отечественной войны 2-й степени,  

орден Красной Звезды, 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

1-й степени

1923 года рождения. Русский. Кандидат в чле-
ны ВКП(б) с июня 1943 г., кандидатская кар-
точка № 5865560. Член ВКП(б) с января 1945 г. 
В Красной Армии с 29.08.1941 г. Доброволец, 
призван: Завидовским РВК Калининской обл.1 
В Отечественной войне с 07.08.1942 г. по ок-
тябрь 1942 г. на Брянском фронте, с октября 
1942 г. по март 1943 г. на Юго-Западном фрон-
те, с 19.09.1943 г. на 1-м Белорусском фронте. 
Тяжело ранен 12.01.1943 г. на Юго-Западном 
фронте, и легкое ранение 22.07.1944 г. на 1-м 
Белорусском фронте.

Из учетной карточки награжденного: Селиверстов Борис Васи-
льевич. 1923 года рождения. Гвардии старший техник-лейтенант. 
В Красной Армии с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, с. Юрьевское. Перечень наград:

1. Приказ № 113/н от 20.07.1944 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 62/н от 07.08.1945 г. Орден Красного Знамени. (Под-

виг народа. Запись № 1002257897. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Селиверстов Борис Васильевич. Гвардии 
старший техник-лейтенант. Начальник химической службы 53 Гвар-
дейского кавалерийского полка 15 Гвардейской кавалерийской ди-
визии 7-го Гвардейского кавалерийского корпуса. Представляется 
к ордену Красной Звезды.

«Тов. Селиверстов участвовал в боевых действиях рейдирующе-
го в тылу противника 7-го Гвардейского корпуса по уничтожению 
Мозырьской группировки его. 

В бою 11 января 1944 года в с. Казинки во время контратаки про-
тивника тов. Селиверстов организовал группу бойцов и руководил 
их действиями, отбил две контратаки и своим огнем нанес значи-
тельные потери противнику, уничтожив до 50 солдат и 2 автомаши-
ны с боеприпасами противника.

1 В наградном листе о награждении орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени приказом № 269/н от 20.09.1945 записано о призыве в Красную Ар-
мию Калининским РВК Калининской обл.
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Тов. Селиверстов достоин правительственной награды орденом 
Красной Звезды».

Командир полка гвардии подполковник          /Сысоев/
14 марта 1944 г.

Достоин награждения орденом Красной Звезды.
Командир 16 Гвардейской Кавалерийской Мозырьской дивизии
гвардии генерал-майор           /Чаленко/

30 апреля 1944 г. 
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Командир 7-го Гвардейского кавалерийского корпуса
гвардии генерал-майор             /Константинов/

9 мая 1944 г.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Инспектор кавалерии 1-го Белорусского фронта 
генерал-майор               /Ильин/

24 мая 1944 г.
Приказом № 113/н от 20.07.1944 года Военного Совета 1-го Бело-
русского фронта награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на-
рода. Запись № 32487633. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 1940. 
Л. 95, 95 об.)

Из наградного листа: Селиверстов Борис Васильевич. Гвар-
дии старший техник-лейтенант. Начальник химической службы 
53 Гвардейского кавалерийского Лодзинского Краснознаменного 
ордена Суворова 3-й степени полка 15 Гвардейской кавалерий-
ской Мозырьской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степе-
ни дивизии 7-го Гвардейского кавалерийского Краснознаменно-
го Брандербугского корпуса. Представляется к ордену Красного 
Знамени.

«В боях за Советскую Родину по разгрому и уничтожению 
немецких войск тов. Селиверстов показал образцы мужества 
и отваги.

В бою за г. Зандхаузен и г. Ораниенбург 21.04.1945 г. он получил 
задачу связаться с левым соседом 57 Гвардейским кавалерийским 
полком и установить взаимодействие с наступающими эскадро-
нами. При прохождении городом он с двумя бойцами обнаружил 
12 немецких солдат с двумя радиостанциями, которые корректи-
ровали огонь по нашему эскадрону. Тов. Селиверстов ползком по-
полз им в тыл и забросал их гранатами, в результате чего 7 солдат 
было убито, а пять взято в плен, которые доставлены в штаб полка. 
Тов. Селиверстов, пренебрегая опасностью и рискуя жизнью, раз-
умно и в срок выполнял боевые задачи, устанавливал связь и взаи-
модействие с левофланговым эскадроном 57 Гвардейского стрел-
кового полка, что обеспечило быстрое продвижение наступающих 
эскадронов.
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Тов. Селиверстов достоин правительственной награды орденом 
Красного Знамени».

Командир полка гвардии подполковник       /Зиновьев/
19 мая 1945 г. 

Достоин награждения орденом Красного Знамени.
Командир 16 Гвардейской кавалерийской Мозырьской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии 
гвардии полковник             /Рышков/

29.05.1945 года
Достоин награждения орденом Красного Знамени.

Командир 7-го Гвардейского кавалерийского корпуса
гвардии генерал-лейтенант           /Константинов/

6 июня 1945 г.
Достоин правительственной награды орденом Красного Знамени

Начальник Военно-химического управления 
1-го Белорусского фронта 
генерал-майор технических войск      /Ботвинник/

24 июля 1945 года.
Приказом № 62/н от 07.08.1945 года Военного Совета Группы Совет-
ских Оккупационных войск в Германии награжден орденом Крас-
ного Знамени. (Подвиг народа. Запись № 28069270. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686196. Ед. хр. 7009. Л. 72, 72 об.)

Из учетной карточки награжденного: Селиверстов Борис Васи-
льевич. 1923 года рождения. Гвардии старший техник-лейтенант. 
В Красной Армии: [год не указан]. Место рождения: Калининская 
обл., Калининский р-н, с. Юрьевское. Перечень наград:

1. Приказ № 269/н от 20.09.1944 г. Орден Отечественной войны 
2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 1002257893. ЦАМО. Учетная 
картотека.)

Из наградного листа: Селиверстов Борис Васильевич. Гвардии 
старший техник-лейтенант. Начальник химической службы 53 Гвар-
дейского кавалерийского полка 15 Гвардейской кавалерийской Мо-
зырьской дивизии 7-го Гвардейского кавалерийского Краснозна-
менного корпуса. Представляется к ордену Отечественной войны 
1-й степени.

«Во время боев за город Холм 22.07.1944 г. группа противника 
силою около 30 человек с ручными пулеметами пыталась проник-
нуть в район командного пункта. Тов. Селиверстов, будучи на ко-
мандном пункте, тотчас организовал взвод из находившихся на КП 
спецподразделений и лично повел бойцов в обход вражеской груп-
пы. Нанеся удар с тыла немцам, тов. Селиверстов со своей группой 
уничтожил 12 немецких солдат, а остальных выгнал на боевые по-
рядки 1-го эскадрона, где они были уничтожены. Во время этого 
боя тов. Селиверстов был ранен, но продолжал руководить боем до 
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полной ликвидации вражеской группы, после чего ему была оказа-
на медпомощь.

Тов. Селиверстов достоин правительственной награды орденом 
Отечественной войны 1-й степени».

Командир 53 Гвардейского кавалерийского полка
гвардии подполковник            /Сысоев/

31 июля 1944 г.
С представлением согласен.

Начальник химической службы 16 Гвардейской
кавалерийской Мозырьской дивизии капитан             /Родин/

3 августа 1944 г.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.

Командир 16 Гвардейской 
кавалерийской Мозырьской дивизии 
гвардии генерал-майор           /Чаленко/

9 августа 1944 г. 
С представлением согласен.

Начальник химической службы 7-го Гвардейского 
кавалерийского Краснознаменного корпуса 
майор         /Поздняков/

22 августа 1944 г. 
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.

Командир 7-го Гвардейского кавалерийского 
Краснознаменного корпуса 
гвардии генерал-майор              /Константинов/

29 августа 1944 г. 
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

Начальник Военно-химического управления 
1-го Белорусского фронта
генерал-майор технических войск      /Ботвинник/

12 сентября 1944 г. 
Приказом № 269/н от 20.09.1945 года Военного Совета 1-го Бе-
лорусского фронта награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 32039515. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 1493. Л. 184, 184 об.)

Из наградного листа: Селиверстов Борис Васильевич. Гвардии 
старший техник-лейтенант. Начальник химической службы 53 Гвар-
дейского кавалерийского полка 15 Гвардейской кавалерийской Мо-
зырьской дивизии 7-го Гвардейского кавалерийского Краснозна-
менного корпуса. Представляется к ордену Отечественной войны 
2-й степени.

«Тов. Селиверстов в боях с немецкими захватчиками показал об-
разцы мужества и отваги.
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В бою в районе г. Лодзь 19.01.1945 г. он, получив приказа-
ние уточнить направление действия 3-го эскадрона и связаться 
с 55 кавалерийским полком, отправился с группой 9 красноар-
мейцев. На пути по направлению действий он натолкнулся на пе-
хоту противника, расположенную в отдельных домах и сараях, 
поддержанную четырьмя самоходными орудиями. Обнаружив 
группу немцев в отдельном доме, тов. Селиверстов забросал 
дом гранатами, в результате чего было убито 5 немецких солдат 
и 3 взято в плен.

В бою за овладение г. Калиш 23.01.1945 г. тов. Селиверстов 
под сильным ружейно-пулеметным огнем установил связь с ле-
вофланговыми эскадронами 57 Гвардейского кавалерийского 
полка и таким образом установил взаимодействие наступающих 
эскадронов.

Тов. Селиверстов достоин правительственной награды орденом 
Отечественной войны 2-й степени».

Командир полка гвардии подполковник       /Зиновьев/
17 февраля 1944 г. 

Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.
Командир 16 Гвардейской кавалерийской Мозырьской дивизии
гвардии генерал-майор                       /Чаленко/

3 марта 1945 г. 
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.

Начальник химической службы 7-го Гвардейского 
кавалерийского Краснознаменного корпуса 
майор          /Поздняков/

24 марта 1945 года
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.

Командир 7-го Гвардейского кавалерийского 
Краснознаменного корпуса 
гвардии генерал-майор              /Константинов/

30 марта 1945 г. 
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

Начальник Военно-химического управления 1-г Белорусского
фронта генерал-майор технических войск       /Ботвинник/

6 мая 1945 года.
Приказом № 589/н от 28.05.1945 года Военного Совета 1-го Бе-
лорусского фронта награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени.1 (Подвиг народа. Запись № 28203029. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686196. Ед. хр. 6079. Л. 113, 113 об.)

1 Подвиг народа. В ЦАМО учетная карточка о награждении Селиверстова Б. В. 
вторым орденом Отечественной войны 2-й степени не представлена.
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Из юбилейной карточки награжденного: Селиверстов Борис Ва-
сильевич. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, с. Юрьевка.1 В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 
от 05.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1519835915. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

СЕЛИВЕРСТОВ МИхАИЛ ВАСИЛьЕВИч

Награда: орден Красной Звезды, 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

2-й степени

1917 года рождения. Русский. Член ВКП(б) 
с 1942 г. Гвардии старшина. В Красной Армии 
с 1939 года. Призван: Шатурский ГВК, г. Шату-
ра, Московская обл.

Из учетной карточки награжденного: Сели-
верстов Михаил Васильевич. 1917 года рож-
дения. Гвардии старшина. В Красной Армии 
с 1939 г. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, с. Юрьевское. Перечень 
наград:

1. Приказ № 7/н от 21.03.1944 г. Орден 
Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 

№ 1002262269. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Селиверстов Михаил Васильевич. Гвардии 
старшина. Старший писарь 1-го отделения штаба 4-й Гвардейской 
стрелковой Краснознаменной дивизии. Представляется к прави-
тельственной награде орденом Красной Звезды.

«Работая старшим писарем оперативного отделения с сентября 
1940 года, тов. Селиверстов неустанно работая над повышением 
качества своей работы добился такого положения, что ни один бое-
вой приказ, ни одно боевое распоряжение после отдачи не задер-
живаясь попадает в срок к исполнителю, давая этим самым воз-
можность нижестоящим штабам больше времени на обработку того 
или иного приказа.

Не считаясь со временем, в любых условиях боевой обстановки 
прекрасно обеспечивает всю организацию доведения и проверку 
получения боевых приказов и распоряжений.

1 Верно: с. Юрьевское.
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В проведенных боях с 31.01 по 10.02. 1944 г. ещё раз показал 
себя исключительно работоспособным, инициативным, добросо-
вестным младшим командиром. В бою за Чемеринская, попав под 
огневой налет противника, тов. Селиверстов, проявляя бесстрашие 
несмотря на огонь противника, оставался у документов продолжая 
работать.

За исключительную добросовестность, умение, отличную соро-
ка двух месячную службу, содействие бесперебойной работы шта-
ба, проявленное мужество в боях достоин награждения орденом 
Красной Звезды».

Начальник оперативного отделения штаба 4-й Гвардейской
стрелковой Краснознаменной дивизии 
гвардии подполковник     /Забабашкин/

18 февраля 1944 года.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 4-й Гв. стрелковой Краснознаменной дивизии 
гвардии полковник            /Кухарев/

21 февраля 1944 года
(Подвиг народа. Запись № 34695394. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 2003. Л. 27, 27 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Селиверстов Михаил 
Васильевич. 1917 года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., Калининский р-н, с. Юрьевское. В 40-летие Победы награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной доку-
мент № 73 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1519836767. 
ЦАМО. Юбилейная картотека.)

СЕЛИВЕРСТОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИч

Награды: медаль «За боевые заслуги», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

2-й степени

1917 года рождения. Сержант. Призван: Калининским РВК Кали-
нинской обл. В Красной Армии с февраля 1940 г. В Отечественной 
войне в составе Красной Армии с июня по сентябрь 1941 г., и с ок-
тября 1943 г. по настоящее время [май 1945 г.]. Партизан с мая по 
октябрь 1943 г. Был ранен 10.07.1941 г. под г. Рогачёв.

Из учетной карточки награжденного: Селиверстов Петр Никола-
евич. 1917 года рождения. Сержант. [Место призыва не указано.] 
Место рождения: Тверская обл., Калининский р-н, д. Юрьевское. 
Перечень наград:
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1. Приказ № 174/н от 20.05.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1002264465. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Селиверстов Петр Николаевич. Сержант. 
Заведующий складом 88 отдельного медико-санитарного батальо-
на 17 стрелковой Бобруйской Краснознамённой дивизии. Пред-
ставляется к ордену Красной Звезды 

«Сержант Селиверстов, работая в медсанбате в качестве за-
ведующего продовольственным складом, всегда честно и добро-
совестно относился к делу хранения и выдачи продуктов. Тов. Се-
ливёрстов всегда следовал за передовой группой медсанбата 
и обеспечивал продовольствием раненых бойцов и офицеров.

В дни, когда отсутствовало централизованное снабжение, 
тов. Селиверстов проявлял много энергии и находчивости в деле 
заготовки продуктов из местных ресурсов. 

Тов. Селиверстов заслуживает правительственной награды ор-
деном Красной Звезды».

Командир 88 отд. медсанбата 
майор медицинской службы             /Черток/

Ходатайствую о награждении орденом Красной Звезды.
Дивизионный врач 17 стрелковой Бобруйской 
Краснознамённой дивизии 
майор медицинской службы           /Кононов/

Награждаю медалью «За боевые заслуги».
Командир 17 стрелковой Бобруйской Краснознамённой дивизии
полковник              /Гребнев/

18 мая 1945 г.
Приказом № 174/н от 30.05.1945 года 17-й стрелковой Бобруйской 
Краснознамённой дивизии 48 Армии 3-го Белорусского фронта 
награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. За-
пись № 29647065. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 6290. Л. 56, 
56 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Селиверстов Петр Ни-
колаевич. 1917 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Горохово.1 В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 177 
от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1519837256. ЦАМО. Юби-
лейная картотека.)

