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Уважаемые читатели!

Перед Вами второй выпуск книги «Герои Великой Отечествен-
ной войны Каблуковского сельского поселения», изданной в рам-
ках проекта «Незабытые имена». Отрадно, что он состоялся в ка-
нун знаменательной даты 75-летия освобождения города Калинина 
и Калининского района от немецко-фашистских захватчиков.

Боевые рубежи обороны и наступления войск Калининского 
фронта в ноябре-декабре 1941 г. проходили по южной границе на-
шего поселения. Нас и врага разделяла матушка река Волга. Насе-
ление сёл и деревень поселения проживало во фронтовой полосе 
дислокации и перемещения частей 30-й и 31-й армий Калининского 
фронта.

Несмотря на тяжелейшие условия жизни в суровую зиму 1941 г., 
налеты вражеской авиации и артиллерийско-миномётный огонь 
противника, наши труженики оказали помощь и содействие бой-
цам и командирам Калининского фронта в тыловом обеспечении. 
Жертвовали всем: скотом, продуктами питания, когда самим под-
час не оставалось что поесть и накормить детей, домами, разби-
раемыми для осуществления переправ через р. Волгу. Сознатель-
но шли на лишения – ради достижения на этих рубежах Победы 
над ненавистным врагом.

Именно с наших границ 5 декабря 1941 г. 31 армия Калининско-
го фронта начала главный и сокрушительный удар по захватчикам. 
16 декабря город Калинин был освобожден от фашистов. Это был 
в истории Великой Отечественной войны первый областной центр, 
освобожденный от оккупантов. К концу декабря 1941 г. Калинин-
ским фронтом были освобождены все населенные пункты нашего 
родного Калининского района.

Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин, выступая пе-
ред активом города Калинина и Калининского района, 11 января 
1942 г. произнёс пророческие слова: 

«Происходящие сейчас события будут изучаться веками. Буду-
щие поколения будут изумляться фактам героизма, проявления ис-
ключительного чувства самопожертвования…»

Действительно, читая на страницах книги описания подвигов, мы 
изумляемся, как бесстрашно, мужественно и отважно бились с вра-
гами наши отцы, деды и прадеды, как по-матерински любовно уха-
живали за ранеными воинами наши матери, бабушки и прабабушки.

На Калининском фронте сражались сотни наших героических 
земляков. Среди них Герой Советского Союза ст. сержант Алексей 
Томский из д. Савватьево, сержант Константин Бутылин из д. Курга-
ново (Тараканиха), ст. сержант медицинской службы Любовь Трав-
кина (Круглова) из д. Крупшево и многие другие. Их подвиги служат 
и будут вечно служить будущим поколениям Каблуковского сельско-



го поселения примером высочайшего патриотизма и беззаветного 
служения своей малой Родине и нашей великой Отчизне – России.

Совет депутатов, Администрация, школьные коллективы, обще-
ственные и культурные организации Каблуковского сельского по-
селения активно ведут патриотическую работу по достойному со-
хранению памяти о ратных и трудовых подвигах жителей поселения 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и в послевоен-
ное время. Этому благородному делу послужит и эта изданная 
книга.

Посвящено издание светлой памяти земляков, павших смертью 
храбрых на Калининском фронте.

С уважением,
Глава Каблуковского сельского поселения
Калининского района Тверской области

Георгий  
Константинович  

Четверкин



Участники проекта «Незабытые имена»

Второй выпуск книги «Герои Великой Отечественной войны Ка-
блуковского сельского поселения» состоялся ради сохранения в па-
мяти потомков подвигов славных земляков. Благодаря их ратным 
делам и трудовой доблести тружеников сёл и деревень поселения, 
была достигнута Победа над немецко-фашистскими захватчиками.

Эта книга создана усилиями не только нас – составителей. В во-
просах научного редактирования, в организации работ и финан-
сирования, в сборе информации о жителях сел и деревень в годы 
войны, в поиске наградных материалов и фотографий, в проведе-
нии бесед с родственниками героев войны, а также в её издании 
принимали активное участие:

ЛЕОНТЬЕВА Татьяна Геннадьевна – декан исторического факультета 
ТвГУ, доктор исторических наук, профессор, Председатель Научного 
совета Отделения Российского исторического общества в г. Твери 

ЧЕТВЕРКИН Георгий Константинович – глава Каблуковского сель - 
с кого поселения.

КЕРДАНОВ Дмитрий Альбертович – глава Администрации Каблу-
ковского сельского поселения.

ВАСИЛЬЕВА Наталья Эдуардовна – начальник архивного отдела Ад-
министрации Калининского района Тверской области.

РЫБИНА Вероника Николаевна – редактор газеты «САРОКА» Каблу-
ковского сельского поселения.

КОЛПАКОВА Елена Марковна – директор МОУ «Рождественская СОШ».

КОНЬКОВА Елена Федоровна – педагог МОУ «Рождественская СОШ».

СУХОВА Марина Валерьевна – педагог МОУ «Рождественская СОШ».

ШИШКОВА Ирина Геннадьевна – педагог МОУ «Рождественская СОШ».

АВАГИМЯН Надежда – ученица 8 класса МОУ «Рождественская СОШ».

ЗОТОВА Варя – ученица 3 класса МОУ «Рождественская СОШ».

ИВАНОВА Анна – ученица 6 класса МОУ «Рождественская СОШ».

ЧУРКИНА Ольга Трофимовна – библиотекарь Каблуковской сель- 
с кой библиотеки.

БОНДАРЕВ Евгений Михайлович – дизайнер издательст ва «СФК- 
офис».

САВВАТЕЕВА Татьяна Юрьевна – технический редактор издательст-
ва «СФК-офис».

КРАСИКОВА Наталья Евгеньевна – специалист компьютерной верст-
ки «СФК-офис».



Местные жители:

БЕЛОВА Валентина Петровна с сестрами Лидией и Ниной – с. Рож-   
дествено.

ВЕРНИКОВСКАЯ Татьяна Владимировна – с. Рождествено.

ЕЖОВ Валерий Викторович – д. Тенешкино.

ИУДИНА (ГОЛОВКИНА) Лидия Сергеевна – д. Заборовье.

КЕМОВ Сергей Григорьевич – д. Заборовье.

НОВИКОВА Валентина Александровна – с. Каблуково.

ПРОКОФЬЕВА Наталья Сергеевна – с. Юрьевское.

РАЙКОВ Владимир Кузьмич – с. Рождествено.

СМИРНОВА Галина Сергеевна – д. Заборовье.

СПИРИДОНОВА Анна Андреевна – с. Рождествено.

СПИРИДОНОВА Татьяна Алексеевна – с. Рождествено.

УДАЛОВ Александр Александрович – г. Симферополь, Крым 
(д. Круп шево).

От всей души благодарим всех за помощь и содействие, надеем-
ся на дальнейшее творческое сотрудничество при подготовке оче-
редных выпусков книг об участниках Великой Отечественной войны 
Каблуковского сельского поселения.

Сергей Сергеевич Кузин 
Анна Сергеевна Муравьева 

Екатерина Сергеевна Муравьева



деревни БыКОВО
В годы Великой Отечественной войны 

в составе Ямковского сельсовета 
Оршинского района Калининской области

Медаль «За отвагу»
6 наград

Медаль «За боевые заслуги»
3 награды

Орден Красной Звезды
7 наград

Орден Славы 3-й степени
1 награда

Орден Отечественной войны 2-й степени
3 награды

За образцовое выполнение заданий командования 
и проявленные при этом доблесть и мужество

ПОЛУЧЕНО БОЕВых НАГРАД

1941 1945

Медаль «За оборону Ленинграда»
1 награда
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АГЕЙКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

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

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

1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ко-
наковский р-н, д. Быково1. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). 
В Красной Армии с 1942 г. Призван Оршинским РВК Калининской 
обл. Гвардии ефрейтор. В Отечественной войне на Юго-Западном 
фронте с июля 1943 г., на 1-м Украинском фронте с декабря 1943 г., 
а также на Степном и 4-м Украинском фронтах. 

Из наградного листа: Агейкин Александр Николаевич. Красно-
армеец. Старший разведчик отдельной батареи Командующего ар-
тиллерией 101 стрелкового корпуса. Представляется к правитель-
ственной награде медалью «За отвагу».

«Красноармеец Агейкин А. Н. при прорыве вражеской обороны 
с 15.07. по 25.07.1944 г. в районе Бзовица, работал старшим раз-
ведчиком. Находясь на переднем НП вел беспрерывное наблю-
дение за действием противника, обнаружил 5 пулеметных точек, 
которые были подавлены огнём артиллерии. Под сильным артил-
лерийским и миномётным огнём противника отыскивал НП диви-
зий, чем обеспечил связь Командующего с последними. Лично 
устранял порывы на линии между 70 Гвардейской стрелковой ди-
визией и НП Командующего. При вклинении противника в боевые 
порядки наших частей принимал активное участие в уничтожении 
групп противника. 

Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».
Командир отдельной батареи Командующего артиллерией
101 стрелкового корпуса гвардии капитан /Горбенко/

Награждаю правительственной наградой медалью «За отвагу».
Командующий артиллерией 101 стрелкового корпуса
гвардии полковник  /Соколов/

7 августа 1944 г.
Приказом 101 стрелкового корпуса № 2/н от 22.08.1944 г. награж-
ден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Записи № 41925875, 
41925878. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 766. Л. 117, 117 об.)

Из наградного листа: Агейкин Александр Николаевич. Гвардии 
ефрейтор. Старший разведчик отдельной батареи Командующего 
артиллерией 101 стрелкового корпуса. Представляется к прави-
тельственной награде орденом Красной Звезды.

1 По списку населенных мест Калининской области на 1937 г. д. Быково Те-
шеловского сельсовета Конаковского р-на. (Список. Литер «Б». С. 108.)
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«При прорыве обороны противника в районе Крановитц и при 
форсировании р. Опава в районе Хабичев, тов. Агейкин, находясь 
на НП, обнаружил 9 огневых точек противника, которые были унич-
тожены нашей артиллерией.

В боях за овладение гор. Моравская Острава, находясь на пере-
довом НП, обнаружил 8 огневых точек противника, которые были 
подавлены нашей артиллерией.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир отдельной батареи Командующего артиллерией
101 стрелкового корпуса гвардии капитан  /Горбенко/

21 мая 1945 г.
Достоин правительственной награды ордена Красной Звезды.

Начальник штаба артиллерии 101 стрелкового Львовского 
ордена Суворова корпуса подполковник /Павленко/

21 мая 1945 г. 
Приказом 101 стрелкового корпуса 4-го Украинского фронта № 3/н 
от 22.05.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на-
рода. Записи № 41925875, 4386790. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 2944. Л. 292, 292 об.)

Из учетной карточки награжденного: Агейкин Александр Нико-
лаевич. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, с. Быково. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 73 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1510223212. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.)

АГЕЙКИН ИВАН МАКСИМОВИЧ

Награда: орден Красной Звезды

1910 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинс-
кий р-н, Ямковский сельсовет, д. Быково. Русский. Беспартийный. 
В Красной Армии с 16.10.1941 г. Призван: Краснопресненским РВК 
г. Москвы. Красноармеец. В Отечественной войне с 01.03.1942 г. 
по 06.06.1942 г. на Западном фронте, с 22.02.1943 г. на Северо-Кав-
казском фронте и с 09.06.1944 г. на 1-м Белорусском фронте.

Из наградного листа: Агейкин Иван Максимович. Красноармеец. 
Сапер 899 отдельного корпусного саперного батальона. Представ-
ляется к ордену Красной Звезды.

«В период наступательного боя 24.06.1944 г. красноармеец Агей-
кин под огнём противника сделал проходы в минных полях к подби-
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тым танкам, чем дал возможность восстановить их и ввести в бой, 
при этом было снято 74 мины.

На устройстве переправ через водные преграды тов. Агейкин 
под огнём противника мужественно, в пример другим, выполнил 
все задания, содействуя своевременному пропуску войск.

Тов. Агейкин достоин правительственной награды орденом 
Красной Звезды».

Командир 899 отдельного корпусного 
саперного батальона
майор  /Беляков/

28.06.1944 г.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Корпусной инженер подполковник  /Попов/
30 июня 1944 г.

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 20 десантного стрелкового корпуса 
генерал-майор  /Шварев/

5 июля 1944 г. 
Приказом 20 десантного стрелкового корпуса № 015/н от 05.06. 
1944 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. За-
писи № 30244320, 30244373. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 1405. 
Л. 58, 58 об.)

АГЕЙКИН ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

Награда: орден Красной Звезды

1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Быково. Русский Член ВКП(б) с 1944 г. Партбилет 
№ 6256423. Гвардии младший техник-лейтенант. В Красной Ар-
мии с октября 1940 г. Призван Завидовским РВК Калининской обл. 
В Оте чественной войне на Западном фронте с июля 1941 г. по де-
кабрь 1942 г., на 2-м Белорусском фронте с декабря 1944 г. по ян-
варь 1945 г. Ранен 25.01.1945 г. 

Из наградного листа: Агейкин Петр Николаевич. Младший тех-
ник-лейтенант. Командир танка КВ-122 62-го отдельного Гвардей-
ского тяжелого танкового Люблинского Краснознаменного ордена 
Александра Невского полка. Представляется к награде орденом 
Красной Звезды.

«За время боев на территории Польши и Восточной Пруссии 
с 14 по 29 января 1945 г. показал себя смелым и мужественным. 
На всем протяжении боевых действий умело командовал танком 
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и отличным манёвром с сочетанием огня его танком уничтожено 
1 немецкий танк, 5 орудий, 12 пулеметных точек и более 50 солдат 
и офицеров противника.