1 Так указано место рождения в юбилейной карточке награжденного. 
По словам дочери, Жульковой (Селиверстовой) Лидии Петровны, её отец 
Селиверстов Петр Николаевич, 1917 г.р., уроженец д. Юрьевское Кали-
нинского р-на.
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СЕЛИВЕРСТОВ СЕРГЕй ВАСИЛьЕВИч

Награды: медаль «За отвагу»,  
медаль «За боевые заслуги»

1920 года рождения. Русский. Из рабочих. 
Член ВЛКСМ. Дважды ранен при обороне 
г. Таллин. Постоянный адрес: с. Юрьевское, 
Каблуковское почтовое отделение, Калинин-
ская обл.

Из учетной карточки награжденного: Сели-
верстов Сергей Васильевич. 1920 года рожде-
ния. Старший краснофлотец. В Красной Ар-
мии с 1940 г. Место рождения: Калининская 
обл., Калининский р-н, д. Юрьевское. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 12 от 15.08.1943 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1002264866. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Селиверстов Сергей Васильевич. Старший 
краснофлотец. Тракторист прожекторного взвода гарнизона остро-
ва Сескар ОУС КБФ. За строительство аэродрома на острове Се-
скар в 1943 г. объявлено 3 благодарности. Представлен к ордену 
Красной Звезды.

«Тов. Селиверстов за время пребывания в электромеханиче-
ском взводе показал себя дисциплинированным, морально устой-
чивым бойцом в совершенстве знающий свою специальность. 
За его хорошие показатели в боевой подготовке, за отличную ра-
боту на тракторе имеет ряд благодарностей от коменданта гарни-
зона. Тов. Селиверстов не раз участвовал в боях с немецкими га-
дами, упорно отстаивал столицу Эстонской ССР г. Таллин, водил 
свой танк и уничтожал немецко-фашистских захватчиков, при этом 
дважды был ранен. Когда на личный состав острова Сескар была 
возложена боевая задача построить пирс и аэродром, то тов. Се-
ливерстов отдавал все силы и знания на выполнение этой зада-
чи. Одним своим трактором обеспечивал лесом для строительства 
пирса и аэродрома. Несмотря на подработку некоторых деталей 
и агрегатов тов. Селиверстов восстанавливал их и трактор рабо-
тал бесперебойно. На строительстве работал сутками, не покидая 
трактор. Обучил вождению другого тракториста и всегда перевы-
полнял норму на 200 %. Тов. Селиверстов является одним из лучших 
специалистов, любовно ухаживающий за техникой и не раз давал 
ценные предложения для восстановления трактора.

Учитывая его примерную работу на тракторе, содержание его 
в исправности и ранние его заслуги, за перевыполнение норм и от-
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дачи всех своих сил на выполнение приказа Военного Совета КБФ 
в срок, ходатайствую перед командованием гарнизона о представ-
лении тов. Селиверстова к правительственной награде орденом 
Красной Звезды».

Комендант гарнизона острова Сескар ОУО ОВМБ КМОР
Краснознаменного Балтийского флота
майор          /Будкевич Александр Васильевич/

5.06.1943 года
Приказом № 12 от 15.08.1943 года КронМОР Краснознаменно-
го Балтийского флота награжден медалью «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 7845839. ЦВМА. Ф. 3. Оп. 2. Ед. хр. 531. 
Л. 209, 209 об.) (Копия наградного листа. Подвиг народа. Запись 
№ 51145645. ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 627. Л. 182, 182 об.)

Из наградного листа: Селиверстов Сергей Васильевич. Старший 
краснофлотец. Шофер 146 отдельного артиллерийского дивизиона 
Гогландского сектора БО [береговой обороны] КМОР КБФ. Ранее 
награжден медалью «За боевые заслуги» за строительство аэро-
дрома. Представляется к ордену Красной Звезды. 

«Тов. Селиверстов с первых дней Отечественной войны ак-
тивный участник боев с немецко-фашистскими захватчиками. 
Принимая участие в обороне г. Таллина в составе 10 отдельно-
го батальона морской пехоты, тов. Селиверстов много раз был 
в разведывательных операциях. В мае 1941 года, переходя линию 
фронта, тов. Селиверстов был ранен. Несмотря на ранение из со-
става разведгруппы не вышел и, выполняя полученное задание, 
захватил «языка». Только после возвращения в часть был направ-
лен в госпиталь.

В боях под городом Колпино, командуя отделением, тов. Се-
ливерстов дважды первым поднимался в атаку, увлекая за со-
бой всё подразделение, за что был отмечен приказом командира 
части.

С 1942 года в составе 21 отдельного артиллерийского дивизи-
она принимал активное участие в строительстве обороны и аэ-
родрома на острове Сескар. Днем и ночью, в ненастную погоду, 
под частыми систематическим бомбежками тов. Селиверстов, 
отдавая все свои силы выполнению заданий командования, вы-
полняя 2–3 нормы, за что был награжден медалью «За боевые 
заслуги».

С октября месяца 1944 года служит на острове Гогланд, работая 
шофером, показал себя как отличный специалист своего дела. Ав-
томашину содержит в хорошем состоянии. Несмотря на отсутствие 
оборудования, инструментов и материалов, освоил и восстановил 
в короткий срок трофейную машину. Работая на строительстве аэ-
родрома выполняет 3–4 нормы.
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За проявленное мужество и отвагу в боях, за инициативу и вы-
носливость в выполнении заданий командования тов. Селиверстов 
достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».

Зам. начальника штаба Гогландского CБО 
[сектора береговой обороны]
КМОР [Кронштадского морского оборонительного района]
капитан           /Панасов Леонид Христофорович/

15 июля 1945 года
Ходатайствую о награждении старшего краснофлотца Селиверсто-
ва орденом Красной Звезды.

Комендант Гогландского сектора БО КМОР
полковник       /Шрамков Семен Яковлевич/

18 июля 1945 г. 
Приказом № 41 от 28.09.1945 года КронМОР КБФ награжден меда-
лью «За отвагу».1 (Подвиг народа. Запись № 7845835. ЦВМА. Ф. 88. 
Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 207, 208.) (Копия наградного листа. Подвиг наро-
да. Запись № 51399682. ЦВМА. Ф. 88. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 467, 468.)

яКОВЛЕВ НИКОЛАй МИхАйЛОВИч

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»

1923 года рождения. Украинец. Кандидат в члены ВКП(б). В Крас-
ной Армии с 02.02.1942 г. Призван: Сыктывкарским РВК Коми АССР. 
В Отечественной войне с 02.02.1942 г. Ранен 19.01.1944 г. и эвакуи-
рован в госпиталь.

Из учетной карточки награжденного: Яковлев Николай Михайло-
вич. 1923 года рождения. Сержант. В Красной Армии с 1942 г. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Юрьевское. Пере-
чень наград:

1. Приказ № 41/н от 14.10.1943 г. Медаль «За отвагу».
2. Приказ № 5/н от 29.01.1944 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 

народа. Запись № 1112081184. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 41/н от 14.10.1943 года 153 стрелкового полка 
80 стрелковой дивизии Волховского фронта о награждении от имени 
Президиума Верховного Совета Союза СССР медалью «За отвагу» по-
мощника командира взвода автоматчиков 153 стрелкового полка 80 
стрелковой дивизии сержанта Яковлева Николая Михайловича за то, 
что «в бою с немецко-фашистскими захватчиками в районе д. Дид-

1 Подвиг народа. В записи № 513996682 оператором ошибочно указано 
о награждении Селиверстова С. В. орденом Красной Звезды, верно: на-
гражден медалью «За отвагу».
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нино 06.10.1943 г., будучи тяжело раненым, продолжал мужественно 
сражаться с противником беспощадно истребляя его огнем своего ав-
томата. Только за один день боя истребил десять солдат противника».

Командир 153 стрелкового полка подполковник           /Буренок/
(Подвиг народа. Запись № 18121389. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 764. Л. 231, 232.) 

Из наградного листа: Яковлев Николай Михайлович. Сержант. 
Командир отделения автоматчиков 153 стрелкового полка 80 стрел-
ковой дивизии. Представляется к ордену Красной Звезды.

«Сержант Яковлев в наступательном бою районе д. Егорьевка 
с 17 на 19 января 1944 года умело командовал своим отделением, 
храбро сражался с противником.

Его отделение быстро поднялось в атаку, стремительным манев-
ром овладело немецкими блиндажами, уничтожив огнем автоматов 
и гранат большое количество вражеских солдат и офицеров. В этом 
бою сержант Яковлев уничтожил 8 немецких солдат. В этом бою он 
был ранен. 

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 153 стрелкового полка полковник         /Буренок/

22 января 1944 г.
Наградить орденом Красной Звезды.

Командир 80 стрелковой дивизии генерал-майор           /Платов/
29 января 1944 г.

Приказом № 5/н от 29.01.1944 года 80 стрелковой дивизии Волхов-
ского фронта награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. 
Запись № ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 764. Л. 62, 62 об.)

Из юбилейной карточки награжденного: Яковлев Николай Ми-
хайлович. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, с. Юрьевское. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1524851596. ЦАМО. 
Юбилейная картотека.)

В чЕСТь 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ (1941–1945 гг.)

Награждены орденом Отечественной войны 
1-й степени

САВЕЛьЕВ Михаил Васильевич. 1923 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Юрьевское. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
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1-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1518497942. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

В чЕСТь 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ (1941–1945 гг.)

Награждены орденом Отечественной войны 
2-й степени

ДЕМьяНЕНКО Вера Александровна. 1922 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Юрьевское. 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 83 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1520248196. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ДМИТРИЕВ Александр Арсентьевич. 1921 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Юрьевское. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1515137541. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

    Из донесения Калининского РВК Калининской области: Дми-
триев Александр Арсеньевич. Род. 1921 г., Калининская обл., 
Калининский р-н, с. Юрьевское. Призван: Центральным РВК 
г. Калинина в 1940 г. Красноармеец. Стрелок. Беспартийный. 
Адрес родственников: мать Дмитриева Матрена Семеновна, 
Калининская обл., Калининский р-н, д. Юрьевское. Заключение 
Калининского райвоенкома: пропал без вести в июле 1941 г. 
Решение Управления по учету потерь рядового и сержантского 
состава: пропал без вести в феврале 1942 г.1 (ОБД Мемориал. 
Запись № 61635120. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 552. Л. 15. 
Вх. № 53658 от 23.07.1947 г.)

    Из Книги памяти: Дмитриев Александр Арсентьевич. Род. 
1921 г., г. Калинин.2 Призван в 1941 г. Красноармеец. Пропал без 
вести в феврале 1942 г.3 (ОБД Мемориал. Запись № 405264031. 
Т. 1. Калининский р-н. С. 527.)

1 Решение Управления по учету потерь о причине выбытия ошибочное, ока-
зался жив, см. наградной лист.

2 В Книге памяти место рождения указано ошибочно по месту проживания, 
верно: д. Юрьевское Калининского р-на Калининской обл., см. донесение 
РВК.

3 В Книге памяти причина выбытия указана ошибочно, оказался жив, см. на-
градной лист.
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ДМИТРИЕВ Сергей яковлевич. 1907 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Юрьевское. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1515152175. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

КОЗЛОВ Валентин Павлович. 1925 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, д. Юрьевское. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1523522578. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

ЛАВРЕНОВИч Екатерина Сергеевна. 1918 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Юрьевское. 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 21 от 21.02.1987 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1515371648. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

САВЕЛьЕВ Иван Васильевич. 1920 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, с. Юрьевское. В 40-ле-
тие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1518496622. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

САВИч Людмила Сергеевна. 1911 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, с. Юрьевское. В 40-ле-
тие Победы награждена орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. Наградной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1518524413. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

СЕЛИВЕРСТОВ Василий Васильевич. 1926 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Юрьевское. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1519835975. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

СИНИЦыНА Екатерина Петровна. 1922 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Юрьевское. 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 82 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1521252908. ЦАМО. Юбилейная картотека.)
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ДОПОЛНЕНИя

При подготовке книги к изданию на сайтах «Подвиг народа» 
и «ОБД Мемориал» найдены дополнительные материалы о награ-
дах уроженцев деревень.

БОРТНИКОВО деревня

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  
в составе Рождественского сельсовета Оршинского р-на 

Калининской области

КУЗИН ДМИТРИй ПЕТРОВИч1

Награды: дважды медаль «За отвагу», 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

1-й степени

1907 года рождения. Русский. Беспартийный. Сержант. В Крас-
ной Армии с 13.07.1941 г. В Отечественной войне с 13.07.1941 г. 
по 03.01.1946 г. Призван: Оршинским РВК Калининской обл. Трижды 
ранен: 19 октября 1944 г. в левое бедро, 29.01.1945 г. осколочное 
слепое ранение грудной клетки, 30.04.1945 г. осколочное ранение 
грудной клетки.

Из наградного листа: Кузин Дмитрий Павлович. Сержант. Навод-
чик 120-мм миномётов 95-го стрелкового полка 31-й стрелковой ди-
визии. Представляется к ордену Славы 3-й степени. 

1 Другие наградные документы см. на стр. 32.
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«Тов. Кузин принимал участие в Отечественной войне с 13 июля 
1941 года по 30-е апреля 1945 года в составе 95 стрелкового полка 
31-й стрелковой дивизии в должности наводчика 120-мм миномёта, 
в боях за овладение городом Гольданн, уничтожил ручной пулемёт 
и станковый с прислугой.

За время Отечественной войны получил три ранения, из них 
одно тяжелое в правую половину грудной клетки. В настоящее вре-
мя является инвалидом Отечественной войны 3-й группы, работает 
в колхозе».

Оршинский райвоенком капитан                   /Павлов/
14 января 1947 г. 

Достоин награждения орденом Славы 3-й степени.
Калининский облвоенком полковник            /Языков/

25 февраля 1947 года.
Достоин награждения медалью «За отвагу».

Командующий войсками Московского военного округа
генерал-полковник          /Артемьев/

19.05.1947 г. 

ВИДОГОЩИ деревня

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
административный центр сельсовета Оршинского р-на  

Калининской области

БычКОВ МИхАИЛ ВЛАСОВИч

Награда: медаль «За оборону Ленинграда»

1906 года рождения. Русский. Беспартийный. Сержант. 
В Красную Армию призван Оршинским РВК Калининской обл. 
Убит 10.03.1944 г. 

Из акта о награждении: Бычков Михаил Власович. Красноармеец 
314 стрелкового полка 46 стрелковой дивизии. Награжден меда-
лью «За оборону Ленинграда». Удостоверение № А-10482. Коман-
дир 314 стрелкового полка майор Яскин В. И. (ОБД Подвиг народа. 
Запись № 1534209777. ЦАМО. Ф. 411. Оп. 10187. Ед. хр. 202. Л. 124. 
Акт № 103 от 04.06.1943 г.)

Из донесения 46 стрелковой дивизии: Бычков Михаил Власович. 
Род. 1906 г., Оршинский р-н Калининской обл. Призван: Оршинским 
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РВК Калининской обл. Красноармеец. Стрелок 314 стрелкового 
полка. Беспартийный. Убит 23.02.1943 г. Похоронен: Ленинградская 
обл., Калининский р-н, п. Торфяники. Адрес родственников: жена 
Бычкова Мария Ивановна, адрес по месту рождения. (ОБД Мемо-
риал. Запись № 3342342. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 873. Л. 39. 
Вх. № 8561 от 12.03.1943 г.)

Из донесения 46 Лужской стрелковой дивизии: Бычков Михаил 
Власович. Род. 1906 г., с. Видогощь Оршинского р-на Калининской 
обл. Призван: Оршинским РВК Калининской обл. Сержант. Командир 
отделения 314 стрелкового полка. Беспартийный. Убит 10.03.1944 г. 
Похоронен: Ленинградская обл., Псковский р-н, д. Еваново, квадрат 
8680 по карте 1:100000. Адрес родственников: жена Бычкова Мария 
Ивановна, адрес по месту рождения мужа. (ОБД Мемориал. Запись 
№ 53270157. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 186. Л. 39. Вх. № 17970 
от 31.03.1944 г.)

Из паспорта Военно-мемориального центра: Бычков Миха-
ил Власович. Сержант. Погиб 10.03.1944 г. Похоронен: Псков-
ская обл., Псковский р-н, сельское поселение «Краснопрудская 
волость», д. Кирово, мемориальный комплекс. (ОБД Мемо-
риал. Запись № 90511455. Воинское братское захоронение 
№ 60-378/2014.)

Из Книги памяти Тверской области: Бычков Михаил Власович. 
Род. 1906 г., дер. Видогощи Видогощинского сельсовета. Призван 
в 1941 г. Сержант. Погиб в марте 1944 г. Похоронен: дер. Евано-
во Псковского района Псковской области. (ОБД Мемориал. Запись 
№ 405262465. Т. 1. Калининский р-н. С. 488.)

ДОРОДОНОВ НИКОЛАй КУЗьМИч

Награда: медаль «За отвагу»

1898 года рождения. Русский. Член ВКП(б). Сержант. При-
зван в Красную Армию Оршинским РВК Калининской обл. Убит 
30.09.1943 г. 

Из учетной карточки награжденного: Дородонов Николай Кузь-
мич. 1898 года рождения. Сержант. [Место рождения и призыва 
не указаны.] Перечень наград:

1. Приказ № 11/н от 31.08.1943 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1267094594. ЦАМО. Учетная картотека.)
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Из приказа № 11/н от 31.08.1943 года 406 стрелкового полка 
124 стрелковой дивизии Ленинградского фронта о награждении 
от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За отвагу» наводчика артбатареи 76-мм пушек сержанта Дородон-
това Николая Кузьмича за то, что он «точно наводил орудие в цель 
и благодаря его точной работе расчёт уничтожил один блиндаж, 
3 землянки и 2 пулеметные точки противника. Во время стрельбы 
является примером отважного воина, действует решительно и сме-
ло, поднимает дух среди остальных бойцов».

Командир 406 стрелкового полка майор              /Овчар/
Начальник штаба полка 
капитан      /Четвериков/

(ОБД Мемориал. Запись № 21141103. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Д. 2087. Л. 141, 145.)

Из донесения 124 стрелковой дивизии: Дородонов Николай 
Кузьмич. Род. Калининская обл., Оршинский р-н. Призван Ор-
шинским РВК Калининской обл. Сержант. Зам. командира от-
деления 406 стрелкового полка. Кандидат в члены ВКП(б). Убит 
30.09.1943 г. Первично захоронен: Ленинградская обл., 1 км юго-
западнее Пильня Мельница, в 40 м от дороги, идущей на Марьи-
но от переправы. Адрес родственников: жена Дородонова Ма-
рия, Калининская обл., Оршинский р-н, с. Видогощ. Извещение 
о гибели № 218 от 02.10.1943 г. выслано. (ОБД Мемориал. Запись 
№ 2913417. ЦАМО. Ф. 58. оп. 18001. д. 870. Л. 198. Вх. № 41528 
от 15.10.1943 г.)

Из Книги памяти Тверской области: Дородонов Николай Кузьмич. 
Род. 1910 г., дер. Орша Оршинский сельсовет. Призван в 1941 г. 
Младший сержант. Погиб в сентябре 1943 г. (ОБД Мемориал. За-
пись № 405264104. Т. 1. Калининский р-н. С. 526.)

Из книги Имена из солдатских медальонов: Дородонов Ни-
колай Кузьмич. (Установлен из архивных списков по медицин-
ским биркам А. Н. Зайцева, А. П. Лангаева, Г. А. Мельникова). 
Родился:Калининская обл., Оршинский р-н, с. Видогощ. Призван 
Оршинским РВК. Сержант. Зам. командира отделения 406 стрел-
кового полка 124 стрелковой дивизии. Семья: Дородонова Мария – 
жена, адрес тот же. Архив: ЦАМО РФ, фонд 58, опись А-71693, дело 
609. Убит 30.09.1943 г.

Найден: сентябрь 2010 г., Ленинградская обл., Кировский р-н, 
д. Марьино. Захоронен: 18.09.2010 г., Ленинградская обл., Киров-
ский р-н, мемориальный комплекс «Синявинские высоты». Отряд: КГ 
ОО По «Суворов», г. Коломна Московской обл., г. Санкт-Петербург. 
(ОБД Мемориал. Запись № 1050461614. Т. 6. С. 75.)
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чЕБыШЕВ (чЕБыШОВ) ВАСИЛИй ВАСИЛьЕВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За оборону Ленинграда»

1924 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ. Гвардии старшина. 
В Красной Армии с августа 1941 г. Призван; Калязинским РВК Ка-
лининской обл. В Отечественной войне с 27 августа 1941 г. Ранен 
28.02.1941 г. Умер от ран 30.03.1945 г.

Из акта о вручении медали «За оборону Ленинграда»: Чебышев 
Василий Васильевич. Ефрейтор. Старший разведчик наблюдатель.

Командир 599 гаубичного артиллерийского полка РГК
полковник              /Дутов Георгий Александрович/

(Подвиг народа. Запись № 1534447324. ЦАМО. Ф. 424. Оп. 10247. 
Ед. хр. 58. Л. 165, 177 об. Акт № 700/отч от 27.07.1943 года.)

Из учетной карточки награжденного: Чебышов Василий Василье-
вич. 1924 года рождения. Ефрейтор. [Место рождения и призыва 
не указаны.] Перечень наград:

1. Приказ № 161/н от 07.03.1944 г. Орден Славы 3-й степени.
(Подвиг народа. Запись № 1105784125. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Чебышов Василий Васильевич. Ефрейтор. 
Разведчик 3-й батареи 599 ГАП РГК [гаубичного артиллерийского 
полка Резерва Главного Командования]. Представляется к ордену 
Славы 3-й степени.

«За то, что во время боевых операций, проведенных полком, по-
казал себя смелым и мужественным разведчиком-артиллеристом.

В боях под деревней Чудские Заходы и деревней Луг, находясь 
в боевых порядках пехоты, тов. Чебышов из личного оружия уничтожил 
до 20 немецких солдат и офицеров и обнаружил крупнокалибирный 
пулемет противника, который своевременно был уничтожен огнём на-
шей артиллерии, что обеспечило успешное продвижение наших войск.

Вывод: Ефрейтор Чебышов за мужество и отвагу, проявленные 
в боях с немецкими захватчиками, достоин правительственной на-
грады орденом Славы 3-й степени».

Командир 599 ГАП РГК полковник              /Дутов/
16 февраля 1944 года.

Достоин представления к правительственной награде орденом 
Славы 3-й степени.

Командующий артиллерией 42 Армии
генерал-майор артиллерии         /Михалкин/

19 февраля 1944 г.
Приказом № 161/н от 07.03.1944 года Военного Совета 42 Армии 
награжден орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Запись 
№ 31007156. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 535. Л. 100, 100 об.)
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Из учетной карточки награжденного: Чебышев Василий Васи-
льевич. 1924 года рождения. Младший сержант. [Место рождения 
и призыва не указаны.] Перечень наград:

1. Приказ № 29/н от 17.10.1944 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1105784129. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Чебышев Василий Васильевич. Млад-
ший сержант. Командир отделения разведки батареи управления 
10-й Гвардейской гаубичной артиллерийской бригады 2-й артил-
лерийской Островской Краснознаменной дивизии прорыва РГК. 
Представляется к награждению орденом Красной Звезды.

«5 августа 1944 г. в районе д. Аполихино под сильным нати-
ском контратакующего противника наша пехота временно отошла. 
Тогда по приказу командира 1-го дивизиона 599 ГАП [гаубично-
го артиллерийского полка], где младший сержант Чебышев был 
командиром отделения разведки 2-йбатареи, для удержания вы-
годного наблюдательного пункта, разведчики заняли круговую 
оборону и приняли на себя бой. Противник был отброшен, развед-
чики уничтожили до 25 немцев, а тов. Чебышев в упор расстрелял 
4-х немцев и обного взял в плен. С возгласом «Ура! За Родину!», 
произнесенным тов. Чебышевым, разведчики первыми ворвались 
в пункт Аполихино.

Будучи уже командиром отделения разведки батареи управле-
ния, 22.09.1944 г. в боях при форсировании р. Охне тов. Чебышев 
вместе с пехотой форсировал р. Охне и сообщил на НП командира 
бригады, что из Паткюла ведет огонь 3-хорудийная 105-мм артбата-
рея  по продвигающейся нашей пехоте. По батареи был немедлен-
но открыт огонь и батарея была подавлена.

В боях за гор. Рига тов. Чебышев всё время находился на НП [на-
блюдательном пункте] и ПНП [подвижном наблюдательном пункте] 
командира бригады, откуда вёл непрерывное наблюдение за про-
тивником. 4.10.1944 г. с НП командира бригады тов. Чебышев об-
наружил 3-х орудийную 105-мм батарею противника, которая вела 
огонь по шоссейной дороге, идущей с Лигатне на юг, о чем немед-
ленно доложил. По батарее был открыт огонь 505 ГАП, в результате 
чего батарея была подавлена.

Достоин правительственной награды орденом Красной 
Звез ды».

Командир батареи управления бригады
гвардии старший лейтенант         /Чесноков/

15 октября 1944 года.
Награждаю правительственной наградой орденом Красной Звезды.

Командир 10-й Гвардейской гаубичной артиллерийской
Тартуской бригады гвардии полковник       /Меленков/

17 октября 1944 г.
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Приказом № 29/н от 17.10.1944 года 10 Гвардейской гаубичной ар-
тиллерийской Тартуской бригады 2-й артиллерийской Островской 
Краснознаменной дивизии прорыва РГК награжден орденом Крас-
ной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 27509592. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686196. Ед. хр. 2163. Л. 82, 82 об.)

Из донесения 10 Гвардейской гаубичной артиллерийской Тарту-
ской Краснознаменной бригады [2-й артиллерийской Островской 
Краснознаменной дивизии прорыва РГК]: Чебышев Василий Ва-
сильевич. Род. 1924 г., с. Видогощ Оршинского р-на Калининской 
обл.1 Призван Калязинским РВК Калининской обл. Гвардии старши-
на. Адъютант командира 10 Гвардейской гаубичной артиллерийской 
Тартуской Краснознаменной бригады. Умер 30.03.1945 г. после тя-
желого ранения. Первично захоронен: г. Данциг, местечко Пеланкен, 
координаты: х-31260, y-41940.2 Адрес родственников: мать Чебыше-
ва Дарья Ивановна, Калининская обл., Оршинский р-н, с. Видогощ. 
Извещение о гибели № 02 от 02.04.1945 г. выслано. (ОБД Мемо-
риал. Запись № 6456408. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 851. Л. 116. 
Вх. № 62866 от 14.05.1945 г.)

Из Книги памяти Тверской области: Чебышев Василий Василье-
вич. Род. 1924 г., с. Видогощи Оршинского сельсовета3. Призван 
в 1942. Гвардии сержант.4 Погиб в марте 1945. (ОБД Мемориал. За-
пись № 405273397. Т. 1. Калининский р-н. С. 761.)

чЕБыШЕВ СЕРГЕй ВАСИЛьЕВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За боевые заслуги»

1912 года рождения. Русский. Беспартийный. В Красной Армии 
с 29.06. 1941 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. В Отече-
ственной войне с 12 июля 1941 г. на Калининском и 1-м Прибалтий-

1 ОБД Мемориал. В записи № 6456408 к донесению оператором из-за 
неразбочивости почерка указано наименование села Видочощ, верно: 
С. Видогощ.

2 ОБД Мемориал. Оператором в записи № 6456408 к донесению указал ме-
сто первичного захоронения: Польша, Гданьское воеводство, повет Гдань-
ский, местечко Пеланкен, координаты: х-31260, y-41940.

3 В Книге памяти ошибочно указан сельсовет, верно: Видогощинского сель-
совета Оршинского р-на.

4 Верно: гвардии старшина, см. донесение 10 Гв. гауб. арт. бригады.
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ском фронтах. Легко ранен 28.07.1941 г. и тяжело ранен 12.06.1943 г. 
Убит 05.08.1944 г.

Из учетной карточки награжденного: Чебышев Сергей Василье-
вич. 1912 года рождения. Младший лейтенант. [Место рождения 
и призыва не указаны.] Перечень наград:

1. Приказ № 440 от 02.06.1944 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1105784814. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Чебышев Сергей Васильевич. Младший 
лейтенант. Слушатель 12 отдельного полка резерва офицерско-
го состава. Представляется к награждению медалью «За боевые 
заслуги». 

«Младший лейтенант Чебышев за период пребывания в 12-м 
офицерском полку показал себя дисциплинированным офицером 
с хорошей военной и политической подготовкой. Неустанно работа-
ет над повышение своих военных и политических знаний.

Участник Отечественной войны с июня 1941 г. На Калининском 
фронте был дважды ранен. Первое легкое ранение 28.07.1941 г. 
под Н. Сокольниками в составе 6 ПТР дивизиона в должности во-
дителя Т-4, второй раз тяжело ранен 12.06.1943 г. под Велижем 
в составе 3-й воздушной дивизии 103 автобатальона в должности 
шофера.

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Командир полка полковник             /Урусов/
Начальник штаба полка полковник        /Тимошков/

8 мая 1944 г. 
Приказом № 440 от 02.06.1944 года Военного Совета 1-го При-

балтийского фронта награжден медалью «За боевые заслуги».  
(Подвиг народа. Запись № 33815951. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 5315. Л. 60.)

Из учетной карточки награжденного: Чебышев Сергей Василье-
вич. 1912 года рождения. Младший лейтенант. [Место рождения 
и призыва не указаны.] Перечень наград:

1. Приказ № 74/н от 03.09.1944 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1105784818. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из наградного листа: Чебышев Сергей Васильевич. Младший 
лейтенант. Командир стрелкового взвода 361 стрелкового полка 
156 стрелковой дивизии. Представляется к ордену Красной Звезды. 

«Младший лейтенант Чебышев в боях с немецкими захватчиками 
имеет два ранения. В наступлении за г. Биржай 06.08.1944 г.1 умело 
действовал своим взводом, в результате чего его взвод уничтожил 
до 20 немцев. Сам лично тов. Чебышев уничтожил 3-х немцев.

1 Так дата указана в наградном листе.
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Достоин правительственной награды орденом Красной 
Звезды».

Командир 361 стрелкового полка 
гвардии подполковник            /Ковалев/

25 августа 1944 г.
Приказом № 74/н от 03.09.1944 года 156 стрелковой дивизии 1-го 
Прибалтийского фронта награжден орденом Красной Звезды. 
(Подвиг народа. Запись № 36336219. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 6831. Л. 96.)

Из донесения 156 стрелковой дивизии: Чебышев Сергей Васи-
льевич. Род. с. Видогощ Оршинского р-на Калининской обл. Призван 
Оршинским Рвк. Младший лейтенант. Командир взвода 361 стрел-
кового полка. Беспартийный. Убит в бою 05.08.1944 г. Первично за-
хоронен: юго-восточная часть местечка Биржай Биржайского уезда 
Литовской ССР. Адрес родственников: жена Чебышева Анна Ива-
новна, с. Видогощи Оршинского р-на Калининской обл. (ОБД Мемо-
риал. Запись № 77659336. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 402. Л. 194. 
Вх. № 32878 от 13.09.1944 г.)