В бою 29 января 1945 г. в районе гор. Либштадт гвардии млад-
ший техник-лейтенант Агейкин тяжело ранен.

За проявленные смелость, отвагу и мужество, тов. Агейкин дос-
тоин правительственной награды орденом Красной Звезды».

Командир 62 отдельного Гвардейского тяжелого танкового 
Люблинского Краснознаменного ордена Александра Невского
полка гвардии полковник  /Ивановский/

28 февраля 1945 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 8-го Гв. танкового Краснознамённого корпуса 
гвардии генерал-лейтенант танковых войск /Попов/

21 марта 1945 г. 
Приказом 8-го Гвардейского Краснознаменного танкового корпуса 
№ 11/н от 19.03.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Записи № 44684984, 44685086. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 2773. Л. 123, 123 об.)

АЛЕКСЕЕВА (ГОРЮНОВА) КЛАВДИя ДМИТРИЕВНА

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

1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ко-
наковский р-н, д. Быково. Русская. Член ВКП(б) с февраля 1945 г., 
партбилет № 3886842. Вольнонаёмная. Младшая медсестра. 
В Красной Армии с 1942 г. Призвана Химкинским РВК Московской 
обл. В Отечественной войне на Западном, Брянском, Белорусском, 
2-м и 3-м Белорусском фронтах. 

Из наградного листа: Горюнова Клавдия Дмитриевна. Вольнона-
ёмная. Младшая медицинская сестра 2966 эвакуационного госпи-
таля 50 армии. Представляется к медали «За боевые заслуги». 

«Тов. Горюнова работает младшей медицинской сестрой приём-
но-сортировочного отделения эвакогоспиталя № 2966 с февраля 
1942 года. За это время тов. Горюнова проявила себя исключитель-
но добросовестной, весьма заботящейся о лучшем обеспечении 
и приёме вновь поступающих раненых. Даже при самых больших 
поступлениях раненых тов. Горюнова всегда обеспечивала своев-
ременную разгрузку, кормление и распределение раненых.
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Считаю тов. Горюнову достойной награждения медалью «За бое-
вые заслуги».

Начальник хирургического эвакуационного госпиталя № 2966
майор медицинской службы  /Рапопорт/

19 февраля 1945 г.
Достойна награждения медалью «За боевые заслуги».

Начальник санитарного отдела 50 армии
подполковник медицинской службы  /Гущин/

23 февраля 1945 г.
Достойна награждения медалью «За боевые заслуги».

Начальник тыла 50 армии генерал-майор  /Кесаев/
25 февраля 1945 г.

Достойна правительственной награды медалью «За боевые 
заслуги».

Командующий войсками 50 армии генерал-лейтенант  /Озеров/
Член Военного Совета 50 армии генерал-майор /Пономарёв/

31 марта 1945 г.
Приказом Военного Совета 50 армии от 31 марта 1945 г. награждена 
медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Записи № 49497028, 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 55. Л. 185, 185 об.)

Из учетной карточки награжденного: Алексеева Клавдия Дми-
триевна. 1920 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Конаковский р-н, д. Быково. Награждена орденом Отечественной 
войны 2-й степени. Наградной документ № 72 от 06.04.1985 г. (Под-
виг народа. ЦАМО. Запись № 1510354540. Учетная юбилейная на-
градная картотека.)

БЕЛОВ ГРИГОРИЙ МИхАЙЛОВИЧ

Награда: медаль «За отвагу»

Родился в ноябре 1911 г. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Быково. Русский. Беспартийный. В Красной Армии 
с 14.11.1942 г. по июль 1943 г. Призван Оршинским РВК Калининской 
обл. В Отечественной войне на Центральной фронте с 25.11.1942 г. 
по 23.12.1942 г. Получил тяжелое осколочное ранение в ногу.

Из наградного листа: Белов Григорий Михайлович. Красноарме-
ец. Уволен по ранению, инвалид III группы, работает на дому в ар-
тели «Красный трикотажник». Представляется к медали «За отвагу».

«Сапёр-минёр отдельного сапёрного батальона 30 Армии За-
падного фронта. По направлению Дмитриево – Осташково, произ-
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водя разминирование освобожденной прифронтовой полосы 
в 1941–1942 гг.

Сапёр-минёр 778 отдельного сапёрного батальона 41 Армии За-
падного фронта производил разминирование проходов при насту-
плении наших частей в районе г. Белый и минирование путей отхо-
да 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 ам-
путацией ниже колена.

В настоящее время инвалид Отечественной войны III группы. Ха-
рактеристика с места работы положительная.

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. на-
гражден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 46886277.  
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686046. Ед. хр. 706. Л. 177, 177 об.)

БЕЛОВ ПЕТР МИхАЙЛОВИЧ

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

1923 года рождения. Место рождения: Ка-
лининская обл., Оршинский р-н, д. Быково. 
Русский. Член ВЛКСМ. Ефрейтор. В Красной 
Армии с 15.10.1941 г. Призван: Оршинским 
РВК Калининской обл. В Отечественной вой-
не с 15 декабря 1941 г. на Западном, Брян-
ском и 2-м Белорусском фронтах. Легко ранен 
25.06.1942 г. под Белевом.

Из наградного листа: Белов Петр Николае-
вич. Красноармеец. Сапёр-минёр 40 Брян-
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ского инженерного сапёрного батальона 290 стрелковой дивизии. 
Представляется к ордену Славы 3-й степени.

«Тов. Белов П. М. в ночь на 25 декабря 1943 г., выполняя бо-
евое 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 ра-
нен командир взвода, тов. Белов вынес его из поля боя и доста-
вил 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 батальона 33 от-
дельной моторизованной инженерной Могилевской бригады Резер-
ва Главного Командования. Представляется к медали «За отвагу».

«За время пребывания в батальоне ефрейтор Белов проявил 
себя на выполнении боевых заданий смелым, отважным минёром, 
не знающим страха в борьбе с врагом. 

При выполнении боевых заданий в апреле и мае 1944 г. по укре-
плению переднего края нашей обороны на рубеже реки Проня, тов. 
Белов под сильным ружейно-пулемётным и миномётным обстре-
лом противника лично переустановил с зимней установки на лет-
нюю 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 ав-
томатчиков, стрелявших из подвала одного из зданий, меткой оче-
редью 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. Дворо-
вая, № 14. В подвале при отсутствии демаскирующих признаков, 
под толстым слоем земли, благодаря отличной выучке и смекалке, 
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обнаружил мину ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ.1 Тов. Белов 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 моторизованной 
инженерной Могилевской бригады 2-го Белорусского фронта на-
гражден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 33152864. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 3881. Л. 149, 149 об.) 

КАБАНОВ МИхАИЛ АНДРЕЕВИЧ

Награды: дважды орденом Отечественной  
войны 2-й степени,  

орден Красной Звезды

1918 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Быково. Русский. Беспартийный. В Красной Армии 
с 10.10.1938 г. Призван: Свердловским РВК г. Москвы.2 В Отече-
ственной войне с 5 ноября 1943 г. на 1-м Украинском фронте. Гвар-
дии лейтенант. Ранен 20.02.1944 г. и 07.01.1945 г. на 1-м Украинском 
фронте.

Из наградного листа: Кабанов Михаил Андреевич. Гвардии лей-
тенант. Командир взвода пешей разведки 338 Гвардейского стрел-
кового полка 117 Гвардейской стрелковой Бердичевской дивизии. 
Представляется к ордену Отечественной войны 2-й степени.

«В период контратак противника 09.08.1944 года тов. Кабанов 
с малым личным составом взвода сумел отбросить врага на преж-
ний исходный его рубеж с большими для него потерями.

12.08.1944 года противник с большой численностью мотопехо-
ты и при поддержке 4-х танков потеснил наши подразделения, но, 
благодаря умелому руководству, с небольшой группой разведчи-
ков, при поддержке взвода ПТР [противотанковых ружей], тов. Ка-
банов смелым действием, стремительным ударом выбил противни-

1 Так выделено в тексте наградного листа.
2 В наградном листе на орден Красной Звезды указано, что призван: Тби-

лисским РВК Краснодарского края.
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ка из населенного пункта с захватом 7 пленных солдат и офицеров, 
с потерями до 15 гитлеровцев. 

За мужество и отвагу, проявленную в боях с немецкими захват-
чиками, тов. Кабанов достоин правительственной награды орденом 
Отечественной войны 2-й степени».

Командир 338 Гвардейского стрелкового полка 
гвардии подполковник  /Сухацкий/

18 августа 1944 г.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

Командир 117 Гвардейской стрелковой Бердичевской дивизии
гвардии полковник  /Волкович/

20 августа 1944 г. 
Приказом 102 стрелкового корпуса 1-го Украинского фронта № 37/н 
от 27.08.1944 г. награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. (Подвиг народа. Записи № 31808117, 31808149. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 2378. Л. 104, 104 об.)

Из наградного листа: Кабанов Михаил Андреевич. Гвардии лей-
тенант. Командир взвода пешей разведки 333 Гвардейского стрел-
кового полка 117 Гвардейской стрелковой Бердичевской дивизии. 
Представляется к ордену Красной Звезды.

«За время пребывания в части сумел организовать умелые раз-
ведывательные поиски, отработать снайперскую группу, благодаря 
чему 28.11.1944 года во время засады разведывательная группа су-
мела захватить контрольного военнопленного, который дал ценные 
материалы по обнаружению всех действий противника.

Достоин награждения правительственной наградой орденом 
Красной Звезды».

Командир 333 Гвардейского стрелкового полка 
гвардии подполковник  /Бабенко/

11 декабря 1944 г. 
Приказом 117 Гвардейской стрелковой Бердичевской дивизии 1-го 
Украинского фронта № 1/н от 11.01.1945 г. награжден орденом 
Красной Звезды. (Подвиг народа. Записи № 44393923, 44393930. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 2378. Л. 203, 203 об.)

Из наградного листа: Кабанов Михаил Андреевич. Гвардии лей-
тенант. Командир взвода пешей разведки 333 Гвардейского стрел-
кового полка 117 Гвардейской стрелковой Бердичевской дивизии. 
Представляется к ордену Отечественной войны 2-й степени.

«Выполняя поставленную задачу разведать район д. Ритц, тов. 
Кабанов проявил себя смелым и находчивым командиром, дав во-
время ценные сведения о группировке противника в этом районе, 
что помогло командованию правильно расставить силы и в коротком 
бою занять деревню. При возвращении он смело атаковал немецкий 



17

заслон на шоссе Титц – Прютцке, сбил его, уничтожил свыше 10 сол-
дат противника, привел 4-х пленных [солдат], одного офицера.

Достоин правительственной награды ордена Отечественной 
вой ны 2-й степени».

Командир 333 Гвардейского стрелкового ордена Кутузова полка 
Герой Советского Союза гвардии подполковник  /Бабенко/

19 мая 1945 года.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

Командир 117 Гвардейской стрелковой Бердичевской дивизии
гвардии генерал-майор /Волкович/

22 мая 1945 г.
Приказом 102 стрелкового корпуса № 57/н от 25.05. 1945 г. награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг народа. За-
писи № 43187629, 43187651. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 2378. 
Л. 239, 239 об.)

КАБАНОВ ПЕТР НИКИТОВИЧ

Награда: орден Красной Звезды

1908 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Быково. Русский. Беспартийный. В Красной Армии 
с 1941 г. Призван Калининским сельским РВК Калининской обл. Уча-
ствовал в боевых действиях с 01.01.1940 г. по 15.03.1940 г. на Ка-
рельском фронте, с июня 1941 г. по сентябрь 1941 г. на Ленинград-
ском фронте, с января 1942 г. по февраль 1942 г. на Калининском 
фронте, с октября 1944 г. по 15.05.1945 г. на 4-м Украинском фрон-
те. Ранен 2 раза, в 1941 г. и в 1942 г. 

Из наградного листа: Кабанов Петр Никитович. Красноармеец 
410 стрелкового Горлицкого 81 стрелковой Калинковической Крас-
нознаменной дивизии. Представляется к ордену Красной Звезды. 

«В период наступательных действий полка с 01.02.1945 г. 
по 01.05.1945 г. тов. Кабанов неоднократно выполнял задания, лич-
но доставлял под пулеметно-артиллерийским огнем боеприпасы 
и продовольствие, чем было обеспечено нормальное снабжение 
подразделений полка боеприпасами и продовольствием.

За проявленную личную храбрость по доставке боеприпасов 
подразделениям полка, в период боевых действий полка тов. Каба-
нов достоин награждения орденом Красной Звезды»

Командир 410 стрелкового полка майор  /Мошкин/
25.05.1945 г.
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Приказом 81 стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта № 108/н 
от 31.105.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на-
рода. Записи № 39542782, 39542794. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. 
Д. 2517. Л. 46, 46 об.)

Из донесения отдела персонального учета потерь сержантско-
го и рядового состава 38 Армии, вышедших из плена-окружения 
и прошедших спецпроверку при сборно-пересыльном пункте: Ка-
банов Петр Никитович. Род. 1908 г., с. Быково Оршинского р-на 
Калининской обл. Призван: 1941 г. Калининским РВК Калининской 
обл. Беспартийный. Сержант. Командир расчета 35-мм миномета. 
Находился в плену с 15.12.1942 г. по 26.07.1944 г. Попал в плен: 
Спас, декабрь 1942 г. Освобожден. Адрес родственников: жена 
Кабанова Анна Алексеевна, с. Быково. (ОБД Мемориал. Запись 
№ 78617025. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 1600. Л. 119. Вх. № 91278 
от 20.10.1944 г.)