Из донесения Калининского ОВК Калининской области: Чебы-
шев Сергей Васильевич. Род. 1912 г., с. Видогощи Оршинского 
р-на Калининской обл. Призван Оршинским РВК. Младший лей-
тенант. Командир взвода 361 стрелкового полка [156 стрелковой 
дивизии]. Беспартийный. Убит 05.08.1944 г. Первично захоронен: 
юго-восточнее местечка Биржай Литовской ССР. Адрес родствен-
ников: жена Чебышева Анна Ивановна, с. Видогощи Оршинско-
го р-на Калининской обл. (ОБД Мемориал. Запись № 77659336. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 575. Л. 254 об. Вх. № 36246 
от 20.10.1944 г.)

Из приказа Главного управления кадров Народного Комиссари-
ата Обороны: Чебышев Сергей Васильевич. Младший лейтенант. 
Командир стрелкового взвода 361 стрелкового полка 156 стрел-
ковой дивизии. Убит в бою 05.08.1944 г. Беспартийный. Жена 
Чебыщева Анна Ивановна, оршинский р-н, с. Видогощ. Список 
вх № 32878. (ОБД Мемориал. запись № 74646037. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 11458. Д. 264. Л. 198. Приказ № 3653 от 03.11.1944 г. Об ис-
ключении из списков.)

Из Книги памяти Тверской области: Чебышев Сергей Васи-
льевич. Род. 1912, с. Видогощи Оршинского сельсовета. Призван 
в 1941. Младший лейтенант. Погиб в августе 1944 г. Похоронен: 
г. Биржайск, Литва. (ОБД Мемориал. Запись № 405273400. Т. 1. Ка-
лининский р-н. С. 761.)
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ЗАхАРьИНО деревня

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  
именовалась д. Захарино в составе  

Рождественского сельсовета Оршинского района  
Калининской области

ГЛыБИН МИхАИЛ МИхАйЛОВИч

Награда: дважды медалью «За отвагу»,  
медаль «За боевые заслуги»

1900 года рождения. Русский. Член ВКП(б). Красноармеец. 
В Красной Армии с 13.07.1941 г. Призван Оршинским РВК Калинин-
ской обл.

Из учетной карточки награждённого: Глыбин Михаил Михайло-
вич. 1900 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. 
[Место призыва и место рождения не указаны.] Перечень наград:

1. Приказ № 5/н от 21.02.1943 г. Медаль «За боевые заслуги».
(Подвиг народа. Запись № 1423368456. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 5/н от 21.02.1943 г. 878 стрелкового полка 290 
стрелковой дивизии Западного фронта о награждении от имени 
Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые 
заслуги» стрелка стрелковой роты красноармейца Глыбина Михаи-
ла Михайловича за то, что он «за время службы в полку уничтожил 
шесть фашистов и вынес с поля боя пять раненых красноармей-
цев с их личным оружием. В частях дивизии находится со дня её 
формирования».

Командир 290 стрелкового полка майор          /Пузырев/
Начальник штаба полка капитан           /Никитин/

(Подвиг народа. Запись № 19333874. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 1303. Л. 175 об.. 176 об.)

Из учетной карточки награждённого: Глыбин Михаил Михайло-
вич. 1900 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Захарино.1 
Перечень наград:

1. Приказ № 33/н от 07.11.1943 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1423368460. ЦАМО. Учетная картотека.)

1 В карточке ошибочно наименование р-на, верно: Оршинский р-н.
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Из приказа № 33/н от 07.11.1943 г. 878 стрелкового полка 
290 стрелковой дивизии Западного фронта о награждении от име-
ни Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» 
стрелка 6-й стрелковой роты красноармейца Глыбина Михаила Ми-
хайловича «за отличное несение службы. Проявил мужество и отва-
гу в боях с фашистами. На фронтах Отечественной войны с 18 июля 
1941 г. Уничтожил 4-х фашистов».

Командир 290 стрелкового полка майор             /Шарафаненко/
Начальник штаба полка капитан            /Гладкий/

(Подвиг народа. Запись № 19382211. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 879. Л. 281 об., 286.)

Из учетной карточки награждённого: Глыбин Михаил Михайло-
вич. 1900 года рождения. Красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. 
[Место призыва и место рождения не указаны.] Перечень наград:

1. Приказ № 10/н от 16.03.1944 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Запись № 1423368452. ЦАМО. Учетная картотека.)

Из приказа № 10/н от 16.03.1944 г. 878 стрелкового Краснозна-
мённого полка 290 стрелковой дивизии 1-го Белорусского фрон-
та о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза 
ССР медалью «За отвагу» стрелка 4-й стрелковой роты рядового 
Глыбина Михаила Михайловича за то, что «08.03.1944 г. в боях за 
дер. Баришовка сам неоднократно бросался в атаку на противника, 
увлекая за собой остальных бойцов. Он уничтожил из автомата 4-х 
фашистов».

Командир 290 стрелкового полка майор            /Хомуло/
Начальник штаба полка капитан            /Гладкий/

(Подвиг народа. Запись № 32133840. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 1577. Л. 214 об., 217.)

ГОЛОУЛИН ПАВЕЛ АРСЕНьЕВИч (АРСЕНТьЕВИч)

Награды: орден Красной Звезды, медали  
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы»

1891 года рождения. Русский. Беспартийный. Ефрейтор. В Крас-
ной Армии с 12 ноября 1941 г. Призван Оршинским РВК Калининской 
обл. В Отечественной войне на Калининском фронте с 12.11.1941 г. 
01.04.1944 г., на 3-м Белорусском фронте с 01.04.1944 г., на Забай-
кальском фронте с 01.05.1945 г. 
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Из учетной карточки награждённого: Голоулин Павел Асеньевич 
(Арсентьевич). 1891 года рождения. Ефрейтор. В Красной Армии 
с 1941 г. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. За-
харино. Перечень наград:

1. Приказ № 14 от 01.05.1945 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 22 от 23.09.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 

народа. Запись № 1250040006. ЦАМО. Учетная картотека.)
Из наградного листа: Голоулин Павел Арсентьевич. Красноарме-

ец. Повозочный 17-го инженерно-сапёрного ордена Красной Звез-
ды батальона 32 инженерно-сапёрной ордена Кутузова бригады. 
Ранее награжден медалью «За оборону Москвы», удостоверение 
№ 022989. Представляется к награждению медалью «За боевые 
заслуги».

«Хорошо ухаживая за прикреплёнными лошадьми, красноар-
меец Голоулин П. А. достиг того, что его кони, сбруя и повозка 
всегда готова к выполнению боевых заданий. Невзирая на свои 
54 года, он отлично выполняет боевые задания, давая высокие 
показатели.

В первую декаду апреля 1945 г., когда рота усиливала НП [на-
блюдательный пункт] в Таукиттен, ему было приказано доставить 
заготовленные в лесу материалы для усиления стен. И хотя дороги 
обстреливались ружейно-пулемётным огнём противника, красно-
армеец Голоулин П. А., доставил материал к сроку.

Достоин правительственной награды медалью «За боевые 
заслуги».

Командир 17-го инженерно-сапёрного ордена Красной Звезды
батальона майор               /Козлов/

20 апреля 1945 г. 
Приказом № 14 от 01.05.1945 г. 32 инженерно-сапёрной ордена Ку-
тузова бригады награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг 
народа. Запись № 38562474. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 1944. 
Л. 156, 156 об.)

Из наградного листа: Голоулин Павел Арсентьевич. Ефрейтор. 
Сапёр 17-го инженерно-сапёрного ордена Красной Звезды бата-
льона 32 инженерно-сапёрной Кенигсбергской ордена Кутузова 
бригады. Представляется к ордену Красной Звезды.

«Ефрейтор Голоулин П. А. в батальоне служит с 1941 года. Не-
однократно бывал в боях с немецко-фашистскими войсками. В пе-
риод подготовки наших войск к боевым действиям, он на строи-
тельстве КП штарма Армии [командного пункта начальника штаба 
Армии] отличился на отделочных работах. Имея боевое задание 
внутренние отделочные работы у 4-х блиндажей закончить в тече-
ние 4-х дней, он их сделал в 2 дня. Чем способствовал выполнению 
работ по строительству КП батальоном в установленный срок.



При форсировании гор Большого Хингана в исключительно труд-
ных условиях проявил себя мужественным и умелым воином.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 17-го инженерно-сапёрного ордена Красной Звезды
батальона майор               /Козлов/

21 сентября 1945 г.
Приказом № 22 от 23.09.1945 г. 32 инженерно-сапёрной ордена Ку-
тузова бригады награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на-
рода. Запись № 39139551. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 2668. 
Л. 167, 167 об.)
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 06.11.1947 
года награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись 
№ 80398766. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 744808. Д. 1028. Л. 217, 217 об.)



Великая Отечественная война  
в исторической памяти жителей  

Каблуковского сельского поселения

По сочинениям школьников  
МОУ «Рождественская СОШ» 

Калининского района Тверской области
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ПАВЕЛ КАРПОВ, 3 класс

Когда я читаю рассказы о войне
Когда я читаю рассказы о Великой Отечественной войне или 

смотрю фильм о войне, мне становится страшно. И тогда я спра-
шиваю у мамы: «Неужели это правда»? Тогда она рассказывает мне 
о своих дедушках, которые были на войне. Мои прадеды – участни-
ки Великой Отечественной войны.

Карпов Кузьма Алексеевич ушел на фронт в первые дни вой-
ны. В 1941 году его жена Пелагея Федоровна получила похоронку 
на  мужа. Она растила двух детей. Мой дедушка Карпов Николай 
Кузьмич родился 19 октября 1941 года, он никогда не видел своего 
отца живым.

Прадедушка по маминой линии Трофимов Степан Трофимович 
в первых днях войны был отправлен военкоматом на вывозку ору-
жейных складов под городом Торопец. Дома осталась жена с дву-
мя сыновьями. В октябре 1941 года был призван в ряды Советской 
Армии. После недолгого обучения стрельбы из пулемёта «Максим» 
прадед был направлен на передовую. В боях под Ржевом его тя-
жело ранило в ногу, которую в полевом госпитале ампутировали. 
Почти целый год Степан Трофимович был в госпиталях, а осенью 
1942 года вернулся домой. Работал в колхозе, плёл большие кор-
зины для картофеля, делал деревянные грабли. Как мог, помогал 
женщинам в тяжелое военное время.

Рассказывает о тех ужасных днях нам мама, которой рассказали 
о войне её родители. А её родителям, рассказали их родители – 
сами участники войны.

В день Победы 9 мая, мы всей семьёй смотрим парад Победы 
и фильмы о войне. Вспоминаем наших прадедушек и прабабушек.

Военную историю нашего поселения я пока ещё, к сожалению, 
не знаю. Знаю только, что боёв в селе Рождествено не было. Но это 
не значит, что не было войны.

Помнить о войне сегодня нужно, для того чтобы это никогда 
не повторилось. Главное в сохранении исторической памяти о вой-
не – это такие мероприятия, как «Бессмертный полк», который был 
проведён 9 мая 2015 года во всех городах и сёлах нашей Родины.

Павел, добрый день!

Спасибо Вам за воспоминания о судьбах своих прадедов, ко-
торые героически сражались на фронтах Великой Отечественной 
войны. Хочу поделиться с Вами полученной информацией, которая 
для Вашей семьи будет весьма печальной. 
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Ваш прадедушка Кузьма Алексеевич героически сражался с фа-
шистами, но 25 августа 1941 г. под Смоленском попал в плен. Об этом 
стало известно из карточки военнопленного, которая по донесению 
отдела учета персональных потерь сержантского и рядового соста-
ва Советской Армии поступила к ним 19 июня 1953 года, т. е. спустя 
8 лет после окончания войны. Электронную копию этой карточки 
высылаю. Из нее удалось узнать следующее.

КАРПОВ КУЗьМА. Родился 02.09.1913 г. д. Кузулька Калининской 
обл.1 Доставлен в лагерь шталаг VIII F (318) 01.10.1941 г. Лагер-
ный номер 4345. Солдат 114 стрелкового полка. Справа на по-
лях карточки запись: Умер февраль 1942, Кадаш. На обороте 
карточки: имя отца – Алексей, имя матери – Мартьянова Ана-
стасия. Адрес ближайших родственников – Карпова Пелагея, 
Калининская обл., Оршенский р-н, Первомайский сельсовет, 
д. Козулиха.2 Профессия – Рабочий. Где и когда попал в плен – 
25.08.1941 г., Смоленск. (ОБД Мемориал. Запись № 300995017. 
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977526. Д. 98. Л. 125, 125 об.)

1946 г. по Заявлению прабабушки Пелагеи Федоровны в Оршинс-
ком райвоенкомате была заполнена Анкета для выяснения судьбы 
Кузьмы Алексеевича, которая затем была направлена в Управление 
по учету потерь. К сожалению, в 1946 г. карточек на военноплен-
ных в Управлении не было (как выше отмечено, поступили лишь 
в 1953 г.), то было принято решение, что Карпов К. А. пропал без 
вести в сентябре 1941 г. Электронную копию Анкеты высылаю. Вот 
её содержание:

КАРПОВ КУЗьМА АЛЕКСЕЕВИч. 1913 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Оршинский р-н, Первомайский сель-
совет, д. Козулиха. Призван: Оршинским РВК Калининской обл. 
13.07.1941 г. Письменная связь прекратилась с 25 августа 1941 г. 
Воинский адрес: Полевая почта 945, полк 877, противотанковая 
батарея. До призыва проживал: Калининская обл., Оршинский 
р-н, Первомайский сельсовет, д. Козулиха. Дополнительных 
сведений о разыскиваемом не имеется. Разыскивает жена Кар-
пова Клавдия Федоровна. Адрес заявителя: Калининская обл., 
Оршинский р-н, Первомайский сельсовет, д. Козулиха.

 Личное заключение Оршинского райвоенкома от 23.03.1946 года: 
Пропал без вести.

1 Наименование деревни верно: д. Козулиха.
2 Верно: Оршинский р-н.
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 Решение Управления по учету потерь: Пропал без вести в сентя-
бре 1941 г. (ОБД Мемориал. Запись № 69267018. ЦАМО. Ф. 58. 
Оп. 18004. Д. 1599. Л. 158, 158 об. Вх. № 38856 от 14.05.1946 г. 
Донесение 5 отдела Управления по учету потерь.)

По адресу последнего письма, приведенному в Анкете, через 
сайт Интернета Soldat.ru удалось установить, что полевая почтовая 
станция 945 это адрес 282 стрелковой дивизии 1-го формирования, 
в которой состоял 877 стрелковый полк с противотанковой бата-
реей. Вероятно, Карпов Кузьма Алексеевич служил в расчете ПТР 
(протовотанковых ружей) или 45-мм противотанковых пушек.

282 стрелковая дивизия была сформирована в июле-августе 
1941 г. в г. Юрьев-Польском. Основной костяк дивизии составляли 
ополченцы Московской и соседних областей. Сразу же после сфор-
мирования 20 августа 1941 г., дивизия была направлена на Брян-
ский фронт (создан 16.08.1941 г.). Части дивизии вели с противни-
ком тяжелейшие бои. 

По сводке Генерального штаба Красной Армии № 128 на 20 ч 
00 мин 24 августа 1941 года:

«5. Войска Брянского фронта, занимая прежние позиции, вели 
бои с частями противника в районе Почепа [ныне райцентр Брян-
ской обл.]

Части 13-й армии занимали фронт Баклань, Погар, Кистер, 
Новгород-Северский: 45 стрелковый корпус (155 и 282 стрелко-
вые дивизии) – Баклань, Погар; 4 воздушно-десантный корпус (307 
и 6 стрелковые дивизии) – Погар, Кистер; 7 и 8 воздушно-десантные 
бригады выводились в район ст. Демидово; 143 стрелковая диви-
зия – в районе Новгорода-Северского. Резерв фронта – 299 стрел-
ковая дивизия сосредоточивается в районе Сельцо. Прибыло 
6 эшелонов. Положение остальных частей фронта без изменений. 
По донесению командарма 13, в районе Унеча, Стародуб действо-
вала 3 ТД [танковая дивизия] противника».