Из Книги памяти Тверской области: Кабанов Петр Никитович. 
Род. 1908 г., село Быково Оршинского сельсовета. Призван в 1941 г. 
Сержант. Пропал без вести в октябре 1944 г.1 (ОБД Мемориал. За-
пись № 405265458. Т. 1. С. 562 Калининский р-н.)

КОЛяСКИН НИКИТА ТИМОфЕЕВИЧ

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1896 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, Ямковский сельсовет, д. Быково. Рядовой. В Красной 
Армии с июня 1941 г. Призван: Ямковским РВК Калининской обл.2 
В Отечественной войне с 1941 г. Имеет легкое ранение в 1941 г. 

Из наградного листа: Коляскин Никита Тимофеевич. Красноар-
меец. Стрелок 358 аэродромно-технической роты 217 ордена Крас-
ной звезды батальона аэродромного обслуживания. Представляет-
ся к медали «За боевые заслуги».

«Коляскин является одним из лучших красноармейцев роты. Не-
смотря на преклонный возраст и слабое здоровье, ежедневно в ра-
боте отдает все силы и энергию, не зная усталости. При строитель-

1 В Книге памяти запись о Кабанове Петре Никитовиче ошибочная, см. до-
несение 38 Армии и наградной лист.

2 Так ошибочно указан РВК в наградном листе, верно: призван Оршинским 
РВК Калининской обл. Проживал в Ямковском сельсовете.
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стве аэродрома Казыдубы, он работал день и ночь по подготовке 
взлетно-посадочной полосы. В период Будапештской и Венской 
операций, выполняя земляные работы на 200–250% по строитель-
ству аэродромов Бергенд, Кишкурлацхаза, Папа /Венгрия/, аэро-
дрома Гимберг /Австрия/, своим трудовым примером увлекал дру-
гих бойцов.

Ранее, находясь на службе в 882 стрелковом полку в 290 диви-
зии, в боях за Родину 10 сентября 1943 года на р. Десне получил 
слепое осколочное ранение в правую руку.

За трудовую старательность, неутомимость и пролитую кровь 
в боях за нашу Родину достоин правительственной награды меда-
лью «За боевые заслуги».

Командир 217 ордена Красной звезды батальона аэродромного
обслуживания подполковник /Курбанов/

17 мая 1945 года
С выводом согласен. Достоин награждения медалью «За боевые 
заслуги».

Начальник 78 района авиационного базирования 
подполковник  /Костюк/

19 мая 1945 г. 
Приказом Военного Совета 17 Воздушной армии 3-го Украинско-
го фронта № 69/н от 24.05.1945 г. награжден медалью «За боевые 
заслуги». (Подвиг народа. Записи № 29336759, 29336862. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 6617. Л. 184, 184 об.)

КОЛяСКИН СЕРГЕЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За отвагу»

1916 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Быково. Русский. Из рабочих. Красноармеец. 
В Красной Армии с 25.02.1941 г. Призван: Кимрским РВК Калинин-
ской обл. В Отечественной войне с 11.11.1941 г. Ранен 20.01.1943 г. 
и 02.02.1942 г., контужен 02.04.1942 г. 

Из приказа 910 артиллерийского полка 338 стрелковой дивизии 
№ 5 от 20.03.1945 г. о награждении от имени Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» телефониста штаб-
ной батареи красноармеейца Коляскина Сергея Илларионовича 
«за обеспечение бесперебойной работы телефонной линии связи 
между наблюдательным пунктом командира полка и дивизионами. 
Только за 13.01 и 14.01.1945 г. во время боевых операций устранил 
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25 порывов телефонной линии связи, проводя работу под непо-
средственным огнём противника».

Командир 910 артиллерийского полка майор  /Зайцев/
Врио начальника штаба капитан  /Наумов/

(Подвиг народа. Записи № 24649856, 24649873. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686196. Л. 270, 272.)

Из наградного листа: Коляскин Сергей Илларионович. Красно-
армеец. Телефонист штабной батареи 910 артиллерийского полка 
338 стрелковой дивизии. Представляется к ордену Красной Звезды.

«В боях 6–9 апреля 1945 г. в районе Тренк-Медгеттен, являясь 
линейным надсмотрщиком штабной батареи, обеспечил беспере-
бойную связь штаба полка с подразделениями. Под сильным ар-
тиллерийским огнём противника исправил 16 порывов линии связи, 
чем способствовал непрерывным управлением боевой работы под-
разделений полка.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 910 артиллерийского полка майор  /Зайцев/

12 апреля 1945 г.
Приказом 338 стрелковой дивизии № 71 от 18.04.1945 г. награж-
ден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Записи № 25573287, 
25573292. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 3073. Л. 248, 248 об.)

КУРОВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ

Награда: орден Красной Звезды

1918 (1919) года рождения. Место рождения: д. Быково Ямков-
ского сельсовета Оршинского р-на Калининской обл. Русский Член 
ВЛКСМ. В Красной Армии с 1938 г. Призван: Быковским РВК. [Верно: 
Оршинским РВК.] Старший лейтенант. Погиб в октябре 1942 г. По-
хоронен: в братской могиле в с. Великомихайловка Новооскольско-
го р-на Белгородской области.

Из наградного листа: Куров Георгий Петрович. Лейтенант. Стре-
лок-бомбардир 135 ББАП [ближнего бомбардировочного авиацион-
ного полка]. Представляется к ордену Красного Знамени.

«В боях за Родину проявил мужество и отвагу. Инициативный, 
настойчивый воздушный боец. Штурманское дело знает хорошо, 
боевые задания выполняет образцово.

Тов. Куров совершил 25 боевых вылетов. Большинство из них 
выполнялись в условиях сильного противодействия противника. 
Участвовал в 3-х воздушных боях. На его счету до трехсот убитых 
немецких солдат, семнадцать уничтоженных машин противника 
с живой силой, грузами и боеприпасами, до двадцати повозок.
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За образцовое выполнение боевых заданий, за мужество и от-
вагу представляю к правительственной награде ордену Красного 
Знамени».

Командир 135 ББАП майор  /Корзинников/
Военный комиссар 135 ББАП батальонный комиссар /Чуксин/
Начальник штаба майор /Рудын/

Достоин правительственной награды орденом Красного Знамени.
Командир 16 авиационной дивизии полковник  /Янсен/
Военный комиссар 16 авиа. дивизии батальонный 
комиссар /Егоров/

4 февраля 1942 г.
Достоин правительственной награды орденом Красного Знамени.

Командующий 21 армией ВВС генерал-майор  /Зайцев/
7 февраля 1942 г. 

Приказом Военного Совета Западного фронта № 43/н от 23.02.1942 г. 
награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Записи 
№ 10174876, 10174932. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Ед. хр. 466. Л. 113, 
114.)

Из донесения Калининского областного военкомата: Куров Геор-
гий Петрович. Род. 1919 г., Калининская обл., Оршинский р-н, д. Бы-
ково. Призван: Клинским РВК Московской обл. в 1938 г. Убит в июне 
1942 г. Похоронен у с. В.-Михайловка Курской области, птицесовхоз. 
Адрес родственников: отец Куров Петр Алексеевич, Калининская 
обл., Оршинский р-н, д. Быково. (ОБД Мемориал. Л. 201. Запись 
№ 76110026. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 594260. Д. 93. Л. 201. Вх. № 7243 
от 17.07.1948 г.)

Из приказа Главного управления формирования и укомплектова-
ния войск: Куров Георгий Петрович. Старший лейтенант. 185 легко-
го бомбардировочного авиационного полка.1 Погиб [Дата не указа-
на.] Семья проживает в Калининской обл. (ОБД Мемориал. Запись 
№ 9301444. ЦАМО. Ф. 56. оп. 12220. Д. 72. Л. 224. Приказ № 1178 
от 30.11.1942 г. Об исключении из списков Красной Армии по Кали-
нинскому облвоенкомату.)

Из паспорта Военно-мемориального центра: Куров Георгий 
Пет рович. 1919 года рождения. Старший лейтенант. Погиб в июне 
1942 г. Похоронен: в братской могиле в с. Великомихайловка Ново-
оскольского р-на Белгородской области. Над захоронением шеф-
ствует Великомихайловское сельское поселение Новооскольского 
р-на Белгородской обл. (ОБД Мемориал. Запись № 87851602. Воин-
ское братское захоронение № 31-310/2014. Учетная карточка № 6.)

1 В приказе ошибочно указан номер полка, верно: 135 авиационный бомбар-
дировочный полк.
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Из Книги памяти Тверской области: Куров Георгий Петрович. 
Род. 1910 г., д. Быково Ямковского сельсовета.1 Призван: в 1941 г. 
Старший лейтенант. Погиб в октябре 1942 г. Похоронен: с. Михай-
ловка Курской обл.2 (ОБД Мемориал. Запись № 405267455. Т. 1. 
С. 612. Калининский р-н.)

Из Книги памяти Тверской области: Куров Георгий Петрович. 
Род. 1910 г., д. Бычково Ямковского сельсовета.3 Призван: в 1941 г. 
Старший лейтенант. Погиб в июне 1942 г. Похоронен: с. Верхне-Ми-
хайловка Новооскольского р-на Белгородской обл.4 (ОБД Мемори-
ал. Запись № 4052677453. Т. 1. С. 612. Калининский р-н.)

САВЕЛЬЕВ ГЕОРГИЙ КУЗЬМИЧ

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени,  
медаль «За отвагу», медаль «За оборону Ленинграда»

1902 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, Тешеловский сельсовет, д. Быково. Русский. Из рабо-
чих. Кандидат в члены ВКП(б) с 1944 г. Старшина 2-й статьи. 

Из наградного листа: Савельев Георгий Кузьмич. Старшина 2-й 
статьи. Командир отделения водолазов 77 АСО КЛВФ КБФ [77-го 
аварийно-спасательного отдела Краснознамённой Ленинградской 
военной флотилии Краснознамённого Балтийского флота]. Имеет 
награду медаль «За оборону Ленинграда». Представляется к орде-
ну Красной Звезды.

«Старшина водолазной станции старший сержант тов. Савельев 
Георгий Кузьмич в 1944 г. работал на подъеме затонувших объектов 
в районе г. Петрокрепость, где показал образцы своей подводной 
практики.

Подъем затонувшего судна 23 июля проводилось при весьма 
быстром течении, при наличии ледяного покрова. Тов. Савельев 
с риском для жизни спускался под воду, привязывая себя, борясь 
с течением, выполняя сложные задания по осмотру мест разруше-
ний и заделки их.

1 В данной записи Книги памяти год рождения и населенный пункт места 
рождения указаны ошибочно, верно: 1918 (1919) г., д. Быково Ямковского 
сельсовета.

2 В связи с образованием в 1954 г. Белгородской области, Новооскольский 
р-н и с. Михайловка вошли в её состав.

3 Верно: д. Быково Ямковского сельсовета.
4 Верно: с. Великомихайловка – центр Великомихайловского сельского по-

селения Новооскольского р-на Белгородской обл. 
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Установка кафтердамов на палубу в силу быстрого течения была 
почти невозможна, тов. Савельев приспособил защиту от течения, 
облегчающую установку кафтердамов, благодаря чего, все кафтер-
дамы были установлены при подъеме затонувшего судна «Чагода». 
Тов. Савельев также сумел выполнить все работы по заделке мест 
разрушений, заменяя при этом водолаза и плотника. Благодаря са-
моотверженной работы тов. Савельева, осуществлен подъем двух 
больших землечерпательных машин.

Тов. Савельев достоин награждения высокой правительственной 
наградой орденом Красной Звезды».

Водолазный специалист 77 АСО Краснознамённой 
Ленинградской военной флотилии лейтенант  /Платонов/

Тов. Савельев является лучшим тяжёлым водолазом, бесстрашным, 
выносливым бойцом ВМФ, действительно заслуживает высокой 
правительственной награды орденом Красной Звезды.

Командир 77 АСО Краснознамённой Ленинградской 
военной флотилии капитан 3-го ранга /Субботин/

27 июля 1944 г.
Достоин награждения медалью «За отвагу».

Начальник аварийно-спасательного отдела КБФ
инженер-капитан 1-го ранга  /Чарнецкий/

31 июля 1944 года. 
Приказом Командующего Краснознамённого Балтийского флота 
№ 92 от 15.08.1944 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Записи № 50273493, 50794781. ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 868. 
Л. 172, 172 об., 173.)

Из наградного листа: Савельев Георгий Кузьмич. Старшина 2-й 
статьи. Командир отделения водолазов 143 отряда подводно-тех-
нических работ АСО КБФ [аварийно-спасательного отдела Крас-
нознамённого Балтийского флота]. Представляется к ордену Оте-
чественной войны 2-й степени.

«Старшина 2-й статьи Савельев с 1941 года в дни блокады Ле-
нинграда выполнял водолазные работы на Ладожском озере, 
под его непосредственным руководством подняты десятки барж 
и сотни тонн затонувших грузов.

Участвуя при подъеме затонувших кораблей и 3-х машин: «Рижс-
кая», «Чагода», пароходов «Чистополь», «Чернигов» и «Ильич» 
в 1943 году под артиллерийским обстрелом врага, тов. Савельев 
выполнял сложные водолазные работы.

В течении реки Нева в местах подъема перечисленных объек-
тов требовались большие физические усилия и знания своего дела, 
тов. Савельев, с риском для жизни преодолевая трудности, спус-
кался под лёд и выполнял задания, этим обеспечивая выполнение 
плана ГКО [Государственного Комитета Обороны].
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Тов. Савельев также участвовал на подъемах на Онежском озе-
ре пароходов «Роза Люксембург», «Яков Воробьев», «Октябрина», 
плавдока. 