В этих местах, в районе Баклань – Погар, вероятно, и попал в плен 
Кузьма Алексеевич. В карточке военнопленного этот район условно 
назван «под Смоленском». В дальнейшем, осенью 1941 года, диви-
зия попала в окружение и практически полностью погибла. Бойцы 
дивизии героически сражались, как говорится, «до последнего па-
трона», многие до сих пор числятся пропавшими без вести, а не-
значительная часть оставшихся в живых попала в плен. При нахож-
дении в окружении штабная документация была уничтожена, в этой 
связи, значительная часть сведений о безвозвратных потерях диви-
зии в архиве отсутствует. Единственная «зацепка» свидетельству-
ющая о том, что боец служил в дивизии – это 945 полевая почта. 
Официально дивизия расформирована 27 декабря 1941 года.
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Что касается записи в карточке военнопленного, что Карпов К. А.
служил в 114 стрелковом полку, полагаю, что при регистрации в не-
мецком лагере он сообщил вымышленные сведения, чтобы не раз-
глашать военную тайну. Следует заметить, что 114 стрелковый полк 
входил в состав 67 стрелковой дивизии 1-го формирования, которая 
вела боевые действия в июне-июле 1941 г. на побережье Рижско-
го залива Балтийского моря. Так, 114 стрелковый полк действовал 
в районе г. Юрмалы (Латвия). К августу 1941 года 67 дивизия фак-
тически уже не существовала. Из этого района Кузьма Алексеевич 
не мог оказаться  «под Смоленском».

Высылаю Вам и электронную копию записи из Книги памяти 
Тверской области:

КАРПОВ КУЗьМА АЛЕКСЕЕВИч. Род. 1913 г., дер. Козулиха, Ор-
шинский сельсовет. Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал без ве-
сти в марте 1941 г. (ОБД Мемориал. Запись № 405265727. Т. 1. 
С. 569. Калининский р-н.)

К сожалению, в Книге памяти, допущены ошибки: 1) Неверно 
указан сельсовет, верно: Оршинский р-н, Первомайский сельсовет. 
2) Неверно указана дата выбытия в марте 1941 г., следовало бы: 
в сентябре 1941 г., см. Анкету Управления по учету потерь рядового 
и сержантского состава. Верно: погиб в плену в феврале 1942 г. 

Уважаемый Павел, продолжайте начатое благородное дело 
по сбору сведений о своих близких, участвующих в Великой Отече-
ственной войне, о прабабушках и бабушках, на плечи которых легла 
тяжелая доля военной поры. Благодаря их боевым и трудовым под-
вигам, мы с Вами живем и радуемся жизни. 

Автор проекта «Незабытые имена»  
Сергей Сергеевич Кузин.

20 марта 2016 г.
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МИхАИЛ КОЛПАКОВ, 7 класс

Моя семья в истории  
Великой Отечественной войны

Родина есть у каждого человека. Родина моя и моих предков – 
это Россия. История страны с её памятными датами неразрыв-
но связана с жизнью каждого её жителя. День Победы – великий 
праздник. Это один день, за которым стоит четыре года тяжёлых 
испытаний, выпавших на долю нашего народа. Каждая семья нашей 
большой страны  внесла свою лепту в эту общую Победу. Я вырос 
под голубым небом, ярким, теплым солнцем, не слыша взрывов и 
материнского плача, не видя крови. Но мне довелось узнать о вой-
не из рассказов моих бабушки и дедушки. Они, как и я, не были 
очевидцами тех страшных событий, так как родились уже после во-
йны. Из рассказов я узнал, что в моей семье три участника Вели-
кой Отечественной войны: моя прабабушка Оля и прадедушки Иван 
и Михаил.

Мой прадед, Михаил Иванович Гуров, уроженец поселка Селижа-
рово Тверской области, пошел на фронт в девятнадцать лет, а через 
полгода под Гатчиной был ранен в ногу. Ранение оказалось серьез-
ным, ему ампутировали ногу до колена. Прадедушке сделали про-
тез и он вернулся в тыл. Со слов бабушки ему не давали инвалид-
ность. Она рассказывала, что прадедушка должен был проходить 
обследование. И таких как он было очень много. Ему не хватало до 
инвалидности одного сантиметра, приходя от врачей он отстеги-
вал протез и показывал прабабушке линию сделанную химическим 
карандашом. Но он никогда не обижался. После войны в мирное 
время к нему в гости приходили ветераны и они справляли День 
Победы, ставили свои протезы в сторону и начинали вспоминать 
военные действия, женщины уходили из дома, давая им побыть на-
едине со своими воспоминаниями.

Второй прадедушка, Иван Александрович Соколов, родился в го-
роде Кувшинове в Тверской области, закончил МГУ им. Ломоносо-
ва и получил специальность математика – преподавателя, работал 
в городе Архангельске завучем школы № 21, а потом с семьей уехал 
в город Нарьян-Мар, где стал работать директором педагогическо-
го училища. Когда началась война, на фронт его не брали, так как 
у него была бронь, но он добился того, чтобы его зачислили в ряды 
Красной Армии. И уже в 1942 году прадедушка Иван ушел на фронт, 
оставив в городе жену и шестеро своих детей. В 1945 году он, к 
счастью родных, вернулся целым и невредимым и плодотворно за-
нялся своим любимым делом. Он восстановил школу и открыл при 
школе интернат, где могли учиться ненцы. Был директором в школе 
города Амдерма. Умер в 1950 году.   В нашем семейном архиве хра-
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нится Благодарственное письмо старшему сержанту Соколову И. А. 
подписанное Рокоссовским Н. Главнокомандующим Северной груп-
пы войск Маршалом Советского Союза.

Прабабушка, Ольга Григорьевна Лямаева, родилась 10 июля 
в 1924 году в Ульяновской области Теренгульского района в много-
детной семье. Вернулась с войны в звании лейтенанта. Ольга была 
очень смелой, и это качество пригодилось ей на фронте. Попав 
в окружение, прабабушка вывела свою  роту. Ровно три дня и три 
ночи они находились в болоте по пояс в воде, скрываясь от немцев. 
За этот подвиг она получила награду. После войны она охраняла 
пленных на Сахалине, потом работала бухгалтером. Прабабуш-
ка Ольга вырастила и воспитала троих детей. Умерла в 1973 году 
от старых ранений. 

Я очень горжусь своими героями. Да, для меня они действитель-
но герои. И в знак благодарности мы, молодое поколение, чтим 
и уважаем участников Великой Отечественной войны. 9 мая по всей 
стране раздаются салюты в честь Дня Победы. Мы можем увидеть 
настоящих героев нашей страны, которые, несмотря ни на что, вы-
стояли в этой страшной войне, мы видим слезы, и это слезы радо-
сти и воспоминания о тех страшных годах. Вечный огонь горит в па-
мять о тех, кто не пришел с войны. В свою очередь я обязательно 
расскажу своим детям и внукам о героях моей семьи и о великих 
подвигах наших предков, чтобы будущие поколения могли  гордить-
ся ими, а самое главное любить и быть преданными Родине.

Уважаемый Михаил, здравствуйте!

Очень благодарен Вам за памятные строки о Ваших героических 
прадедах и прабабушке. Благодаря их ратным подвигам, мы ныне 
живём, растим детей и трудимся на благо нашей Отчизны. Особен-
но поразила меня судьба Ивана Александровича Соколова, кото-
рый, как высокообразованный интеллигент-педагог, имея бронь, 
мог «отсидеться» в тылу, но он, будучи настоящим патриотом, до-
бровольцем ушел на бой с фашистами, чтобы защитить от них своих 
шестерых детей, жену и свою любимую Родину. Воевал мужествен-
но и отважно. Дважды был ранен. Прошел и прополз по-пластунски 
под ураганным пулеметным, миномётным и артиллерийским огнём, 
обеспечивая связью командование во имя достижения Победы над 
врагом. Вернулся Победителем. И хочу сообщить Вам благостную 
весть: в годы войны Иван Александрович стал кавалером орденов 
Красной Звезды и Славы 3-й степени. Об его героических подви-
гах свидетельствуют электронные копии наградных листов на сайте 
«Подвиг народа». Выписки из этих наградных документов представ-
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ляю Вам для личного архива, чтобы память об этом замечательном 
человеке передавалась в Вашей семье из поколения в поколение.

СОКОЛОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИч

Награды: орден Красной Звезды, орден Славы 3-й степени

  1911 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1942 г., пар-
тийный билет № 5212836. Старший сержант. В Красной Армии 
с 23.03.1942 г. Призван Ненецким ОВК [окружным военным 
комиссариатом] Архангельской обл. В Отечественной войне 
с 12.06.1942 г. Легко ранен в ноябре 1942 г. и в ноябре 1943 г.

  Из учетной карточки награжденного: Соколов Иван Алек-
сандрович. 1911 года рождения. Старший сержант. В Красной 
Армии с 1942 года. Место рождения: Калининская обл., г. Кув-
шино [верно: г. Кувшиново]. Перечень наград:

 1. Приказ № 16 от 24.03.1945 г. Орден Красной Звезды.
 2. Приказ № 120 от 24.04.1945 г. Орден Славы 3-й степени. (Под-

виг народа. Запись № 1280100884. ЦАМО. Учетная картотека.)

  Из наградного листа: Соколов Иван Александрович. Коман-
дир отделения связи 1-го дивизиона 118 армейского миномёт-
ного Демидовского Краснознамённого полка. Представляется 
к награде ордену Отечественной войны 2-й степени.

  «В боях 29.01.1945 г. в районе м. Повунден Соколов полу-
чил задачу быстро связать ОП [огневую позицию] батареи с НП 
[наблюдательным пунктом] командира дивизиона, задача была 
своевременно выполнена, но в результате сильного артилле-
рийского и миномётного огня противника связь нарушалась. 
Соколов отправился на линию и, невзирая на сильный артил-
лерийский и миномётный огонь противника, он в течение почти 
суток не уходил с линии, исправив за этот период до 70 по-
рывов связи. В результате его работы батареи вели огонь по 
противнику, уничтожив при этом до 150 солдат и офицеров 
противника, 2 пулемётные точки и шестиствольный миномёт 
противника.

  19.02.1945 г., в районе Куминец, противник неоднократно 
атаковал наши части, требовалось открытие огня, но связь была 
нарушена, подступы с ОП на НП находились под сильным огнём 
противника. Соколов вышел на линию и по-пластунски двигался 
по линии, за короткое время исправив 33 порыва, а затем, ис-
пользуя куски трофейного кабеля, он перенёс эту линию в бо-
лее безопасное укрытое место. В этом бою уничтожено пять 
станковых пулемётов, две самоходные пушки, одна батарея 
и до батальона гитлеровцев.
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 За отвагу и храбрость, проявленную в боях, достоин правитель-
ственной награды орденом Отечественной войны 2-й степени».

 Командир 118 армейского миномётного Демидовского
 Краснознамённого полка майор           /Алымов/

5 марта 1945 г. 
 Приказом № 16 от 24.03.1945 года Командующего артиллерией 

43 Армии Земландской группы войск награжден орденом Крас-
ной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 23930113. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686196. Ед. хр. 2014. Л. 55, 55 об.)

  Из наградного листа: Соколов Иван Александрович. Стар-
ший сержант. Командир отделения связи 1-го дивизиона 118 ар-
мейского миномётного Демидовского Краснознамённого полка. 
Представляется к награде орденом Славы 3-й степени.

  «При прорыве обороны противника западней г. Кенигсбер-
га, Соколов со своим отделением обеспечивал телефонную 
связь НП [наблюдательного пункта] командира дивизиона с ОП 
[огневой позицией] 05.04.1945 г. во время боев в районе дерев-
ни Транквиту, Соколов под сильным артиллерийским и мино-
мётным огнём противника устранил 27 порывов.

  При штурме укрепленного района противника, нашей пехо-
те потребовался прицельный огонь по ОТ [огневым точкам] про-
тивника, мешающим продвигаться вперёд. Соколов, несмотря 
на сильный артиллерийский огонь противника, проложил связь 
к передовым частям, дав возможность нашим батареям вести 
прицельный огонь по врагу.

  В результате было уничтожено: 4 станковых пулемёта, две 
пушки прямой наводки и истреблено до роты пехоты противника.

  06.04.1945 г., в районе д. Гросс-Фридрихсберг, противник 
шесть раз контратаковал наши наступающие части, но, благо-
даря хорошей связи, наши батареи вели огонь по контратакую-
щему противнику, а Соколов, находясь на линии со связистом, 
который был ранен, сам устранял порывы линии и за короткое 
время связал 23 конца. В этом бою нашими батареями было 
уничтожено: 7 пулемётных точек, три пушки прямой наводки, 
самоходная пушка и убито или ранено до батальона пехоты 
противника.

  Достоин правительственной награды орденом Славы 3-й 
степени».

 Командир 118 армейского миномётного Демидовского
 Краснознамённого полка майор           /Алымов/

12 апреля 1945 г. 
 Достоин правительственной награды орденом Славы 3-й 

степени.
 Командующий артиллерией 43 Армии
 гвардии генерал-майор артиллерии           /Щеглов/
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 Приказом № 120 от 24.04.1945 года Военного Совета 43 Армии 
награжден орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. За-
пись № 28437542. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 6920. Л. 86, 
86 об.)

Очень жаль, что Иван Александрович рано ушел из жизни, ви-
димо, сказались и фронтовые раны и условия работы на Крайнем 
Севере.

Заслуживают благодарных слов Ваш прадед Михаил Иванович 
Гуров и прабабушка Ольга Георгиевна Лямаева, которые тоже по-
жертвовали своим здоровьем в боях с фашистами. Мой опыт по-
исковой работы говорит о том, что они, без сомнения, получили 
награды в годы войны, но их пока не представили на сайте «Подвиг 
народа». К сожалению, ещё не все наградные документы в Цен-
тральном архиве Министерства обороны Российской Федерации 
обработаны, работа в этом направлении продолжается.

Михаил, желаю Вам успехов в учебе, в патриотической работе 
и в жизни.

С уважением, автор проекта «Незабытые имена»  
Кузин Сергей Сергеевич

30 марта 2016 г.
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АЛИНА НАУКИНА, 4 класс

Война не обошла стороной нашу семью
Великая Отечественная война не обошла стороной нашу семью. 

От Волги и до самого Берлина прошёл войну мой прадедушка Белов 
Петр Михайлович. Я лично не видела своего прадедушку, так как он 
ушел из жизни в 2001 году, когда меня ещё не было. Но я о нём всё 
знаю из рассказов моей бабушки и дяди.

Прадедушка родился 19 июня 1923 года в д. Быково. В 1941 году 
ему исполнилось 18 лет, а через три дня началась война. Петр 
Михайлович отправился на фронт, не дожидаясь повестки, добро-
вольцем. Он воевал на 2-м Белорусском фронте сапёром. До-
шел до Берлина. Имеет награды: орден Славы 3 степени, медали 
«За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Праги», «За взятие 
Варшавы» и много юбилейных. О его подвигах можно узнать на сай-
те «Подвиг народа».

По окончании войны прадедушка вернулся в родное село, соз-
дал семью, воспитал троих дочерей, трудился в сельском хозяйстве 
строителем.

Воевали также его два старших брата: Белов Василий Михай-
лович и Белов Григорий Михайлович. Василий Михайлович с войны 
не вернулся, пропал без вести. Григорий Михайлович  вернулся 
с фронта инвалидом, без одной ноги. Проживал в г. Загорске, где 
в 1980 г. ушел из жизни.

Мои родственники чтят память прадедушки; собираются вместе 
в день Победы и другие праздники, вспоминают его тёплыми сло-
вами, содержат в порядке его могилу.