За инициативную самоотверженную работу, тов. Савельев дос-
тоин правительственной награды орденом Отечественной войны 
2-й степени».

Командир 143 отряда подводно-технических работ АСО КБФ
инженер-майор  Казин/

17 мая 1945 г. 
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.

Начальник аварийно-спасательного отдела КБФ
инженер-капитан 1-го ранга  /Чарнецкий/

16 мая 1945 года. 
Приказом Командующего Краснознамённого Балтийского флота 
№ 101 от 28.05.1945 г. награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. (Подвиг народа. Записи № 51327628, 51245937. ЦВМА. 
Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 1307. Л. 295, 295 об., 296.)

ЧАЩЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Награда: медаль «За отвагу»

Декабрь 1910 года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., Оршинский р-н, д. Быково. Русский. Беспартийный. Красно-
армеец. Призван В Красную Армию Оршинским РВК в июле 1941 г. 
Имеет ранение. Инвалид Отечественной войны 3 группы.

Из приказа 611 стрелкового полка 88 стрелковой дивизии № 14/н 
от 28.08.1943 г. о награждении от имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР медалью «За отвагу» старшего ездового сани-
тарной роты красноармейца Чащева Николая Дмитриевича за то, 
что «участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Имеет 
одно ранение».

1910 года рождения. Беспартийный. Русский. Призван в Красную 
Армию Оржинским РВК Калининской обл.1 

Командир 611 стрелкового полка 
подполковник  /Мосченко/
Начальник штаба 611 стрелкового полка 
майор  /Дмитренко/

(Подвиг народа. Записи № 19380859, 19381009. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686044. Ед. хр. 879. Л. 146 об., 147.)

1 Верно: призван Оршинским РВК Калининской обл.



25

ЧУРКИН ИВАН МИхАЙЛОВИЧ

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

войны 2-й степени

1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Быково. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). Млад-
ший сержант. В Красной Армии в 1936–1938 гг. и с 1941 г. Призван: 
Оршинским РВК Калининской обл. 

Из наградного листа: Чуркин Иван Михайлович. Красноармеец. 
Боец взвода отдела контрразведки «Смерш» [«Смерть шпионам»] 
362 стрелковой дивизии. Представляется к медали «За боевые 
заслуги». 

«Тов. Чуркин смелый и инициативный красноармеец, предан на-
шей партии Ленина-Сталина, в ранее проводимых операциях ча-
стей дивизии показывал себя только с положительной стороны, 
за что имеет ряд благодарностей от командования.

В последних боях с 17 июля 1943 г., личной самоотверженностью 
при бомбежке, спас жизнь нескольким командирам, в том числе 
прокурору дивизии. 

Постоянно принимает участие в оперативных группах по изъя-
тию немецких пособников и шпионского элемента в освобожден-
ных населенных пунктах от немецких захватчиков. Всегда честно 
и добросовестно выполняет все даваемые задания командования.

Тов. Чуркин вполне достоин награждения медалью «За боевые 
заслуги».

Начальник отдела контрразведки «Смерш» 362 стрелковой 
дивизии полковник  /Пономарев/

29 июля 1943 г. 
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Командир 362 стрелковой дивизии 
генерал-майор  /Долматов/

6 августа 1943 г. 
Приказом 362 стрелковой дивизии № 83/н от 08.08.1943 г. на-
гражден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Записи 
№ 18171866, 18171950. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 1538. 
Л. 370, 370 об.)

Из учетной карточки награжденного: Чуркин Иван Михайлович. 
1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининс-
кий р-н, д. Быково. Награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 71 от 06.04.1985 г. (Подвиг на-
рода. ЦАМО. Запись №. 1522509390. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)



В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
1-й степени

БУТыЛИН Николай Петрович. 1913 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, д. Быково. Наградной 
документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. ЦАМО. Запись 
№ 1518889438. Учетная юбилейная наградная картотека.)

НАУКИН Александр Иванович. 1918 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Быково. Наград-
ной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. ЦАМО. За-
пись № 1512759244. Учетная юбилейная наградная картотека.)

В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
2-й степени

АГЕЙКИН Николай Васильевич. 1925 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Быково. На-
градной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. За-
пись № 1510223294. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

КУРОВ Александр Иванович. 1926 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Быково. На-
градной документ № 73 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. За-
пись № 1524350657. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)



деревни ВСЕхСВяТСКОЕ 
В годы Великой Отечественной войны

 в составе Рождественского сельсовета Оршинского района 
Калининской области

1941 1945

Медаль «За боевые заслуги»
5 наград

Орден Славы 3-й степени
1 награда

Орден Отечественной войны 1-й степени
2 награды

Орден Красного Знамени
1 награда

Медаль «За оборону Сталинграда»
2 награды

Орден Красной Звезды
3 награды

Медаль «За оборону Ленинграда»
1 награда

За образцовое выполнение заданий командования 
и проявленные при этом доблесть и мужество

ПОЛУЧЕНО БОЕВых НАГРАД
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ЕЛИСЕЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Награда: орден Красной Звезды

1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ко-
наковский р-н, дер. Всехсвятское1. Русский. Член ВКП(б) с 1943 г. 
В Красной Армии с 04.10.1940 г. Призван: Москворецким РВК г. 
Мос квы. Младший лейтенант. В Отечественной войне на Волхов-
ском фронте с 11.02.1942 г. Умер от ран 27 января 1944 г.

Из наградного листа: Елисеев Василий Васильевич. Младший 
лейтенант. Комсорг отдельного лыжного батальона 374 стрелковой 
дивизии. Представляется к правительственной награде орденом 
Красной Звезды. 

«В период боевых действий отдельного лыжного батальона 
374 стрелковой дивизии в районе д. Дуброво Ленинградской обл. 
с 24 и 25 января 1944 года комсорг батальона тов. Елисеев проявил 
храбрость и личную отвагу. Своим примером вдохновлял бойцов 
первой роты. С возгласами «За Родину», «За Ленинград» он триж-
ды ходил в цепи бойцов в атаку. В занятых траншеях провел боль-
шую агитационную работу на закрепление завоеванного рубежа. 
4 контр атаки противника были отбиты. Младший лейтенант Елисеев 
лично из своего автомата уничтожил 3 немцев.

Достоин награждения орденом Красной Звезды».
Командир отд. лыжного батальона 374 стрелковой дивизии  

капитан /Зюмченко/
27 января 1944 г.

Приказом 374 стрелковой дивизии 54 Армии Волховского фронта 
№ 5 от 31.01.1944 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Записи № 18881230,18881237. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 2170. Л. 7, 7 об.) (Подвиг народа. Запись № 1268026603. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из донесения 739 ХППГ [739 хирургического полевого подвиж-
ного госпиталя]: Елисеев Василий Васильевич. Род. 1921 г., Кали-
нинская обл., Оршинский р-н. Призван: Оршинским РВК. Младший 
лейтенант. Командир взвода 374 лыжного батальона.2 26.01.1944 г. 
поступил в 739 ХППГ раненым. Умер от ран 27.01.1944 г. Похоро-
нен: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Зенино, восточнее 
1500 м, квадрат 94–17. Адрес родственников: мать Елисеева, Ка-

1 По списку населенных мест Калининской области на 1937 г. д. Всехсвят-
ское в составе Лучкинского сельсовета Конаковского р-на. (Список. Ли-
тер «В». С. 45.)

2 Верно: отд. лыжного батальона 374 стрелковой дивизии.
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лининская обл., Оршинский р-н, д. Коровино.1 (ОБД Мемориал. 
Запись № 55845060. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 290. Л. 267 об. 
Вх. № 013460 от 22.02.1944 г.)

Из приказа Главного управления кадров Народного комиссари-
ата обороны: Елисеев Василий Васильевич. Младший лейтенант. 
Командир взвода 374 отд. лыжного батальона.2 Умер 27.01.1944 г. 
Рождения 1921 г. Член ВЛКСМ. Мать Елисеева проживает Оршин-
ский р-н. (Мемориал. Запись № 73907363. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. 
Д. 219. Л. 182. Приказ № 838 от 09.03.1944 г. об исключении из спи-
сков по Калининскому облвоенкомату.)

Из Книги памяти Тверской области: Елисеев Василий Василье-
вич. Род. 1924 г., дер. Всехсвятское Оршинского сельсовета.3 При-
зван в 1942 г. Младший лейтенант. Погиб в январе 1944 г. (ОБД Ме-
мориал. Запись № 405264389. Т. 1. Калининский р-н. С. 536.)

ЕЛИСЕЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За оборону Ленинграда»

1900 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Всехсвятская. Русский. Член ВКП(б) с 1944 г. Гвар-
дии старший лейтенант интендантской службы. В Красной Армии 
с июня 1941 г. Призван: Оршинским РВК Калининской обл. В Оте-
чественной войне с июня 1941 г. на Западном, Ленинградском 
и 1-м Белорусском фронтах.

Из наградного листа: Елисеев Иван Васильевич. Гвардии стар-
ший лейтенант интендантской службы. Начальник финансового до-
вольствия, он же казначей 351 Гвардейского тяжёлого самоходно-
го артиллерийского ордена Кутузова 3-й степени Ленинградского 
полка. Награждён медалью «За оборону Ленинграда». Представля-
ется к ордену Красной Звезды.

«Тов. Елисеев в полку с начала его организации с 11 января 
1942 г. За весь этот период работы, как в подготовительные пе-

1 Ныне д. Коровино в составе Юрьево-Девичьевского сельского поселения 
Конаковского р-на Тверской обл. 

2 Верно: отд. лыжного батальона 374 стрелковой дивизии.
3 В Книге памяти ошибочно указан год рождения, верно: 1921 г.; ошибочно 

указано наименование сельсовета, верно: Оршинский р-н.
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риоды к боевым действиям, а также в периоды боевых действий 
полка, не считаясь с условиями работы, своим самоотверженным 
и кропотливым трудом всегда выполнял возложенные на него обя-
занности и обеспечивал финансирование части. Отчётность финан-
сирования поставлена на должную высоту. Тов. Елисеев исключи-
тельно честным выполнением обязанностей добился мобилизации 
больших сумм свободных средств во вклады, а также больших про-
центов по подписке на заём.

За его самоотверженность в труде, хорошую постановку учёта 
и отчётности, за отличную работу по привлечению свободных де-
нежных средств во вклады, тов. Елисеев достоин правительствен-
ной награды орденом Красной Звезды».

Командир 351 Гвардейского тяжёлого самоходного 
артиллерийского ордена Кутузова 3-й степени
Ленинградского полка 
гвардии подполковник  /Герцев/

16 мая 1945 г.
Приказом Командующего бронетанковыми и механизированными 
войсками 3-й Ударной Армии № 33/н от 29.05.1945 года награж-
дён орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Записи № 22672311, 
22672323. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 533. Л. 134, 134 об.) 
(Подвиг народа. Запись № 1268033411. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

ИВАНОВ ИВАН СЕМёНОВИЧ

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

1903 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Всехсвятское. Русский. Беспартийный. Красноар-
меец. В Красной Армии с июля 1941 г.1 Призван: Оршинским РВК 
Калининской обл. На Калининском фронте с марта 1942 г. по май 
1943 г., на 2-м Прибалтийском фронте с ноября 1943 г.

Из наградного листа: Иванов Иван Семёнович. Рядовой. Сапёр 
1-й роты 92 отдельного штурмового инженерного сапёрного бата-
льона. Представляется к медали «За боевые заслуги».

1 В наградном листе медали «За боевые заслуги» указано, что призван 
в сентябре 1941 г.
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«Рядовой Иванов И. С., работая по восстановлении мостов 
на маршруте Скоково-Посва, показал себя мужественным и стой-
ким сапёром, выполняя дневное задание на 250–300 %, не счита-
ясь с трудностями работы. Благодаря высокой производительно-
сти труда, мост, начатый строиться в 23.00 29.04.1944 г., к исходу 
30.04.1944 г. был закончен и путь для грузов был открыт (район 
д. Мурошкино).

Ходатайствую о награждении сапёра Иванова И. С. медалью 
«За боевые заслуги».

Командир 92 отдельного штурмового 
инженерного сапёрного
батальона капитан  /Чуприна/

11 мая 1944 г.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Корпусной инженер 100 стрелкового корпуса 
инженер-подполковник /Подпись неразборчива./

16 мая 1944 г. 
Награждаю медалью «За боевые заслуги».

Командир 100 стрелкового корпуса гвардии 
генерал-майор  /Сиязов/

18 мая 1944 г. 
Приказом 100 стрелкового корпуса 22 Армии 2-го Прибалтийско-
го фронта № 29/н от 21.05.1944 г. награжден медалью «За боевые 
заслуги». (Подвиг народа. Записи № 20580591, 20580606. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 4123. Л. 190, 190 об.) (Подвиг народа. За-
пись № 1505254791. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Иванов Иван Семенович. Рядовой. ПТР-ец 
[красноармеец противотанкового расчёта] 92 отдельного штурмо-
вого инженерного сапёрного батальона.

Представляется к ордену Славы 3-й степени.
«Когда рота заняла оборону на юго-западной окраине д. Ма-

линовка, рядовой Иванов И. С. со своим ПТР выдвинулся вперёд, 
но противник, заметив движение, открыл сильный пулемётный 
огонь, чем заставил прекратить продвижение. Рядовой Иванов, вы-
двинувшись ещё вперёд и, заметив откуда противник ведёт огонь, 
открыл огонь из ПТР и уничтожил пулемётную точку, дав возмож-
ность взводу выполнить задание.