Из рассказов я знаю, что наше село в оккупации не было но люди 
своим трудом, помогали фронту.

Необходимо помнить о ветеранах, которые завоевали Победу 
и передавать их воспоминания из поколения в поколение.

Алина, добрый день!

К Вам, Вашим близким, обращается автор проекта «Незабытые 
имена» Кузин Сергей Сергеевич. Благодарен Вам за сочинение. 
Слов немного, но ёмко по содержанию. Вы молодец, что потруди-
лись над изложением судьбы своего прадедушки Петра Михайло-
вича и его братьев Василия и Григория. Благодаря Вам, удалось 
проследить судьбы эти Героев в годы Великой Отечественной во-
йны. Во втором выпуске книги «Незабытые имена. Герои войны Ка-
блуковского сельс кого поселения», наряду с другими, будут разме-
щены описания подвигов братьев Беловых из д. Быково. Если у Вас 
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дома сохранились их фотографии, то прошу, с согласия Ваших 
близких, отсканировать и переслать на мой электронный адрес. По-
лагаю, что Вам в этом помогут педагоги школы.

Из сочинения следует, что Вы знакомы с их наградами на сайте 
«Подвиг народа». Они были сапёрами-минёрами и этот ратный труд 
был очень-очень опасен для жизни. Проявив мужество, смелость 
и бесстрашие в боях, Ваши прадеды стали настоящими Героями 
войны и память об их подвигах должна сохраниться навечно. Для 
будущей книги эти наградные материалы мною распечатаны, пере-
сылаю для Вашего семейного архива.

О судьбе Василия Михайловича писать прискорбно и тяжело. 
Он погиб 30.04.1942 г. в плену в немецком лагере «Хоенштайн» 
(ныне: г. Ольштынек, Варминско-Мазурское воеводство, Польша), 
кладбище в д. Судва (подробнее см. ниже)

Желаю, чтобы Вы и дальше продолжали сбор сведений о своих 
героических предках и составили подробную историю своей семьи, 
которую передавайте из века в век. 

Успехов Вам в учебе и в жизни!

С уважением, Сергей Сергеевич Кузин
29 марта 2016 г.

Выписки из архивных документов  
Белова П. М., Белова Г. М. и Белова В. М.

БЕЛОВ ПЕТР МИхАйЛОВИч

Награды: орден Славы 3-й степени, медаль «За отвагу»
  1923 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ. Ефрейтор. 

В Красной Армии с 15.10.1941 г. Призван: Оршинским РВК Ка-
лининской обл. В Отечественной войне с 15 декабря 1941 г. на 
Западном, Брянском и 2-м Белорусском фронтах. Легко ранен 
25.06.1942 г. под Белевом.

  Из учетной карточки награжденного: Белов Петр Михайло-
вич. 1923 года рождения. Ефрейтор. В Красной Армии с 1941 г. 
Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Быково. 
Перечень наград:

 1. Приказ № 2/н от 02.01.1944 г. Орден Славы 3-й степени.
 2. Приказ № 28 от 11.10.1944 г. Медаль «За отвагу». (Подвиг на-

рода. Запись № 1000094875. ЦАМО. Учетная картотека.)
  Из наградного листа: Белов Петр Николаевич. Красноарме-

ец. Сапёр-минёр 40 Брянского инженерного сапёрного батальо-
на 290 стрелковой дивизии. Представляется к ордену Славы 3-й 
степени.
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  «Тов. Белов П. М. в ночь на 25 декабря 1943 г., выполняя 
боевое задание по проделыванию прохода в проволочных за-
граждениях противника в районе южнее дер. Саварск, проявил 
мужество, стойкость и бесстрашие. Пренебрегая опасностью, 
грозившей от ожесточенного пулемётного и миномётного огня 
противника, он действовал смело и решительно. А когда был 
ранен командир взвода, тов. Белов вынес его из поля боя и до-
ставил его на медпункт.

  Тов. Белов достоин правительственной награды орденом 
Славы 3-й степени».

Командир 140 Брянского инженерного саперного батальона
майор                  /Лисин/
Начальник штаба капитан         /Поспелов/

30 декабря 1943 г.
 Награждаю правительственной наградой орденом Славы 3-й 

степени.
Командир 290 стрелковой дивизии полковник        /Гаспарян/

2 января 1944 г.
 Приказом № 2/н от 02.01.1944 года 290 стрелковой дивизии на-

гражден орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Запись 
№ 21389311. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2096. Л. 125, 
125 об.) 

  Из наградного листа: Белов Петр Михайлович. Ефрейтор. 
Сапёр 140 отдельного инженерного сапёрного Брянского бата-
льона 33 отдельной моторизованной инженерной Могилевской 
бригады Резерва Главного Командования. Представляется к ме-
дали «За отвагу».

  «За время пребывания в батальоне ефрейтор Белов проя-
вил себя на выполнении боевых заданий смелым, отважным ми-
нёром, не знающим страха в борьбе с врагом. При выполнении 
боевых заданий в апреле и мае 1944 г. по ук реп лению передне-
го края нашей обороны на рубеже реки Проня, тов. Белов под 
сильным ружейно-пулемётным и миномётным обстрелом про-
тивника лично переустановили с зимней установки на летнюю 
1000 противопехотных и 1500 мин установил вновь.

  При разминировании г. Могилева в день его освобождения 
28 июня с.г. [1944 г.] ефрейтор Белов, обнаружив двух немецких 
автоматчиков, стрелявших из подвала одного из зданий, меткой 
очередью одного убил, второго взял в плен.

  21 сентября 1944 г. при выполнении боевого задания по раз-
минированию г. Ломжа, тов. Белов, входя в состав отделения 
тов. Гоменюк, производил проверку здания госбанка по ул. Дво-
ровая, № 14. В подвале при отсутствии демаскирующих при-
знаков, под толстым слоем земли, благодаря отличной выучке 
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и смекалке, обнаружил мину замедленного действия.1 Тов. Бе-
лов принял участие в её обезвреживании и изъятии взрывчатки.
Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».

Командир 140 отдельного инженерного
саперного Брянского батальона майор              /Лисин/

24 сентября 1944 г. 
Награждаю правительственной наградой медалью «За отвагу».

Командир бригады полковник              /Штейн/
7 сентября 1944 г.

 Приказом № 28 от 11.10.1944 года 33 отдельной моторизован-
ной инженерной Могилевской бригады 2-го Белорусского фрон-
та награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись 
№ 33152864. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 3881. Л. 149, 149 об.) 

БЕЛОВ ГРИГОРИй МИхАйЛОВИч

Награда: медаль «За отвагу»

  Родился в ноябре 1911 г. Русский. Беспартийный. В Красной 
Армии с 14.11.1942 г. по июль 1943 г. Призван Оршинским РВК 
Калининской обл. В Отечественной войне на Центральной фрон-
те с 25.11.1942 г. по 23.12.1942 г. Получил тяжелое ранение в ногу.

  Из наградного листа: Белов Григорий Михайлович. Крас-
ноармеец. Уволен по ранению, инвалид III группы, работает на 
дому в артели «Красный трикотажник». Представляется к меда-
ли «За отвагу».

  «Сапёр-минёр отдельного сапёрного батальона 30 Армии 
Западного фронта. По направлению Дмитриево – Осташково, 
производя разминирование освобожденной прифронтовой по-
лосы в 1941–1942 гг.

  Сапёр-минёр 778 отдельного сапёрного батальона 41 Ар-
мии Западного фронта производил разминирование проходов 
при наступлении наших частей в районе г. Белый и минирова-
ние путей отхода противника в тылу врага.

  Во время минирования нейтральной зоны  в 12 км у г. Белый 
23.12.1942 г. осколком мины был тяжело ранен в правую ногу 
с ампутацией ниже колена.

  В настоящее время инвалид Отечественной войны III груп-
пы. Характеристика с места работы положительная.

1 Так выделено в тексте наградного листа.
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 Достоин награждения медалью «За отвагу».
Военный комиссар Таганского РВК г. Москвы 
полковник      /Александров/

15 декабря 1944 г.
 Достоин награждения медалью «За отвагу».

Московский городской военный комиссар 
генерал-майор             /Черных/

27.02.1945 г.
 Достоин награждения медалью «За отвагу».

Зам. Командующего Войсками МВО
генерал-лейтенант артиллерии                Рябов/
Член Военного Совета МВО генерал-лейтенант      /Гапанович/

18 марта 1945 г.
 Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 06.11. 

1945 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. За-
пись № 46886277. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686046. Ед. хр. 706. Л. 177, 
177 об.)

БЕЛОВ ВАСИЛИй МИхАйЛОВИч. Из донесения Завидовского РВК 
Калининской области: Белов Василий Михайлович. Род. 1910 г., 
Калининская обл., Оршинский р-н. Призван в 1941 г. Завидов-
ским РВК Калининской обл. Красноармеец. Сапёр. Беспартий-
ный. Воинский адрес: 856 ППС [полевая почтовая станция], 173 
стрелковый полк. Письменная связь прекратилась в сентябре 
1941 г. Адрес родственников: жена Белова Любовь Ивановна, 
пос. Завидово, ул. Ленинская, дом 26. Заключение Завидовско-
го райвоенкома: пропал без вести. Решение Управления по учё-
ту погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантско-
го состава: пропал без вести в марте 1942 г. (ОБД Мемориал. 
Запись № 60530041. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 366. Л. 25. 
Вх. № 60529799 от 07.05.1947 г.)

 Из донесения Управления по учету погибших и пропавших 
без вести. Карточка военнопленного: Белов Василий. Род. 
28.03.1910 г., д. Быково. Отец Михаил. Мать Пелагея. Рост 
173 см. Блондин. [Имеется фотография.] Русский. Крестьянин. 
Солдат 173 стрелкового полка. Пленён 23.07.1941 г. Пушкино. 
Лагерь шталаг I В. Лагерный номер 28283 R. Погиб в плену 
30.04.1942 г. Место захоронения Хоенштайн. Адрес родствен-
ников: СССР, Калининская обл., Завидовский р-н, с. Завидовка, 
жена Белова Любовь. (ОБД Мемориал. Запись № 300011501. 
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 1239. Л. 1-а, 1-а об. Вх. № 202 
от 16.01.1947 г.)
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В Интернете представлена информация об этом лагере: 
Stalag I B Hohenstein
Лагерь Шталаг I-B «Хоенштайн» (ныне: г. Ольштынек, Вармин-

ско-Мазурское воеводство, Польша). Точное расположение лагеря: 
в деревне Круликово, 2,6 км от центра города. Круликово – Krolikovo, 
Хоенштайн – Hohenstein, Ольштынек – Olsztynek. Кладбище этого 
лагеря шталаг I B в деревне Судва – Sudwa. Зимой 1941/1942 в ла-
гере умерло около 25 тысяч человек. 

Из Книги памяти Тверской области: Белов Василий Михайлович. 
Род. 1910 г., пос. Новозавидовский, Новозавидовский поссовет. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести в марте 1942 г. (ОБД 
Мемориал. Запись № 407713381. Т. 6. С. 774. Конаковский р-н.)

Как видите, в Книге памяти ошибочно указано место рожде-
ния, верно: д. Быково, Оршинского р-на Калининской обл. Све-
дения о его судьбе недостоверные и требуют исправления. Для 
этого надо обратиться в Отдел Военного комиссариата Тверской 
области по г. Конаково и Конаковскому р-ну.  Адрес военкомата: 
г. Конаково, ул. Свободы, 132. Телефон дежурного по военкомату: 
(48261)  2-14-62.

Из Книги памяти Калининградской области «Назовём поимён-
но»: Белов Василий Михайлович. Красноармеец. 1910 г. рождения. 
Призван Завидовским РВК Калининской обл. 173 СП. Попал в плен 
23 июля 1941 г. Умер в шталаге 1Б 30 апреля 1942 г. Увековечен: 
п. Липки, Озерский р-н. (ОБД Мемориал. Запись № 400070188. 
Т. 13. Дополнительный. С. 68.)

Запись в этой книге об увековечивании ошибочная, об этом мож-
но судить по отзывам пользователей Интернета, потому что Белов 
Василий Михайлович захоронен в Польше на кладбище военно-
пленных лагеря шталаг I B «Хоенштайн» в д. Судва. 

Если родственники Белова Василия Михайловича намерены уве-
ковечить фамилию на захоронение необходимо отправить данные 
в Польский Красный Крест. Приложите сканы карточек и ссылки 
на них в базе данных «ОБД Мемориал».

Польский Красный Крест – Бюро информации и поисков в Вар-
шаве Biuro Informacji i Poszukiwa PCK, ul. Mokotowska 14. 

00-950 Warszawa, Faks: (022) 628-43-48, Telefon: (022) 326-12-64
biuro.poszukiwan@pck.org.pl 
tracing.service@pck.org.pl 
Лучше сделать по указанной электронной почте. Можно писать 

на русском, у них есть свои переводчики. 
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СУхОВА АРИНА, 3 класс

История моей семьи в годы  
Великой Отечественной войны 

В центре нашего села стоит памятник героям, погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне. Каждый год, в день освобождения Ка-
линина и 9 мая в День Победы  ученики нашей школы приходят 
к памятнику и возлагают цветы. 

Моя мама и бабушка мне сказали, что история большой страны 
складывается из истории каждой семьи. В судьбе любой семьи, от-
ражается судьба целой страны. В нашей семье тоже есть участники 
той войны. Я знаю о них только по фотографиям и рассказам моей 
мамы и бабушки. Мне хотелось бы рассказать историю своей пра-
бабушки, Суховой Веры Марковны.

Прабабушка родилась и провела своё детство в городе Торопец 
Тверской области. После окончания школы она поступила в Ленин-
градский текстильный техникум. Успешно окончила его в 1941 году, 
она собиралась работать инженером, но тут началась война. Пра-
бабушка вместе со своей сестрой Марией и её семьёй эвакуирова-
лась в деревню Старенькое Калининского района, которая находит-
ся в 20 км от села Рождествено.

В Стареньком была небольшая семилетняя школа, учителей во 
время войны не хватало, поэтому прабабушка устроилась в шко-
лу учителем географии. Она очень хорошо знала немецкий язык, 
так что даже выступала иногда в качестве переводчика. Война не 
дошла до наших мест. В школе учились дети, а прабабушка про-
должала работать в школе. Скоро прабабушка стала завучем. Во 
время войны она вышла замуж за местного молодого человека. (Он 
работал бухгалтером, так как он был инвалидом детства) и родила 
сына, моего дедушку. Очень ей полюбилась профессия учителя, так 
что после окончания войны Вера Марковна поступила на заочное 
отделение Калининского пединститута и продолжила работу уже 
в Рождественской средней школе учителем географии.

Моя прабабушка Вера Марковна всю свою трудовую жизнь по-
святила школе, была завучем и даже директором. Любовь к своей 
профессии она привила и своему сыну. Мой дедушка, Сухов Ва-
лерий Иванович, отработал учителем географии в Рождественской 
школе почти 40 лет, тоже был директором школы. Сейчас в школе 
работает учителем русского языка и литературы моя мама Сухова 
Марина Валерьевна и моя бабушка Валентина Ивановна, а я учусь 
в третьем классе.

Другие мои прадедушка Дунаенко Иван Маркович и прабабушка 
Басова Нина Семёновна были участниками Великой Отечественной 
войны. Они и познакомились на войне. Прабабушка Нина Семёнов-
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на в 18 лет ушла на фронт санитаркой. Дошла до Берлина в составе 
175 Уральско-Ковельской стрелковой дивизии. В нашей семье бе-
режно хранят память о них, документы, ордена, медали, семейные 
фотографии. 

9 мая в День Победы мы вспоминаем родственников, воевавших 
в Великой Отечественной войне.