27.07.1944 г. при продвижении роты вперёд, противник из до-
мика лесника заставил роту залечь. Опять впереди рядовой Ива-
нов с ПТР. Действуя смело и решительно, он открыл из ПТР огонь 
по домику и поджог его. Немцы бежали, рота продвинулась вперёд 
и задание было выполнено. Успех роты был налицо. Рота двинулась 
вперёд, преследуя отступающего противника.
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Ходатайствую о награждении тов. Иванова орденом Славы  
3-й степени».

Командир 92 отд. штурмового инженерного
сапёрного батальона
капитан /Чуприна/

30 июля 1944 г. 
Достоин правительственной награды орденом Славы 3-й степени.

Командир 19 штурмовой инженерно-сапёрной бригады 
подполковник  /Белозерцев/

3 августа 1944 г.
Достоин правительственной награды орденом Славы 3-й степени.

Начальник инженерных войск 4-й Ударной Армии
генерал-майор  /Развозов/

4.08.1944 г.
Наградить орденом Славы 3-й степени.

Командующий войсками 4-й Ударной Армии 
генерал-лейтенант /Малышев/
Член Военного Совета 4-й Ударной Армии 
генерал-лейтенант  /Белик/

10 августа 1944 г.
Приказом Военного Совета 4-й Ударной Армии 1-го Прибалтийско-
го фронта № 418 от 10.08.1944 г. награжден орденом Славы 3-й сте-
пени. (Подвиг народа. Записи № 32170317, 32170411. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 3680. Л. 162, 162 об.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1505254791. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

ИСАЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

Награды: орден Красного Знамени,  
дважды орденом Отечественной войны 1-й степени,  

орден Красной Звезды

1903 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ко-
наковский р-н, д. Всехсвятское. Русский. Член ВКП(б) с 1924 года, 
партийный билет № 2635911. Майор. В Красной Армии: 1924–
1927 гг., 1932–1933 гг. и с 1939 г. Призван: Ярославским ГВК Ярос-
лавской обл. Участник войны с белофиннами в 1939–1940 гг. В Оте-
чественной войне с 23.06.1941 г. Ранен 30.05.1943 г., 16.06.1943 г. 
и 20.12.1943 г., контужен 22.10.1943 г.

Из наградного листа: Исаев Иван Григорьевич. Майор. Началь-
ник штаба 1115 стрелкового полка 332 стрелковой дивизии. Пред-
ставляется к ордену Красной Звезды. 
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«За время нахождения в полку с августа месяца 1942 г. тов. 
Исаев принимал активное участие в деле укрепления переднего 
края обороны полка Велиж-Лядинники и лично возглавлял контроль 
и проверку наблюдения за противником, несение службы ВО [вой-
скового охранения], подготовлял для управления командиру полка 
все боевые и разведывательные операции 115 стрелкового полка, 
выполняя эти работы под артиллерийским и миномётным огнём 
противника.

В отсутствие командира полка 19.09.1942 г. тов. Исаев руководил 
отражением наступающего противника на д. Ночевки. Атака против-
ника была отбита с потерями для него до 70 чел.

В период действия штурмового отряда 1115 стрелкового полка 
по захвату северной части г. Велиж с 17.01.1943 г. по 22.01.1943 г. 
тов. Исаев находится на КП [командном пункте], как начальник шта-
ба, по боевому обеспечил командованию полка управление боевы-
ми порядками подразделений.

18.01.1943 г. в момент порыва проводной связи и отказа рабо-
ты связи по радио, тов. Исаев по приказанию командира полка, 
под ураганным артиллерийским и миномётным огнём, уточнил пе-
редний край нахождения штурмовых рот, установил с ними связь 
и укрепил боевые порядки организацией системы огня.

Достоин награждения правительственной наградой орденом 
Красной Звезды».

Командир 1115 стрелкового полка подполковник /Гусев/
20 марта 1943 г. 

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Начальник штаба 332 стрелковой дивизии
подполковник  /Казанок/

«…» марта 1943 г. 
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Командир 332 стрелковой Ивановской им. М. В. Фрунзе дивизии
генерал-майор /Кузнецов/

21 марта 1943 г. 
Приказом Военного Совета 4-й Ударной Армии Калининского фрон-
та № 133 от 23.03.1943 г. награждён орденом Красной Звезды. (Под-
виг народа. Записи № 16511207, 16511210. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. 
Ед. хр. 801. Л. 243, 243 об.) (Подвиг народа. Запись № 1504797098. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Исаев Иван Григорьевич. Майор. Помощ-
ник начальника оперативного отдела штаба 91 стрелкового корпуса. 
Представляется к ордену Отечественной войны 1-й степени.

«В период прорыва обороны противника 18.07.1944 г. и его пре-
следовании соединения корпуса стремительно по 10–15 км в сутки 
продвигались вперёд преследуя и ведя бои с сильными арьергар-
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дами противника, теряли свои направления, отклонялись от по-
ставленной задачи – вопрос управления войсками сильно был за-
труднён. Несмотря на это, тов. Исаев, выполняя любые задания 
по управлению войсками, своевременно информировал командира 
корпуса о сложившихся условиях и положениях своих войск.

Тов. Исаев в период преследования противника находился при 
командире корпуса на НП, откуда своевременно любыми видами 
связи передавал начальнику штаба корпуса решения командира 
корпуса.

22.07.1944 года обстановка исключительно перед фронтом 
370 и 312 стрелковых дивизий была неясная о положении частей. 
Тов. Исаев получил задание выяснить обстановку. Под сильным ар-
тиллерийским огнём на местности выполнил это задание, уточнил 
положение и поставил части в свои направления.

За образцовое выполнение заданий командования, обеспече-
ние в бою своевременной информацией о действиях войск достоин 
награждения орденом Отечественной войны 1-й степени».

Начальник оперативного отдела 
штаба 91 стрелкового корпуса 
подполковник  /Бармин/

30 июля 1944 года
Достоин награждения орденом Отечественной войны 1-й степени.

Начальник штаба 91 стрелкового корпуса 
полковник  /Волынский/

30 июля 1944 г.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 1-й степени.

Командир 91 стрелкового корпуса генерал-майор  /Волков/
29 июля 1944 г.

Приказом Военного Совета 69-й Армии № 75/н от 09.08.1944 г. на-
граждён орденом Отечественной войны 1-й степени. (Подвиг на-
рода. Записи № 36444551,36444558. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 891. Л. 142, 142 об.) (Подвиг народа. Запись № 1504797098. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Исаев Иван Григорьевич. Помощник на-
чальника оперативного отдела штаба 91 стрелкового Краснозна-
мённого корпуса. Представляется к ордену Красного Знамени.

«В период прорыва обороны противника на рубеже Броновице-
Янув-Игнацув (15 км восточнее Зволень) тов. Исаев, работая стар-
шим помощником начальника оперативного отдела и оставаясь 
за начальника оперативного отдела, хорошо организовал инфор-
мацию нижестоящих штабов и сбор от них данных об обстановке. 
Своевременно передавал все приказы и приказания частям, своев-
ременно и правильно оформлял боевую документацию, тем самым 
способствовал выполнению боевых задач корпуса.
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При перемещении штаба, на отставшую со Знаменем машину 
напало 20 немцев, тов. Исаев организовал бой, Знамя отправил 
в безопасное место, после чего все двадцать немцев во главе с ко-
мандиром роты были уничтожены.

Достоин награждения орденом Красного Знамени».
Начальник штаба 91 стрелкового Краснознамённого корпуса
полковник  /Волынский/

4 февраля 1945 года.
Достоин награждения орденом Красного Знамени.

Командир 91 стрелкового Краснознемённого корпуса 
генерал-лейтенант  /Волков/

5 февраля 1945 года.
Приказом Военного Совета 69-й Армии № 36/н от 25.02.1945 г. 
награждён орденом Красного Знамени. (Подвиг народа. Записи 
№ 23898665, 23898678. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 2722. 
Л. 16, 16 об.) (Подвиг народа. Запись № 150479093. ЦАМО. Учетная 
наградная картотека.)

Из наградного листа: Исаев Иван Григорьевич. Заместитель на-
чальника оперативного отдела штаба 91 стрелкового Краснозна-
мённого корпуса. Представляется к ордену Красного Знамени.

«Тов. Исаев с 16.04.1945 г. по 22.04.1945 г., в период проры-
ва укреплённой полосы обороны противника на западном берегу 
р. Одер в районе Лебус, обеспечил командование корпуса управле-
нием войсками, выезжая с приказами командования в боевые по-
рядки полков.

С 22.04 по 01.05.1945 г. в период ликвидации окружённой груп-
пировки противника юго-восточнее Берлина, тов. Исаев находился 
на НП командира корпуса в оперативной группе по связи с пере-
довыми отрядами, чем обеспечил командованию выполнения задач 
по ликвидации окружённой группировки противника и выход войск 
корпуса на р. Эльба. При выполнении боевых заданий по ликвидации 
окружённой группировки, тов. Исаев всегда находился под непосред-
ственным воздействием мелких разрозненных групп противника.

За умелое выполнение боевых заданий командования в борь-
бе с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество 
и отвагу, тов. Исаев достоин правительственной награды орденом 
Красного Знамени».

Начальник оперативного отдела 91 стрелкового 
Краснознамённого корпуса полковник  /Кузнецов/

12 мая 1945 года.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 1-й степени.

Начальник штаба 91 стрелкового Краснознамённого корпуса
полковник /Волынский/

13 мая 1945 г.
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Достоин награждения орденом Отечественной войны 1-й степени.
Командир 91 стрелкового Краснознамённого корпуса 
Герой Советского Союза генерал-лейтенант  /Волков/

14 мая 1945 г.
Тов. Исаев достоин награждения орденом Отечественной войны 
1-й степени.

Зам. начальника штаба 69 Армии 
гвардии полковник  /Матвеев/

22 мая 1945 г.
Приказом Военного Совета 69-й Армии № 275/н от 17.06.1945 г. на-
граждён орденом Отечественной войны 1-й степени. (Подвиг на-
рода. Записи № 26453239, 26453260. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 4909. Л. 26, 26 об.) (Подвиг народа. Запись № 1504797111. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

МАЛЬКОВА ПРАСКОВЬя АЛЕКСЕЕВНА

Награды: медаль «За боевые заслуги,  
медаль «За оборону Сталинграда»

1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Всехсвятское. Русская. Член ВЛКСМ с 1941 г. При-
звана: Оршинским РВК Калининской обл. Вольнонаёмная. В Красной 
Армии с сентября 1941 г. В Отечественной войне с сентября 1941 г. 

Из наградного листа: Малькова Прасковья Алексеевна. Вольно-
наёмная. Медицинская сестра 1-го хирургического отделения 4404 
армейского госпиталя легкораненых [АГЛР]. Ранее награждена ме-
далью «За оборону Сталинграда». Представляется к награде меда-
лью «За боевые заслуги».

«Малькова П. А. честно и добросовестно относится к своим обя-
занностям. Обслуживая 300 госпитальных раненых и больных, она 
своим трудом быстрее возвращает их в строй. Честно выполняет 
все назначения врача и своим материнским уходом за тяжело-
больными помогает их быстрейшему выздоровлению. В свободное 
от дежурства время приводит в порядок обмундирование раненых, 
пишет письма их родным.

Для спасения раненых Малькова отдала бойцам 400 г своей 
крови.

Медсестра Малькова достойна представления к правитель-
ственной награде медалью «За боевые заслуги».

Начальник АГЛР № 4404 
гвардии полковник медслужбы  /Гонтарёв/

5 марта 1945 г. 
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Вольнонаёмная Малькова достойна представления к правитель-
ственной награде медалью «За боевые заслуги».

Начальник санитарного отдела 6-й Гвардейской Армии 
гвардии полковник медицинской службы  /Гаврилов/

14.03.1945 г.
Вольнонаёмная Малькова достойна представления к правитель-
ственной награде медалью «За боевые заслуги».

Начальник тыла 6-й Гвардейской Армии
гвардии полковник интендантской службы /Черенцов/

Достойна награждения медалью «За боевые заслуги».
Командующий 6-й Гвардейской Армии 
гвардии генерал-полковник /Чистяков/
Член Военного Совета 6-й Гвардейской Армии
гвардии полковник  /Касьяненко/

Приказом Военного Совета Ленинградского фронта № 442 
от 17.05.1945 г. награждена медалью «За боевые заслуги». (Подвиг 
народа. Записи № 8041360, 26041526. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 4070. Л. 172, 172 об.) (Подвиг народа. Запись № 1378728598. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.) 

ПЕТРОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ

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

1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Всехсвятское. Русский. Старший сержант. В Крас-
ной Армии с 1942 года. Призван: Оршинским РВК Калининской обл. 

Из наградного приказа 689 армейского истребительно-противо-
танкового артиллерийского полка РГК № 9/н от 6 ноября 1943 г. 
(с. Варваровка) о награждении от имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР медалью «За боевые заслуги» командира ору-
дия старшего сержанта Петрова Николая Егоровича за то, что «он 
за время боевых действий с немецкими захватчиками показал себя 
мужественным, храбрым и отважным командиром орудия. В июль-
ских боях за населенные пункты Александровка, колхоз «Смело 
к труду» отразил несколько контратак танков противника. Воспитал 
орудийный расчет к слаженной работе, взаимозаменяемости, что 
проявлялось в боях с немецкими захватчиками».

Командир полка подполковник /Тижва/
Начальник штаба полка старший лейтенант /Дудинов/
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(Подвиг народа. Записи № 34120830, 34120834. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 5013. Л. 157, 158.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1506940008. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Петров Николай Егорович. 
1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калинин-
ский р-н, д. Всехсвятское. В 40-летие Победы награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 от 
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1514390614. ЦАМО. Учетная 
юбилейная наградная картотека.)

РУМяНЦЕВА АННА фёДОРОВНА

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

1908 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Всехсвятское. Русская. Беспартийная. Вольнонаём-
ная. Награждена значком «Отличник санитарной службы».

Из наградного листа: Румянцева Анна Фёдоровна. Вольнона-
ёмная. Санитарка 2749 сортировочного эвакуационного госпиталя 
[СЭГ]. Представляется к медали «За боевые заслуги».

«Тов. Румянцева Анна Фёдоровна в СЭГе работает с февраля 
1942 года. С первых дней добросовестно и честно относилась к ис-
полнению своих обязанностей и, как лучшая санитарка, переведена 
для обслуживания раненых офицеров.

Тов. Румянцева чутко и по матерински относится к обслуживае-
мым ею раненым. Отдаёт все свои силы уходу за тяжелоранеными, 
выхаживая каждого из них с особой заботой. Тов. Румянцева слу-
жит образцом честного отношения к своему долгу и трудолюбия.

Многие раненые выхожены санитаркой тов. Румянцевой и вос-
становлением своего здоровья многим ей обязаны.

Имеет ряд благодарностей от раненых офицеров и командова-
ния госпиталя.

Тов. Румянцева достойна правительственной награды медалью 
«За боевые заслуги».

Начальник 2749 СЭГ майор медицинской службы /Дроздов/
19.10.1944 г.

Представляю к награждению правительственной наградой меда-
лью «За трудовую доблесть».

Начальник управления 165 фронтового эвакопункта 
подполковник медицинской службы /Банщиков/

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

Начальник Военно-санитаного управления 
1-го Прибалтийского фронта 
генерал-майор медицинской службы /Бурназин/

2 января 1945 г.
Приказом Военного Совета 1-го Прибалтийского фронта № 80 
от 24.01.1945 года награждена медалью «За боевые заслуги». (Под-
виг народа. Записи № 35524203, 35524241. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 6303. Л. 62, 62 об.) (Подвиг народа. Запись № 1005185366. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Румянцева Анна Фёдоров-
на. 1908 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Всехсвятское. В 40-летие Победы награждена 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 177 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1519456967. ЦАМО. 
Учетная юбилейная наградная картотека.)

УМНИЦыН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Награды: медали «За боевые заслуги»,  
«За оборону Сталинграда» 

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

1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Всехсвятское. Русский. Член ВЛКСМ. Гвардии крас-
ноармеец. В Красной Армии с 1941 г. Призван: Оршинским РВК 
Калининской обл. В Отечественной войне 1941–1942 гг. на Юго-За-
падном фронте, 1942–1943 г. под Сталинградом, 1943 г. на Цен-
тральном фронте, 1943–1944 гг. на Белорусском фронте. Легко ра-
нен 27.05.1942 г. 

Из наградного листа: Умницын Василий Дмитриевич. Гвардии 
красноармеец. Минёр 72 Гвардейского моторизованного инже-
нерного Ковельского батальона. Награжден медалью «За оборону 
Сталинграда» по указу Президиума Верховного Совета Союза ССР 
от 22.12.1942 г. Представляется к правительственной награде меда-
лью «За отвагу».

«Гвардии красноармеец Умницын 19 сентября 1944 года, при-
крывая правый фланг 1350 стрелкового полка 234 стрелковой диви-
зии севернее высоты 95,8 во время контратаки противника, устано-
вил 16 противотанковых мин на виду у контратакующих танков под 
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сильным огнём. На минном поле, которое установил минёр Умни-
цын, подорвался танк противника.

Действуя смело и решительно, гвардии красноармеец Умни-
цын воодушевлял бойцов на быстрейшее выполнение задания. 
Своевременное установленное минное поле на танковом направ-
лении в период боя обеспечило успешное отражение контратаки 
противника.

За проявленные мужество и отвагу гвардии красноармейца 
Умницына представляю к правительственной награде медалью 
«За отвагу».

Командир 72 Гв. моторизованного инженерного Ковельского 
батальона гвардии майор /Срочко/

25 сентября 1944 года. 
Награждаю медалью « За боевые заслуги».

Командир 1-й отдельной Гвардейской 
моторизованной инженерной Краснознамённой 
ордена Суворова бригады РГК гвардии 
генерал-майор инженерных войск  /Кофф/

16 октября 1944 года.
Приказом 1-й отдельной Гвардейской моторизованной инженерной 
Краснознамённой ордена Суворова бригады РГК 1-го Белорусского 
фронта № 86/н от 16.10.1944 года награждён медалью «За боевые 
заслуги». (Подвиг народа. Записи № 38447107, 38447124. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 7046. Л. 113, 113 об.)

Из учетной карточки награжденного: Умницын Василий Дми-
триевич. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Всехсвятское. В 40-летие Победы награждён 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ 
№ 54 от 06.05.1987 г. (Подвиг народа. Запись № 1520081647. ЦАМО. 
Учетная юбилейная наградная картотека.)

В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
1-й степени

МАЛЬКОВ Владимир Михайлович. 1920 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Всехсвятское. 
Наградной документ № 73 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1516313324. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
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ПЕТРОВ Иван Никитович. 1911 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл., Калининский р-н, д. Всехсвятское. Наград-
ной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1516908670. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
2-й степени

ВАСИЛЕНКО Анастасия Семеновна. 1922 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Всехсвят-
ское. Наградной документ № 71 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1519024925. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

КУЗЬМИН Михаил Васильевич. 1915 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Всехсвятское. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1523707213. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ЛЕОНОВ Иван Игнатьевич. 1902 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, д. Всехсвятское. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1515476226. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

МАЛЬКОВ Михаил Иванович. 1923 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Осташковский р-н, д. Всехсвятское.1 На-
градной документ № 75 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1516313780. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

МАРТЬяНОВ Андрей Гаврилович. 1910 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Всехсвят-
ское. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг наро-
да. Запись № 1516452821. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

1 По списку населенных мест Калининской области 1937 г. д. Всехсвятское 
указана в Лучкинском сельсовете Конаковского р-на. В Осташковском р-не 
д. Всехсвятское не найдена. (Список. Литер «В». С. 45.)



МОЛЬКОВ Петр Иванович. 1925 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, д. Всехсвятское. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1517289670. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ПЛАТОНОВ Василий Егорович. 1908 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Всехсвятское. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1520008024. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ПЛАТОНОВ Николай Егорович. 1927 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Всехсвятское. На-
градной документ № 98 от 26.06.1991 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1520010302. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)



деревни ЗАБОРОВЬЕ 
В годы Великой Отечественной войны

в составе Оршинского сельсовета Калининского района 
Калининской области

1941 1945

Медаль «За отвагу»
6 наград

Медаль «За боевые заслуги»
1 награда

Орден Славы 3-й степени
1 награда

Орден Отечественной войны 2-й степени
3 награды

Орден Красного Знамени
2 награды

Медаль «За оборону Москвы»
1 награда

Орден Красной Звезды
6 наград

За образцовое выполнение заданий командования 
и проявленные при этом доблесть и мужество

ПОЛУЧЕНО БОЕВых НАГРАД
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БЕЛОВ 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

1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Заборовье. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). 
Старшина. В Красной Армии с 23 июня 1941 г.1 Призван: Заволж-
с ким РВК г. Калинина Калининской обл.2 В Отечественной войне 
на Сталинградском фронте с 11.11.1942 г. по 27.02.1943 г., на Запад-
ном фронте с 02.03.1943 г. Имеет легкое ранение 17.12.1942 г.

Из наградного листа: Белов Алексей Иванович. Старший сер-
жант. Механик-водитель танка Т-34 280-го танкового батальона 
41 танковой бригады. Представляется к правительственной награде 
медалью «За отвагу».

«За время пребывания в 280 танковом батальоне тов. Белов А. И. 
показал себя дисциплинированным, требовательным и инициатив-
ным командиром.

Участвуя в боях с немецкими оккупантами с 28.07 по 02.08.1943 г. 
по освобождению д. Ветрово, д. Руднево, д. Криуша, д. Рожково 
и д. Бол. Чернь, механик-водитель тов. Белов показал себя смелым, 
решительным, его машина за этот период не имела ни единой тех-
нической неисправности. Сочетал манёвр и огонь своей машины. 
Ходил два раза в разведку на д. Руднево и д. Озерки. Первым фор-
сировал р. Нугрь, как разведчик.

При атаке д. Бол. Чернь и Озерки тов. Белов показал свою дер-
зость и выдержку. Совместно с экипажем тов. Белов уничтожил 
и раздавил гусеницами своего танка 2 противотанковых орудия, 
1 гаубицу, 6 пулеметов, 2 автомашины с боеприпасами и до 50 
гитлеровцев».

Командир 280 танкового батальона капитан  /Колотилин/
Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».

Командир 41 танковой бригады подполковник /Тараканов/
10 августа 1943 года.

Приказом 41 танковой бригады № 8/н от 12.08.1943 г. награжден ме-
далью «За отвагу». (Подвиг народа. Записи № 17913533, 17913538. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 1590. Л. 272, 272 об.)

1 В наградном листе на медаль «За отвагу» указано, что в Красной Армии 
с 1939 г. 

2 В наградных листах на медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды оши-
бочно указано наименование РВК: Завалинский, верно: Заволжский РВК 
г. Калинина Калининской обл. 
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Из наградного листа: Белов Алексей Иванович. Старший сер-
жант. Механик-водитель танка Т-34 280-го танкового батальона 
41 танковой бригады. Представляется к ордену Красной Звезды.

«Тов. Белов, участвуя в боях с 13 по 18.12.1943 г. с немецкими ок-
купантами, проявил себя решительным и настойчивым. Благодаря 
умелому вождению танка и хорошо зная его материальную часть, 
танк тов. Белова не имел ни одной неисправности. За весь период 
боя, совместно с экипажем уничтожил до 45 гитлеровцев, 2 машины 
и 1 пулемёт противника.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 280-го танкового батальона майор /Петров/

28 декабря 1943 г.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Командир 41 танковой бригады полковник /Корчагин/
28 декабря 1943 г.

Приказом 41 танковой бригады 5-го танкового корпуса 1-го При-
балтийского фронта № 10/н от 28.12.1943 г. награжден орденом 
Красной Звезды. (Подвиг народа. Записи № 20008931, 20008935. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2383. Л. 200, 200 об.)

Из наградного листа: Белов Алексей Иванович. Старшина. 
Механик-водитель танка Т-34 1-го танкового батальона 41 танко-
вой бригады. Представляется к ордену Отечественной войны 2-й 
степени.

«Участвуя в боях против немецких захватчиков, тов. Белов пока-
зал себя смелым и решительным. Его танк первым ворвался в рас-
положение немцев, давя их гусеницами. Из всех атак его танк вы-
ходил в исправности. Совместно с экипажем уничтожил два ПТО 
[противотанковых орудия], машину с боеприпасами, подбил «Фер-
динанд» и уничтожил до 30 гитлеровцев.

Вывод: За мужество и отвагу, проявленное в боях против немец-
ких захватчиков, тов. Белов достоин правительственной награды 
орденом Отечественной войны 2-й степени».

Командир 1-го танкового батальона капитан /Орловский/
21.07.1944 г.

Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

Командир 41 танковой бригады полковник  /Корчагин/
25 июля 1944 г.

Приказом 5 танкового корпуса №19 от 04.08.1944 г. награжден ор-
деном Отечественной войны 2-ой степени. (Подвиг народа. Запи-
си № 35029856, 35029890. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 4958. 
Л. 84, 84 об.)

Из учетной карточки награжденного: Белов Алексей Иванович. 
1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
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нинский р-н, д. Заборовы.1 В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 82 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1517868354. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.)

КУЗЬМИН ИВАН МИхАЙЛОВИЧ

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

1913 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Заборовье. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с 1941 г. Призван Завидовским РВК Калининской 
обл.2

Из наградного листа: Кузьмин Иван Михайлович. Рядовой. Шо-
фер зенитно-пулемётной роты 1463 зенитного артиллерийского 
полка М3А 43-й зенитной дивизии Резерва Главного Командования. 
Представляется к ордену Красной Звезды.

«Рядовой Кузьмин за время наступательных боев показал себя 
как смелый и решительный шофер.

22 и 23 марта 1945 года в период наступательных боев за город 
Леобшютц подвозил материальную часть и боеприпасы на самый 
передний край под огнем противника, не считаясь с опасностью 
для жизни.

25 марта 1945 года, когда рота наступала в боевых порядках 
стрелковых подразделений, Кузьмин на себе подносил боеприпасы.

30 марта 1945 года нашими войсками была занята северная 
окраина деревни Тюрмитц и дорога находилась под миномётным 
огнём противника, он на автомашине своевременно доставлял 
боеприпасы.

За весь период наступательных боев шофер Кузьмин не имел ни 
одной аварии.

За мужество и отвагу, проявленные в бою с немецкими захват-
чиками, достоин правительственной награды орденом Красной 
Звезды».

Командир 1463 зенитного артиллерийского полка М3А
подполковник /Антипенко/

«  » апреля 1945 года.