Нашей Рождественской школе исполнилось 140 лет. Я горжусь, 
что история нашей семьи так тесно связана с этой школой. У нас 
образовалась учительская династия. Педагогический стаж моих 
родных в Рождественской школе более 125-ти лет! Никто из них 
не пожалел, что выбрал эту профессию и посвятил себя именно 
нашей школе. А родоначальником династии стала прабабушка Су-
хова Вера Марковна, которая вовсе не собиралась быть учителем, 
но война распорядилась её судьбою по-другому.

Арина, добрый день!

Думаю, что письмо от меня не ожидаете. Пишет Вам автор про-
екта «Незабытые имена» Кузин Сергей Сергеевич. В ходе подготов-
ки книги о героях войны Каблуковского сельского поселения мне 
прислали «Историю вашей семьи в годы Великой Отечественной 
войны». Меня порадовало Ваше неравнодушное отношение к свет-
лой памяти родных – участников войны. Очень правильные слова 
сказали Вам мама и бабушка, что история большой страны склады-
вается из истории каждой семьи. В героическую историю России 
внесла значительный вклад и Ваша героическая трудолюбивая се-
мья. Нельзя без волнения читать строки из наградного листа о на-
граждении Вашей прабабушки Басовой Нины Семеновны медалью 
«За боевые заслуги». Приведу их дословно:

БАСОВА НИНА СЕМЕНОВНА 

Награда: медаль «За боевые заслуги»

  Красноармеец. Санитар приёмно-сортировочного взвода 
104 отдельного медсанбата. Представляется к медали «За бое-
вые заслуги».

  15.01.1923 года рождения. Русская. Член ВЛКСМ с 1943 г. 
В Отечественной войне в составе 175 Уральской стрелковой ди-
визии с 02.03.1943 г. В Красной Армии с августа 1942 г. Призва-
на Мяксинским РВК Вологодской области.
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  «Красноармеец Басова работает по обеспечению питани-
ем поступающих раненых. Все раненые, поступающие в при-
емно-сортировочную палату, сразу же получают горячую пищу. 
Тех, кто не может сам покушать, тов. Басова кормит и  поит их 
с ложки. Много бессонных ночей, без отдыха и смены, провела 
тов. Басова у раненых, ласково, заботливо помогает им поку-
шать и попить. В любое время суток тов. Басова всегда готова 
встретить раненого и облегчить его страдания.

  Несколько тысяч раненых накормила тов. Басова, много 
благодарностей получила она от раненых. Трудолюбивая, авто-
ритетная, высоко дисциплинированная, скромная тов. Басова.

  Предана партии Ленина-Сталина и Советскому правитель-
ству. Тов. Басова достойна быть награждена медалью «За бое-
вые заслуги».

 Командир 104 медсанбата капитан медслужбы        /Морозов/
5 марта 1944 г.
Наградить медалью «За боевые заслуги»

 Командир 175 Уральской стрелковой дивизии
 гвардии генерал-майор           /Борисов/

24 марта 1944 г. 
 Приказом частям 175 Уральской стрелковой дивизии 47 Ар-

мии 1-го Белорусского фронта № 064/н от 24.03. 1944 г. на-
граждена медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. За-
пись № 21031524. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 3653. Л. 65, 
65 об.)

ДУНАЕНКО ИВАН МАРКОВИч

Вызывает гордость и уважение Ваш прадедушка, родившийся 
в 1920 г. в с. Свердликово Ново-Архангельского р-на Кировоград-
ской обл. Украины. За мужество и героизм в годы Великой Отече-
ственной войны он был награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 133 от 20.10.1987 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1511600130. ЦАМО. Юбилейная картотека.)

Одним словом, Вам есть чем гордится, с кого брать пример 
и продолжать славные дела учительской семейной династии. Успе-
хов Вам в учебе и активного участия в школьных патриотических 
мероприятиях.

С уважением, автор проекта «Незабытые имена»  
Сергей Сергеевич Кузин

20.03.2016 г.
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хМЕЛёВА ЛИЗА, 3 класс

События о Великой Отечественной войне  
в нашей семье

События о Великой Отечественной войне в нашей семье вспо-
минают очень часто. Мой прадед Фоминов Борис Прокопьевич был 
участником войны. В 1944 году ему исполнилось 18 лет и его сразу 
взяли на фронт, а после войны он ещё пять лет воевал и охранял 
границу с Японией на горе Халхин-Гол, озеро Хасан. Награждён был 
за победу в Великой Отечественной войне орденом 2 степени, есть 
и другие награды. После войны он до самой пенсии трудился на од-
ном предприятии. 

Я почти не помню своих прадедов, они умерли, когда я была 
ещё маленькая. Но в нашей семье их часто вспоминают. У праде-
да старший брат Фоминов Николай Прокопьевич погиб на войне 
совсем еще мальчишкой в 1941 году. Моя прабабушка во время 
вой ны училась в профучилище в Козлове. Когда немцы наступали, 
она с девочками попала под обстрел, испугались, вернулись домой 
и опоздали на учёбу. В то военное время с дисциплиной было стро-
го, и их наказали, послали на заготовку леса, где она попала под 
дерево. Всё обошлось, и потом она работала на кухне. Прабабушка 
рассказывала, как они из ледяной воды вылавливали лес для заво-
да, чтобы он не вставал и завод работал всю войну. У прабабушки 
потом болели ноги и она плохо ходила. А в наше время завод не со-
хранился, остались руины от завода. А ведь на нем работали наши 
предки!

Всё, что связано с Великой Отечественной войной, в нашей се-
мье отмечается и помнится. Бабушка и дедушка очень часто рас-
сказывают, какие хорошие и трудолюбивые были их родители. 

До села Рождествено, где я сейчас живу, война не дошла, по-
мешала река Волга. Очень много односельчан воевало за Побе-
ду и погибло и, конечно, даже есть герои. В наше село привозили 
раненных солдат. В центре села стоит памятник солдатам, кото-
рые погибли и захоронены здесь. Каждый год 9 мая в День Победы 
ученики нашей школы ходят на митинг и возлагают венки в память 
о погибших. Нужно помнить о Великой Отечественной войне, и ка-
кой ценой нам досталась Победа. Наше поколение должно помнить 
о войне и потом рассказывать своим детям, ведь мы, люди, являем-
ся главными хранителями памяти о Великой Отечественной войне. 
Должны помнить все живые, какой ценой досталась нам Победа. 
Память должна жить в веках!
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Здравствуйте, уважаемая Елизавета!

Спасибо Вам за сочинение о том, как сохраняется память о Ве-
ликой Отечественной войне в Вашей семье. 

На сайте интернета в электронном банке документов «Подвиг 
народа» в разделе «Люди и награждения» представлена информа-
ция о награждении фоминова Бориса Прокопьевича, 1926 года 
рождения, уроженца д. Вахонино Конаковского района Калинин-
ской области1 орденом Отечественной войны 2-й степени, на ос-
новании наградного документа № 39 от 22.04.1992 г. Видимо, речь 
идёт о Вашем прадедушке, получившем эту награду за свой вклад 
в Победу над фашистской Германией. Как видите, Родина высоко 
оценила его ратные подвиги.

К сожалению, судьбу брата Вашего прадедушки фомино-
ва Николая Прокопьевича, пока установить не удалось, поиски 
продолжаются.

Вы написали волнующие строки о подвиге Вашей прабабушки 
на трудовом фронте. Верно, женщины и подростки заменили ушед-
ших на войну дедов, отцов, мужей и братьев. Своим невероятно тя-
желым трудом на лесозаготовках, на рытье противотанковых рвов, 
на ремонте дорог, на заводах и фабриках, в полях (тащили плуга 
вместо лошадей) они ковали Победу в тылу, не щадя своего здо-
ровья. Благодаря им отапливались больницы и школы, выпускалась 
военная продукция, выращивался хлеб и всем необходимым снаб-
жалась Красная Армия. Они голодали, плоховато были одеты и обу-
ты, но выжили и разделили радость Победы «со слезами на глазах» 
со своими детьми, родными и с вернувшими с войны фронтовиками. 

Прошу Вас, допишите в сочинении имя и отчество прабабуш-
ки. Мы должны знать имя этого Героя трудового фронта. Помни-
те её и своего прадедушку, как помнят их Ваши родители, и славу 
об их подвигах передавайте в своей эстафете поколений.

О некоторых строках Вашего сочинения хочу возразить. Вы пи-
шете, что до села Рождествено война не дошла – помешала река. 
С этим не могу согласиться. Не река, а мужество, отвага и храбрость 
наших воинов Калининского фронта остановили немецко-фашист-
ских захватчиков. Наши бойцы и командиры оказались выше духом, 
готовностью к самопожертвованию, как говорил Михаил Ярославич 
Тверской: «За други своя», большей способностью преодолевать 
тяготы и лишения военной поры и умением воевать, чем немецкие 
солдаты. Поразмышляйте, ведь, что для немцев, что для красноар-
мейцев: небо было одно, земля была одна, река тоже, снега и мо-

1 Ныне д. Вахонино – административный центр Вахонинского сельского по-
селения Конаковского района Тверской области.
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розы для всех поровну. Но немцы не смогли преодолеть матушку 
Волгу, а наши воины её преодолели, когда 5 декабря 1941 г. пошли 
в наступление. Чего только не делали захватчики для построения 
мощной обороны, вплоть до того, что берега реки обливали водой, 
делая их ледяными и неприступными. Их это не спасло. Враг был 
разбит и от Калинина отброшен. Перескажу Вам некоторые эпизо-
ды, которые мне известны из воспоминаний участников боев на Ка-
лининском фронте.

Из будней артиллеристов. В начале декабря 1941 г. снега были 
большие. Орудия на огневые позиции доставлялись с помощью ло-
шадей. Снег был настолько глубокий, что лошади хрипели и рвали 
удела от натуги, дальше идти отказывались. Тогда красноармейцы-
артиллеристы делали сани для орудий и сами тащили тяжеленный 
груз под сильным артиллерийским и миномётным огнем противни-
ка. Боевая задача была выполнена, подчас с гибелью командиров 
орудий, наводчиков и заряжающих. Такое немцам было не под силу. 
Они бросали технику и спасались бегством.

Ценою своей жизни наши павшие воины спасли нас от фашистов. 
Посудите сами, мой отец Кузин Сергей Тарасович, погиб в бою, 
защищая меня и мою маму от оккупантов. Мы жили в Москве, мне 
и года не было. Гитлер мечтал, в случае захвата нашей столицы, 
всех жителей загнать в метро и утопить. Если бы это случилось, 
то не было бы ни мамы, ни меня, ни моих детей и внуков, не было 
бы и этого к Вам письма. Этот пример можно отнести к тысячам 
и тысячам семей военной поры. 

Или другой эпизод, под названием «Ледовое побоище», у наше-
го Оршинского монастыря. О нем повествуется в книге «На правом 
фланге Московской битвы» по воспоминаниям бывшего военно-
го комиссара 5 стрелковой дивизии П. В. Севастьянова, ставшего 
в годы войны генерал-майором.1 Пожалуйста, прочтите ниже отры-
вок из его воспоминаний:

«Ночью полки перешли по льду на левый берег Волги. Здесь, 
в десяти километрах от Калинина, стоял древний и давно, видимо, 
заброшенный монастырь с длиннейшим каменным забором, тянув-
шимся вдоль высокого берега. Монастырь оказался в центре обо-
роны дивизии, и его занял наш всегдашний «коренник» 190-й полк. 
В темных залах и кельях гулял ледяной ветер, на полу из крепких 
плит лежал занесенный в разбитые окна снег. Бойцы легли спать 
на снег вповалку, не зажигая костров. Вашкевич [генерал-майор, 
командир 5 стрелковой дивизии] строго-настрого приказал не по-
давать никаких признаков жизни, чтобы у немцев создалось впечат-
ление: монастырь пуст, а дивизия ушла далеко за Волгу. 

1 На правом фланге Московской битвы. Тверь: Московский рабочий, 1991. 
С. 76.
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– Не может быть, – сказал он мне, – чтобы фашисты обошли мо-
настырь стороной. Он у них, как зуб, торчит. И пока они его не об-
следуют, через Волгу не пойдут. 

Утром с высокой монастырской стены мы с Вашкевичем рассма-
тривали бескрайнюю белую равнину с разбросанными по ней кое-
где маленькими деревеньками, уже занятыми врагом. Едва подня-
лось тусклое зимнее солнце, как от ближней деревеньки [Старое 
Семеновское] отделилась и направилась к нам черная колонна лю-
дей с машинами. Спустя час колонна подошла к берегу и рассыпа-
лась вдоль него. Автомашины оказались с насосными установка-
ми, – должно быть, немцы намеревались наращивать лед реки для 
прохода танков и тяжелых орудий. 

Монастырь не подавал признаков жизни. В бойницах и между 
зубцами стены застыли пулеметчики и стрелки. 

Продолжая наблюдение, мы заметили вторую колонну – около 
двух батальонов. Вот она спустилась на лед и двинулась к середи-
не реки. Наш берег молчал как вымерший. Оккупанты шли плот-
но сомкнутыми рядами, с оружием за спиной на ремне, громко 
разговаривая и смеясь, временами поглядывая в нашу сторону. 
И разговоры и смех звучали гулко в морозном воздухе. Должно 
быть, вчерашняя «победа» была основательно обмыта. (Занятие 
врагом территории правого берегу Волги и деревень Новое и Ста-
рое Семеновское. – С. К.)

Но вот солдаты достигли середины реки, они все в секторе на-
шего обстрела, как на ладони.

– Огонь! – подал команду Вашкевич.
Этот бой был самым коротким из всех, какие я помню, и самым 

успешным. Мы не потеряли ни одного человека, не получили ни од-
ного ранения и не упустили ни одной цели. При первом ружейном 
залпе и пулеметных очередях немецкая колонна мгновенно оста-
новилась, затем с воплями и стонами рассыпалась по льду. Тогда 
наши артиллеристы выкатили орудия на берег для стрельбы пря-
мой наводкой. Под градом пуль и снарядов гитлеровцы заметались, 
стали беспорядочно палить, затем бросились к противоположному 
берегу. Но пулеметы и пушки уже замкнули огнем этот смертельный 
четырехугольник. 

Когда бой закончился, мы вышли на берег. На протяжении полу-
тора километров лед был красным от крови и усеян трупами и тяже-
лоранеными. Их насчитали около семисот».

Конечно, гибель людей ужасное дело, но это были не люди – это 
были фашисты, которые понесли заслуженную кару за гибель тысяч 
мирных жителей нашей Калининской (Тверской) области.

Очень правильные Вы написали слова, что все живые должны 
помнить, какой ценой досталась нам Победа. Память о героях вой-
ны должна жить в веках!



В книге «Незабытые имена. Герои Великой Отечественной вой-
ны Каблуковского поселения» будут представлены подвиги наших 
земляков на фронтах Великой Отечественной войны. Когда книга 
будет опубликована, прошу Вас, прочитайте строки из наградных 
листов наших земляков. Вы реально увидите их высочайший ге-
роизм и патриотизм в годы Великой Отечественной войны. Очень 
надеюсь, что Вы и другие ученики Рождественской школы будете 
равняться на Именной указаних и брать пример, как надо защищать 
свою Родину.

С уважением, автор проекта «Незабытые имена»  
Кузин Сергей Сергеевич.