1 Так наименование деревни в карточке, верно: д. Заборовье.
2 В наградном листе ошибочно записано: призван Заводским РВК Калининс-

кой обл.
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Награждаю медалью «За отвагу».
Командир 43-й зенитной дивизии РГК 
подполковник  /Бурдаев/

2 апреля 1945 г. 
Приказом 43 зенитной артиллерийской дивизии Резерва Главного 
Командования 1-го Украинского фронта № 4/н от 02.04.1945 г. на-
гражден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Записи № 38863777, 
38863787. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 2173. Л. 275, 275 об.)

Из учетной карточки награжденного: Кузьмин Иван Михайло-
вич. 1913 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Заборовье. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 46 
от 01.08.1986 г. (Подвиг народа. Запись № 1523666879. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.)

НИКИТИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ (ЕГОРОВИЧ)

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

1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Заборовье. Гвардии красноармеец. В Красной Ар-
мии с 1942 г. Призван Калининским РВК Калининской обл. В Отече-
ственной войне с марта 1942 по февраль 1943 г. с мая 1944 г. на 1-м 
Белорусском фронте. Имеет три легких ранения 06.06.1942 г. 

Из приказа № 3/н от 26.01.1943 г. 133 Гвардейского Краснозна-
менного стрелкового полка о награждении от имени Президиума 
Верховного Совета ССР медалью «За боевые заслуги» ездового-
санитара санитарной роты гвардии красноармейца Никитина Сер-
гея Георгиевича за то, что он «в бою под д. Донской вынес и вывез 
с поля боя 16 раненых бойцов и командиров с их оружием, оказав 
им первую медицинскую помощь».

Никитин Сергей Георгиевич, 1923 года рождения, русский, бес-
партийный, в Красную Армию призван в 1942 г. Калининским РВК г. 
Калинина Калининской обл.

Командир 133 Гв. Краснознаменного стрелкового полка 
гвардии майор /Шурко/

(Подвиг народа. Записи № 18740769, 18740782. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686044. Ед. хр. 1613. Л. 224, 225.)

Из учетной карточки награжденного: Никитин Сергей Егорович. 
1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-



48

нинский р-н, д. Заборовье. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1512924105. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.)

НИКИТИН СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ

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

1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н. Гвардии сержант. Русский. Член ВЛКСМ с апреля 
1942 г., членский билет № 14060421. Призван Калининским РВК Ка-
лининской обл.

Из приказа № 7/н от 10.03.1943 г. 169 Гвардейского стрелкового 
полка 1-й Гвардейской стрелковой дивизии Западного фронта о на-
граждении от имени Президиума Верховного Совета ССР медалью 
«За отвагу» разведчика взвода пешей разведки гвардии красноар-
мейца Никитина Сергея Степановича за то, что «в боях за пос. Клю-
евский Орловской области, будучи в разведке, уничтожил 10 солдат 
противника и доставил в штаб ценные сведения».

Никитин Сергей Степанович, 1924 года рождения, русский, бес-
партийный, призван Калининским ГВК.

Командир 169 Гвардейской стрелкового полка
гвардии подполковник /Золотарев

(Подвиг народа. Записи № 16885048, 16885056. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 682526. Ед. хр. 1182. Л. 284 об., 285.)

Из наградного листа: Никитин Сергей Степанович. Гвардии сер-
жант. Механик-водитель 3-го танкового батальона 60-й Гвардейской 
танковой Краснознамённой бригады. Представляется к ордену Оте-
чественной войны 2-й степени.

«В боях за Социалистическую Родину против немецких захват-
чиков с 10 по 13 сентября 1944 г. на ближних подступах к Варшаве 
за населенные пункты Мендзилессе, Анин, Грохув, Замбки, шос-
сейную и железную дороги, идущих к Варшаве, проявил себя сме-
ло и отважно. Хорошо маневрируя на поле боя, в составе экипажа 
уничтожил при этом противотанковых орудий – 2, станковых пуле-
мётов – 3, тяжёлых миномётов – 3 и 150 гитлеровцев. 

Достоин правительственной награды орденом Отечественной 
войны 2-й степени».

Командир 3-го танкового батальона гвардии майор  /Гоголев/
14 сентября 1944 г.
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Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

Командир 60-й Гв. танковой Краснознамённой бригады
гвардии полковник /Сомов/

18 сентября 1944 г.
Наградить.

Командир 8-го Гвардейского танкового 
Краснознаменного корпуса гвардии 
генерал-лейтенант танковых войск /Попов/

20 октября 1944 г.
Приказом № 25/н от 05.10.1944 года 8-го Гвардейского танкового 
Краснознамённого корпуса награждён орденом Отечественной 
вой ны 2-й степени. (Подвиг народа. Записи № 29572844, 29572892. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 6246. Л. 131., 131 об.)

Из наградного листа: Никитин Сергей Степанович. Сержант. Ав-
томатчик роты управления 68 отдельной танковой Калиновичской 
Краснознамённой ордена Суворова и ордена Кутузова бригады. 
Представляется к медали «За отвагу».

«За время боёв, проведённых бригадой с 16.04 по 04.05.1945 г., 
тов. Никитин действовал смело, решительно, отважно.

Действуя со 2-м танковым батальоном по расширению плацдар-
ма на р. Одер, производил разведку в районе господских двори-
ков Клессино и выявил, что там есть закопанный танк противника 
«Пантера».

При прорыве обороны противника на р. Одер он выполнял все 
возложенные командованием задачи. Он всё время находился 
в бое вых порядках подразделений и во время боя из своего авто-
мата уничтожил двух солдат противника.

За мужество и отвагу проявленные в боях, достоин правитель-
ственной награды медалью «За отвагу».

Командир роты управления 68 отдельной танковой 
Калиновичской Краснознамённой ордена Суворова 
и ордена Кутузова бригады 
капитан  /Денисенко/

25.05.1945 г. 
Наградить медалью «За отвагу».

Командир 68 отдельной танковой Калиновичской 
Краснознамённой ордена Суворова и ордена Кутузова бригады 
подполковник /Бордюков/

26 мая 1945 г. 
Приказом № 10/н от 26.05.1945 года 68 отдельной танковой брига-
ды 69 армии 1-го Белорусского фронта награжден медалью «За от-
вагу». (Подвиг народа. Записи № 25771452, 25771563. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686196. Ед. хр. 3803. Л. 344., 344 об.)
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РУМяНЦЕВ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За оборону Москвы», 

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

1920 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл., Калининский р-н, д. За-
боровье. Русский. Кандидат в члены ВКП(б) 
с 1944 г. В Красной Армии с 26 апреля 1939 г. 
Призван Калининским РВК Калининской обл. 
Участник Отечественной войны с 1941 г. Ранен 
под Киевом в 1941 г. 

Из наградного листа: Румянцев Василий 
Константинович. Старший сержант. Старший 
радиотелеграфист 819 батальона аэродром-
ного обслуживания (БАО). Представляется 

к правительственной награде орденом Красной Звезды.
«До прибытия в 819 БАО тов. Румянцев служил в авиаполку в долж-

ности стрелка-радиста на СБ. При обстреле зенитной артиллерией 
противника был тяжело ранен – пулевое ранение правой голени с по-
вреждением кости. После излечения в госпитале в марте 1942 года 
прибыл в 819 БАО на должность старшего радиотелеграфиста. 

Работая в должности старшего радиотелеграфиста, показал 
себя одним из лучших специалистов радиосвязи. Отлично знает 
материальную часть радиостанций и службу СЭС. Будучи началь-
ником рации В-100, обслужил радиосвязью с августа 1944 года 
по февраль 1945 года 985 боевых вылетов.

За время пребывания в роте связи освоил хорошо и зарядную 
базу. Были случаи, когда зарядная база [БАО] выходила из строя, 
и чтобы не сорвать боевую работу тов. Румянцев 1,5 киловатт-
ной зарядной базой заряжал аккумуляторы полков, неся огромную 
ответственность.

Кроме того, тов. Румянцев является внештатным старшиной 
роты связи, исключительно чуток к нуждам и требованиям бойцов. 
Личный состав всегда одет и обут. Не имеется ни одной жалобы или 
недовольства со стороны подчиненных.

Является активным участником во всей партийно-политической 
жизни части. Имея общее среднее образование, часто проводит 
беседы с личным составом. Своей работой доказал преданность 
делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине.

За образцовое выполнение приказов командования, за самоот-
верженный труд, направленный на разгром немецко-фашистских 
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оккупантов, достоин правительственной награды орденом Красной 
Звезды».

Командир 819 БАО майор  /Дудак/
14 апреля 1945 г.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Начальник 71 РАБ [района авиационного базирования]
полковник  /Сидоренков/

26 апреля 1945 г.
Приказом № 39/н от 30.04.1945 года Военного Совета 15 Воздуш-
ной Армии Ленинградского фронта награждён орденом Красной 
Звезды. (Подвиг народа. Записи № 23083288, 23083290. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 1333. Л. 150, 150 об.)

Из акта 71 района авиационного базирования о награждении 
медалью «За оборону Москвы» на основании Указа Президиума 
Верховного Совета Союза ССР от января 1944 года: Румянцев Ва-
силий Константинович. Старшина. Старшина роты связи 819 бата-
льона аэродромного базирования. Удостоверение № У 040160.

ВРИД начальника 71 РАБ подполковник /Рукин/
(Подвиг народа. Запись № 1532484170. ЦАМО. Ф. 366. Оп. 6460. 
Ед. хр. 104. Л. 519. Акт от 15.10.1945 г.)

Из учетной карточки награжденного: Румянцев Василий Кон-
стантинович. 1920 года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., Калининский р-н, д. Заборовье. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ  
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1519452776. ЦАМО. 
Учетная юбилейная наградная картотека.)

РУМяНЦЕВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ

Награды: орден Красного Знамени, медаль «За отвагу»

1923 года рождения. Место рождения: Ка-
лининская обл., Калининский р-н, д. Заборовье. 
Русский. Кандидат в члены ВКП(б). Старший 
сержант. В Красной Армии с 19 июня 1941 г. 
Призван: Калининским РВК Калининской обл. 
В Отечественной войне с 13 ноября 1942 года.

Из наградного листа: Румянцев Влади-
мир Константинович. Красноармеец. Развед-
чик пешей разведки 1021 стрелкового пол-
ка 307 стрелковой дивизии. Представляется 
к награде орденом Красного Знамени.
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«Тов. Румянцев В. К., в бою с 26 по 30 января 1943 г. при насту-
плении на высоту 224,4 и за населенные пункты Алексеевка, Волово 
и Касторное, первым ворвался в немецкие окопы противника, где 
уничтожил 65 немцев.

В районе Сергеевка тов. Румянцев нарвался на группу немцев, 
где из своего автомата убил 16 чел., а остальных с подошедшими то-
варищами взяли в плен. Несмотря на ранение, полученное в схват-
ке в левую руку, последний продолжал преследовать отступающего 
противника, только после приказа командира он ушел с поля боя на 
медпункт, пробыв там 12 дней, обратно вернулся в свою часть.

Достоин правительственной награды орденом Красного 
Знамени».

Командир полка подполковник  /Горбунов/
Начальник штаба капитан /Якъян/

« » марта 1943 г.
Достоин правительственной награды орденом Красного Знамени.

Командир 307 дивизии генерал-майор /Лазько/
11 марта 1943 г. 

Достоин награждения орденом Красного Знамени.
Командующий 13 армии генерал-лейтенант /Пухов/
Член Военного Совета 13 армии
генерал майор /Козлов/

25 марта 1943 г.
Приказом Военного Совета 13 армии Центрального фронта № 39/н 
от 29.03.1943 г. награжден орденом Красного Знамени. (Подвиг на-
рода. Записи № 150292170, 150292176. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. 
Ед. хр. 265. Л. 187, 187 об.)

Из приказа № 17/н от 27.04.1943 г. 1021 стрелкового пол-
ка 307 стрелковой дивизии Центрального фронта о награждении 
от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За отвагу»: помощника заместителя командира по политчасти 
взвода пешей разведки – ефрейтора Румянцева Владимира Кон-
стантиновича за то, что он «проявил бдительность в проверке, 
задержанного 16.04.1943 г. красноармейцем того же взвода Тю-
леневым Василием Дмитриевичем, сброшенного с парашютом 
с вражеского самолета с целью шпионажа и перехода линии фрон-
та на стыке с 1019 стрелковым полком, одетого в красноармейскую 
форму – Павлова /Нетбайло/».

Румянцев Владимир Константинович, 1923 года рождения, рус-
ский, беспартийный, учащийся, призван в Красную Армию Кали-
нинским РВК той же области. 

Командир полка подполковник  /Горбунов/
(Подвиг народа. Записи № 19611937, 19611939 ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686044. Ед. хр. 1562. Л. 147.)
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СМИРНОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

Награды: орден Славы 3 степени,  
орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»,  

медаль «За победу над Германией», 
в 1971 г. орден Трудового Красного Знамени, 

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

27 февраля 1926 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский 
р-н, Каблуковский сельсовет, д. Заборовье. 
Русский. Член ВЛКСМ. Гвардии ефрейтор. 
В Красной Армии с 27 ноября 1943 г.1 При-
зван: Калининским РВК Калининской обл.2 
В Отечест венной войне на 1-м Белорус-
ском фронте с 27.06.1944 г. по 31.01.1945 г. 
и с 22.02.1945 г. до Победы. Ранен 31.01.1945 г. 

Из наградного листа: Смирнов Сергей Пе-
трович. Гвардии младший сержант.3 Линейный 
связной 2-го стрелкового батальона 34 Гвар-

дейской мотострелковой Вапнярской Краснознаменной ордена Су-
ворова бригады.