25 марта 2016 г.
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Михайлович . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

ЛЮТОВ Иван Арсентьевич . . . . . . 380

ЛЮТОВ Николай Степанович . . . . 389

ЛЮТОВА Антонина Федоровна. . . 323

ЛЯМАЕВА Ольга  
Григорьевна . . . . . . . . . . . . . 449, 452

М

МАГАЕВ Арсентий Арсентьевич . . 102

МАГАЕВ Георгий Иванович . . . . . . . 87

МАГАЕВ Сергей Иванович . . . . . . 103

МАЙХЕЛЬ Агриппина Петровна . . 268

МАЛЬКОВ Тимофей Алексеевич. . 382

МАЛЬЦЕВ Федор Иванович . . . . . 184

МАЛЯРОВ Василий Ильич . . . . . . . 34

МАНАХОВ Сергей Сергеевич . . . . 410

МАРКЕЛОВ Сергей Павлович. . . . 241

МАРТЬЯНОВ Михаил  
Васильевич. . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

МАСАЛОВ Николай Иванович. . . . 212

МАСЛОБОЙЩИКОВ Василий  
Иванович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

МАСЛОБОЙЩИКОВ Николай  
Яковлевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

МАСЛОБОЙЩИКОВ Сергей  
Васильевич. . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

МАСЛОВ Семен Михайлович . . . . 254

МАТВЕЕВ Петр Дмитриевич . . . . . 127

МАШКОВА Валентина  
Васильевна. . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

МЕДВЕДЕВ Анатолий  
Дмитриевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

МЕТЛИН Михаил Петрович. . . . . . . 11

МЕТЛИН Николай Петрович . . . . . . 10

МЕТЛИНОВ Николай Петрович. . . . 10

МИЗГИЛЕВ Арсений  
Васильевич. . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

МИЛАНОВИЧ Мария  
Алексеевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

МИНЕЕВ Николай Васильевич . . . 267

МИНЬКОВ Алексей Иванович . . . . 297

МИНЬКОВ Николай Андреевич. . . 300

МИНЯЕВ Арсений Васильевич . . . 268

МИНЯЕВ Михаил Михайлович . . . 268

МИНЯЕВ Михаил Федорович . . . . 256

МИТРОФАНОВА Елена  
Александровна . . . . . . . . . . . . . . . 165

МИТЯГИНА Нина Яковлевна . . . . . 268

МИХЕЕВ Василий Петрович . . . . . 257

МИХЕЕВ Владимир Иванович. . . . 166

МОЖАЕВ Иван Петрович . . . . . . . 244

МОЛЧАНОВА Лидия  
Васильевна. . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

МОНАХОВ Сергей Сергеевич. . . . 410

МОСАЛОВ Николай Иванович . . . 212

Н

НАЗАРОВ Сергей Михайлович . . . 167

НАУМОВА Мария Устиновна. . . . . 268

НИКИТИН Сергей Яковлевич . . . . 389

НИКОЛАЕВ Владимир  
Сергеевич. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169



472

О

ОВЧИННИКОВ Иван Иванович . . . 170

ОВЧИННИКОВ Михаил  
Иванович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

ОВЧИННИКОВ Николай  
Владимирович . . . . . . . . . . . . . . . 187

ОГНЕВ Иван Гаврилович. . . . . . . . 323

ОПЕКУНОВ Василий  
Петрович. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

ОСИПОВ Александр Васильевич . . 89

П

ПАВЛИКОВ Арсентий Петрович . . . 91

ПАВЛИХИН Алексей Иванович . . . . 91

ПАВЛОВ Иван Васильевич . . . . . . 104

ПАВЛОВА Анна Михайловна. . . . . 104

ПАВЛОВА Анна Петровна . . . . . . . 104

ПАЛЬТОВ Николай Антонович . . . 187

ПАЛЬТОВА Анна Алексеевна . . . . 171

ПАНОВА Варвара Федоровна. . . . 104

ПЕЛЕВИНА Мария  
Афанасьевна. . . . . . . . . . . . . . . . . 324

ПЕРЧИКОВ Иван Васильевич . . . . 172

ПЕРЧИКОВ Николай  
Николаевич. . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

ПЕТРАЧКОВ Михаил Андреевич . . . 93

ПЕТРАЧКОВ Федор Андреевич. . . 104

ПЕТРОВ Алексей Васильевич. . . . 350

ПЕТРОВ Алексей Михайлович . . . 336

ПЕТРОВ Анатолий Иванович . . . . 350

ПЕТРОВ Арсений Иванович . . . . . 350

ПЕТРОВ Михаил Васильевич . . . . 301

ПИМАНОВ Василий  
Михайлович . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

ПИСКАРЕВА Прасковья  
Васильевна. . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

ПЛАТОНОВ Александр  
Владимирович . . . . . . . . . . . . . . . . 60

ПЛАТОНОВ Владимир  
Филиппович . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

ПЛАТОНОВ Иван Александрович . . 12

ПЛАТОНОВ Николай Федорович . . 14

ПОЗДНЯКОВА Варвара  
Георгиевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

ПОЛИКАРПОВ Алексей Иванович. . 94

ПОРЯДКИН Александр  
Алексеевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

ПУЧКОВ Александр  
Александрович . . . . . . . . . . . . . . . 187

ПУЧКОВ Иван Васильевич . . . . . . 174

ПУЧКОВ Семен Васильевич . . . . . 187

ПУШКИН Виктор Михайлович . . . 410

Р

РЕДЬКИНА Зинаида Ивановна . . . 184

РЕЗНИК Анастасия Федоровна . . 104

РОДИОНОВ Михаил Петрович . . . 304

РОДИОНОВ Николай Петрович . . 324

РОДИОНОВА Нина Николаевна . . 324

РОЖКОВ Николай Георгиевич . . . 355

РОМАНОВ Алексей Петрович. . . . 224

РОМАНОВ Иван Калинович . . . . . . 35

РУМЯНЦЕВ Григорий  
Васильевич. . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

РЫБАКОВА Анастасия  
Ивановна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

РЫЖКОВ Виктор Александрович . . 97

РЫЖОВ Виктор Александрович . . . 97

РЫЖОВ Федор Иванович . . . . . . . . 98

РЯБОВ Георгий Иванович. . . . . . . . 37

РЯБОВ Егор Иванович . . . . . . . . . . 37

С

САВВАТЕЕВА Клавдия  
Федоровна . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

САВЕЛЕВ Михаил Арсентьевич . . . 17

САВЕЛЕВ Михаил Арсеньевич . . . 176
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САВЕЛЬЕВ Алексей Васильевич. . 258

САВЕЛЬЕВ Алексей Иванович . . . . 38

САВЕЛЬЕВ Василий  
Семенович . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

САВЕЛЬЕВ Владимир  
Арсентьевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

САВЕЛЬЕВ Владимир  
Арсеньевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

САВЕЛЬЕВ Иван Васильевич . . . . 412

САВЕЛЬЕВ Иван Васильевич . . . . 429

САВЕЛЬЕВ Михаил Васильевич . . 427

САВЕЛЬЕВ Николай Васильевич . . 39

САВЕЛЬЕВ Николай Иванович . . . . 60

САВЕЛЬЕВ Петр Васильевич . . . . 261

САВЕЛЬЕВ Семен Васильевич . . . 413

САВИЧ Людмила Сергеевна. . . . . 429

САЛЬЦИН Александр Егорович . . 244

САЛЬЦИН Василий  
Александрович . . . . . . . . . . . . . . . 226

САЛЬЦИН Василий Алексеевич . . 226

САМСОНОВ Елисей  
Семенович . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

САФРОНОВ Александр  
Арсентьевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

САФРОНОВ Иван Арсеньевич . . . 384

САФРОНОВ Николай  
Федорович . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

СЕЛИВЕРСТОВ Алексей  
Васильевич. . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

СЕЛИВЕРСТОВ Борис  
Васильевич. . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

СЕЛИВЕРСТОВ Василий  
Арсентьевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

СЕЛИВЕРСТОВ Василий  
Васильевич. . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

СЕЛИВЕРСТОВ Михаил  
Арсентьевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

СЕЛИВЕРСТОВ Михаил  
Васильевич. . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

СЕЛИВЕРСТОВ Петр  
Николаевич. . . . . . . . . . . . . . . . . . 422

СЕЛИВЕРСТОВ Сергей  
Васильевич. . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

СЕРОВ Иван Федорович. . . . . . . . 177

СЕРОВ Никон Николаевич . . . . . . 102

СЕРОВ Сергей Николаевич . . . . . 102

СЕРОВА Анна Петровна . . . . . . . . 105

СИМОНОВА Наталия  
Александровна . . . . . . . . . . . . . . . 305

СИМОНОВА Наталья 
Александровна . . . . . . . . . . . . . . . 305

СИНИЦЫНА Екатерина  
Петровна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

СИНЯЕВ Николай Иванович . . . . . . 40

СИСИН Александр Иванович . . . . 128

СМИРНОВА Евдокия  
Георгиевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

СОКОЛОВ Иван  
Александрович . . . . . . . .448, 450-452

СОЛОДКОВ Василий Петрович . . 324

СОЛОДКОВ Иван Сергеевич . . . . 309

СОЛОДОВ Петр Арсентьевич . . . . 230

СОЛОДОВ Петр Арсеньевич. . . . . 230

СОЛОДОВ Петр Афанасьевич . . . 230

СОЛУЯНОВ Владимир  
Андреевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

СПИРИН Геннадий Егорович . . . . 136

СТЕПАНОВ Василий  
Григорьевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

СТЕПАНОВ Владимир Иванович . 341

СТЕПАНОВ Сергей Иванович . . . . 341

СТУПНЕВ Иван Арсеньевич . . . . . 178

СУРАТОВ Александр  
Александрович . . . . . . . . . . . . . . . 313

СУРИКОВА Татьяна Васильевна . . . 41

СУХОВА Вера Марковна . . . . . . . . 459

СУЧИЛИН Анатолий Степанович . 105



Т

ТОЛЧЕНОВ Василий Михайлович . 179

ТОЛЧЕНОВ Николай Михайлович . 188

ТОМСКИЙ Алексей Арсентьевич . 342

ТОМСКИЙ Алексей Арсеньевич . . 342

ТРИФОНОВ Василий  
Семенович . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

ТРОФИМОВ Евгений Иванович . . . 99

ТРОФИМОВ Степан Трофимович . 444

ТУПИЦЫН Федор Александрович . 42

ТУХЛОВ Василий Никитович . . . . 233

У

УМНИЦЫН Константин  
Федорович . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

УРАВУШКИН Виктор  
Арсентьевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

УРАУШКИН Василий  
Федорович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

УРАУШКИН Виктор Арсентиевич . . 45

УРАУШКИН Виктор Арсентьевич . . 45

УРАУШКИН Виктор Арсеньевич . . . 45

УСАНОВ Константин Яковлевич . . 357

УСПЕНСКАЯ Вера Васильевна . . . 235

УХАЛОВ Константин Федорович . 316

УХАЛОВА Варвара Георгиевна. . . 317

УХАЛОВА Ираида  
Владимировна . . . . . . . . . . . . . . . 318

ф

ФЕДОРОВ Николай  
Егорович. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

ФИЛАТОВ Михаил  
Иванович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

ФИЛИППОВ Николай Гаврилович. 324

ФОМИНОВ Борис  
Прокопьевич . . . . . . . . . . . . . 462, 463

ФОМИНОВ Николай  
Прокопьевич . . . . . . . . . . . . . 462, 463

х

ХАРЛАМПИЕВ Василий  
Арсентьевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

ХАРЛАМПИЕВ Василий  
Арсеньевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

ХОХРЯКОВ Александр Иванович . 263

ХОХРЯКОВ Сергей Иванович . . . . 267

ХРАБРОВ Иван Иванович . . . . . . . 362

ХРЯЩЕВ Алексей Иванович . . . . . . 14

ч

ЧЕБЫШЕВ Василий Васильевич. . 434

ЧЕБЫШЕВ Сергей Васильевич. . . 436

ЧЕБЫШОВ Василий Васильевич . 434

ЧЕКУШИН Владимир Петрович . . 236

ЧЕКУШИН Евгений Васильевич . . 238

ЧЕКУШИН Николай Иванович. . . . 244

ЧЕКУШИНА Валентина  
Васильевна. . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

ЧИЖКОВ Михаил Васильевич. . . . 320

ЧУКАНИН Александр Степанович. 129

ЧУКАНИН Василий Петрович . . . . 130

ЧУКАНИН Иван Степанович . . . . . 131

Ш

ШАРКАЛОВ Иван Степанович . . . 105

ШВЕЦОВА Зинаида Арсентьевна . 244

ШЕГАНОВ Алексей Иванович . . . . . 54

ШИГАНОВ Алексей Иванович . . . . . 54

ШИГАНОВ Василий Иванович . . . . 57

ШИКУНОВ Федор Васильевич . . . 180

ШЛЯПКИН Виктор Николаевич. . . 188

ШТАТСКАЯ Ольга Васильевна . . . 132

ШТАЦКОВ Василий  
Александрович . . . . . . . . . . . . . . . 133

ШУЛЬБАХ Адольф Августович . . . 182

я

ЯГУНОВ Николай Николаевич. . . . . 58

ЯКОВЛЕВ Николай Михайлович . . 426
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Сокращения

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи

военком – военный комиссар

Вх. № – входящий номер

г. – год

ГАРф – Государственный архив Российской Федерации

ГВК – городской военный комиссариат

гор. – город

Д. – дело

д. – дом

дер. – деревня

Ед. хр. – единица хранения

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза

Л. – лист

М. – Москва

медсанбат – медицинский санитарный батальон

мл. – младший

ОБД Мемориал – обобщенный компьютерный банк данных «Мемо-
риал», содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также 
в послевоенный период.

Подвиг народа – электронный банк документов «Подвиг народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Люди и награждения. 
Наградные документы. 

обл. – область

Оп. – опись

отд. – отдельная, отдельный

пер. – переулок

политрук – воинское звание

политрук – политический руководитель (должность)

пос. – посёлок

РВК – районный военный комиссариат

РГК – Резерв Главного Командования

Род. – родился

р-н – район

С. – страница



с. – село

сельсовет – сельский совет

см. – смотри

ССР – советская социалистическая республика

ст. – старший

Т. – том

ф. – фонд

ЦАМО – Центральный архив Министерства обороны РФ

ЦВМА – Центральный военно-морской архив



Содержание

Овеянные славой имена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Уважаемые читатели. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Герои Великой Отечественной войны  
Каблуковского сельского поселения

Герои войны деревни Борзенево. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Герои войны деревни Бортниково . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Герои войны деревни Видогощи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Герои войны деревни Захарьино . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Герои войны села Каблуково . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Герои войны деревни Лисицы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Герои войны деревни Поддубье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Герои войны села Рождествено. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Герои войны деревни Савватьево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Герои войны деревни Старенькое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

Герои войны деревни Староселье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Герои войны деревни Юрьевское . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

Дополнения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

Великая Отечественная война в исторической памяти 
жителей Каблуковского сельского поселения . . . . . . . . . . . . . . 443

Именной указатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467

Сокращения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475



Издательство «СФК-офис» 
г. Тверь, ул. В. Новгорода, 5 

Тел.: (4822) 35-83-11
Подписано в печать 06.06.2016 г.  

Формат 60 Х 84 1/16. Объем 29,875 п. л. 
Тираж 100 экз.

Технический редактор Т. Ю. Саватеева 
Компьютерная верстка Н. Е. Красикова 

Дизайнер Е. М. Бондарев

Научный руководитель
Леонтьева Татьяна Геннадьевна – декан исторического факультета 
Тверского государственного университета, доктор исторических наук, 
профессор, Председатель Научного совета Отделения Российского 

исторического общества в г. Твери 

Составители:
Кузин Сергей Сергеевич – автор проекта,  

ветеран военной службы, юрист.

Муравьева Анна Сергеевна – старший научный сотрудник  
Военной академии Воздушно-космической обороны  

им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Муравьева Екатерина Сергеевна – филолог.

Настоящее издание осуществлено при финансовой поддержке 
Администрации Каблуковского сельского поселения  

Калининского района Тверской области

НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА
Герои Великой Отечественной войны 
Каблуковского сельского поселения

Выпуск 1