«В боях за дер. Селище тов. Смирнов проявил мужество и от-
вагу, будучи линейным надсмотрщиком, он прокладывал телефон-
ную линию под сильным огнём противника. Тов. Смирнов несколь-
ко раз выходил на порыв линии, быстро устранял неисправности 
и 16 января ночью, выйдя на устранение неисправности на линии, 
тов. Смирнов пристрелил немецкого солдата, подкараулившего 
связиста при выходе на порыв.

Достоин правительственной награды ордена Славы 3-й степени».
Командир 2-го мотострелкового батальона 
гвардии капитан /Дремин/

25 января 1945 г.
Достоин правительственной награды орденом Славы 3-й степени.

Командир 34 Гвардейской мотострелковой 
Вапнярской Краснознаменной ордена Суворова бригады 
гвардии полковник /Охман/

2 февраля 1945 г.

1 В наградном листе о награде медалью «За отвагу указано, что в Красной 
Армии с декабря 1943 г.

2 В наградном листе на орден Славы 3-й степени указано, что в Красную 
Армию призван Калининским ГВК г. Калинина.

3 Вероятно, звание мл. сержант не было присвоено, т. к. в последующих на-
градных листах указано воинское звание ефрейтор.
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Наградить орденом Славы 3-й степени.
Командир 12 Гвардейского танкового 
Уманского Краснознаменного ордена Суворова корпуса 
Герой Советского Союза гвардии генерал-майор /Теляков/

6 февраля 1945 г.
Приказом 12 Гвардейского танкового Уманского Краснознаменного 
ордена Суворова корпуса № 6/н от 08.02.1945 г. награжден орденом 
Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Записи № 29173703, 29173935. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 5320. Л. 307, 307 об.)

Из наградного листа: Смирнов Сергей Петрович. Гвардии еф-
рейтор. Телефонист 2-го стрелкового батальона 34 Гвардейской 
мотострелковой Вапнярской Краснознаменной ордена Суворова 
бригады. Представляется к награде орденом Славы 2-й степени. 

«27.01.1945 г. при форсировании реки Кюддав, когда группа бой-
цов переправилась через реку, тов. Смирнов с катушкой и с те-
лефонным аппаратом форсировал реку и тут же установил связь 
с командиром батальона. В результате чего батальон полностью 
форсировал реку.

7.03.1945 г. в бою за город Голлнов тов. Смирнов до 15 раз вы-
ходил на линию и под сильным артиллерийским и минометным ог-
нём противника устранил все неисправности линии, чем обеспе-
чил бесперебойную связь с подразделениями, а когда наша пехота 
вор валась [в город], он совместно с пехотой сам лично уничтожил 
3-х немецких солдат.

Достоин правительственной награды орденом Славы 2-й 
степени».

Командир 2-го мотострелкового батальона 
гвардии капитан /Дремин/

14.03.1945 г.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

Командир 5-го Гвардейского Краснознаменного отдельного
мотоциклетного полка гвардии майор /Дикун/

29 марта 1945 г.
Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».

Зам начальника штаба 2-го Гвардейской танковой армии 
по разведке гвардии подполковник /Костромин/

4 апреля 1945 г.
Приказом Военного Совета 2-й Гвардейской танковой армии 
№ 46/н от 03.05.1945 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг 
народа. Записи № 24635671, 24635767. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 2480. Л. 123, 123 об.)

Из наградного листа: Смирнов Сергей Петрович. Гвардии еф-
рейтор. Телефонист взвода связи 2-го мотострелкового батальона 
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34 Гвардейской мотострелковой Вапнярской Краснознаменной ор-
дена Суворова бригады. Представляется к награде орденом Отече-
ственной войны 2-й степени.

«24 апреля 1945 г. в уличном бою в г. Берлине, будучи телефонис-
том, тов. Смирнов под сильным ружейно-пулемётным огнём и ог-
нём фаустников противника смело от дома к дому продвигался впе-
ред прокладывая телефонную линию от КП батальона к командиру 
роты и устранил до 15 порывов линии. При прочёске домов огнём 
из автомата уничтожил 5 немецких солдат.

27 апреля 1945 г. в бою в г. Берлине, будучи линейным надсмот-
рщиком, под сильным ружейно-пулемётным огнём противника, тов. 
Смирнов первым переправился через канал Шпрея и установил 
связь командиру батальона с переправившимися ротами. Под ог-
нём противника тов. Смирнов 6 раз переправлялся через канал, 
устраняя порывы, благодаря чему связь была бесперебойной.

Достоин правительственной награды орденом Отечественной 
войны 2-й степени».

Командир 2-го мотострелкового батальона 
гвардии капитан /Дремин/

6 мая 1945 г.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени. 

Командир 34 Гвардейской мотострелковой Вапнярской 
Краснознаменной ордена Суворова и ордена Богдана
Хмельницкого бригады
Герой Советского Союза 
гвардии полковник /Охман/

7 мая 1945 г.
Наградить орденом Красной Звезды.

Командир 12 Гвардейского танкового Уманского ордена Ленина
Краснознаменного ордена Суворова корпуса 
гвардии генерал-майор танковых войск /Салминов/

31 мая 1945 г.
Приказом 12 Гвардейского танкового Уманского ордена Ленина 
Краснознаменного ордена Суворова корпуса № 32/н от 07.06.1945 г. 
награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Записи 
№ 39059125, 39059180. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 2146. 
Л. 241, 241 об.)

Из учетной карточки награжденного: Смирнов Сергей Петро-
вич. 1926 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Заборовье. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1520407217. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.)
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ УЧАСТНИКА БИТВы ЗА БЕРЛИН 
СЕРГЕя ПЕТРОВИЧА СМИРНОВА

16–18 апреля 1945 г. Зееловские высоты

«Идет пятый час утра. Темно. Тянет пред-
утренней сыростью, какая бывает в эту пору. 
Я – телефонист из взвода связи старшего 
лейтенанта Батеева. Во взводе два отделе-
ния телефонистов и одно радистов. Со сво-
им телефонным аппаратом занимаю место 
в блиндаже капитана Дремина, моего коман-
дира батальона. Рядом расположился това-
рищ с рацией. Просторный блиндаж плохо ос-
вещен. Народу набилось много – в основном 
командиры приданных подразделений. Еще 
и еще раз проверяю исправность связи с рот-

ными командирами. Пока все нормально. Теперь уж точно знаем, 
что наступление начнется в пять часов утра. В блиндаже слышны 
тихие разговоры присутствующих, чувствуется некоторая нервоз-
ность. Все в ожидании, когда истекут последние минуты.

И вот все вздрогнуло от оглушительного грома орудий и рева ле-
гендарных «Катюш». Вся окрестность озарена вспышками выстре-
лов, земля содрогается от разрывов снарядов, мин и авиационных 
бомб, сбрасываемых нашими бомбардировщиками. Все команди-
ры покидают блиндаж, чтобы из траншеи наблюдать за передним 
краем противника.

Прошло какое-то время, и множество разноцветных ракет взви-
лось в небо. Тотчас вспыхнули десятки прожекторов и завыли сире-
ны. Картина оказалась столь необычной, что даже на плащ-палатке, 
прикрывающей вход блиндажа, заиграли яркие блики. Вот она раз-
гадка, появившихся накануне неведомых сооружений. Ими ока-
зались прожекторы, яркими своими лучами прорезавшие темень 
на вражеских позициях. Нам показалось, что артиллерия, словно 
спохватившись, поддала больше жару, усилив огонь, перенося его 
вглубь. Со стороны же противника не прогремел ни один выстрел. 
Похоже, противник опешил от этой новинки. Прошло ещё какое-
то время, и в небе вновь появились сигнальные ракеты. На этот 
раз красные, и наша пехота первого эшелона пошла в атаку. Сле-
дя за исправностью связи, я невольно нахожусь в курсе события 
из разговоров между командирами.

Вот появились сообщения о том, что взята первая, а затем и вто-
рая траншеи. Однако в дальнейшем противник, словно очнувшись, 
стал вводить контратакующие части. Наше продвижение явно за-
медлилось. Почти рассветало. Третья траншея все ещё не взята. 
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Давление со стороны противника возрастает. Командиры перего-
вариваются между собой, мол немцы бросают в бой резервы. Про-
ходят томительные минуты, наконец, овладели и третьей траншеей. 
Теперь вся первая оборонительная полоса в наших руках. Но рано 
успокаиваться. Атаки одна за другой захлёбываются. Мне не труд-
но представить, что это значит. Залегли под перекрёстным огнём, 
раненые есть и погибшие. Как в бою без потерь обойтись? Но при-
каз – есть приказ, и быть новой попытке. Вторую полосу обороны 
взять к полудню не удалось.

Прошло еще какое-то время. Командиры заговорили что-то про 
танкистов. В подтверждение этому действительно до меня доно-
сится шум танков, которые прошли совсем рядом. Мне показалось, 
что я уловил, как дрожит земля. Тронулась и наша 34-я мотострел-
ковая бригада. К этому времени телефонный провод уже смотан. 
Командир взвода связи Батеев указал место на корпусе танка, где 
уместилось всё наше отделение связи. Поехали. Держимся за ско-
бы, вдыхаем угарный дым солярки. Покачиваясь на колдобинах, 
танк вносит нас в пекло боя. Противник встречает разрывами мин, 
но танк продолжает движение. Преодолеваем разрушенные тран-
шеи и углубляемся во вражескую оборону. Перед глазами поле боя 
с массой разбитой техники, погибшими воинами с обеих сторон. 
Появление колонны не осталось незамеченным. Противник бро-
сил навстречу порядка двадцати танков. Автоматчики спрыгивают 
на землю и рассыпаются по множеству воронок, в которых укры-
ваются. Этому примеру следует и наше отделение. Между танка-
ми завязывается стрельба, хотя они продолжают идти навстречу 
друг к другу. Вот уже горит танк. Чей же танк? Нет, всё-таки не наш! 
Башня угловатая, а не круглая, как у советских. Ещё одна картина. 
Как тут не заметить сцепившихся двух танков – нашего и враже-
ского? Застыли оба опаленные огнём, а экипажи подле машин ле-
жат скрюченные и бездыханные. Не удалось экипажам далеко уйти 
от огня, вот так и покоятся замирившись навеки.

Комбат Дремин занял глубокую воронку и жестом требует меня 
к себе. Ясное дело, давай ему связь с ротными. Похоже, решил 
приспособить место под временный наблюдательный пункт. Теле-
фонная связь с ротными командирами налажена. Я успел уже ох-
рипнуть, вызывая для связи с комбатом того или иного командира 
роты. Комбат, обычно сдержанный и спокойный человек, повышает 
голос и употребляет выражения, которые напрочь изменяют мое 
мнение относительно его характера. Роты изо всех сил выполняют 
приказания своих командиров, да только не всё удается сделать 
так, как хотелось бы комбату. Отсюда неудовлетворенность и по-
вышенный тон в разговорах. Шум боя то усиливается, то затихает. 
Не заметил как закончился день. На нашем НП жизнь продолжает-
ся, вот и старшина с солдатом прибыл. У последнего за плечами 
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термос – людей ему надо подкормить. Не испытывая большого ап-
петита, подкрепились.

Утро 17 апреля. Ночь кое-как перетерпели. Бой за овладение 
Зееловскими высотами разгорелся с новой силой. Наша рота, под 
командованием отчаянного храбреца старшего лейтенанта Макла-
кова впоследствии Героя Советского Союза, бросилась в атаку. 
Высокий, под два метра ростом, презрительно игнорирующий по-
свист пуль и осколков, он увлек за собою роту. Сгорбившиеся бой-
цы в касках с автоматами и несгибаемый, как каланча, Маклаков 
врываются на высотку, на вершине которой был обнаружен даже 
бронированный колпак. Подоспевшая вторая рота нашего батальо-
на не только закрепила успех роты Маклакова, но и значительно 
продвинулась вперёд.

К концу дня часть Зееловских высот была в наших руках. Бата-
льон заплатил за это немалой кровью. Немцы отчаянно сопротив-
лялись, что в общем-то и понятно: за спинами стояла их столица.

С небольшой горушки (наверное, это было на третий день на-
шего наступления) я увидел в дымке на западе смутные очерта-
ния большого города. Значит, Зееловские высоты остались позади. 
Меня охватило удовлетворение, что высоты взяты, и теперь только 
тревожит чувство неизбежных уличных боёв. Зная, как немцы со-
противлялись здесь, мы не сомневались, что и в дальнейшем нас 
ждут не менее тяжкие бои. Но чему быть того не миновать – так 
говаривали в старину.

30 апреля – 2 мая 1945 г. Центр Берлина

Вот мы и в Берлине. Позади остались тяжелейшие бои по про-
рыву трех оборонительных полос от Кюстринского плацдарма 
к окраинам города Берлина. Только тот, кто в первый день насту-
пления был очевидцем прожекторного представления под завыва-
ние сирен, неумолчного гула канонады, кто видел горящие танки, 
кто проливал свою и чужую кровь – поймёт меня, как тяжела ноша 
рядового солдата.

Наша мотострелковая бригада расчищала путь танкистам 12-го 
корпуса на всём пути от северо-восточных пригородов до центра 
Берлина. Правда, непрерывных боев не было, но, тем не менее, 
противник оказывал отчаянное сопротивление, защищая теперь 
уже пригороды. Здесь особенно досаждали нам фаустники. Этот 
легкий фугас запускался ими из окон домов, подворотен и мы несли 
большие потери в танках, которые не могли воспользоваться сво-
им главным преимуществом – манёвром. Командиры утверждали, 
что необходимо поручить мотострелкам предварительно очистить 
от фаустников дома, особенно первые этажи.
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От телефонистов по-прежнему требовалось обеспечить на-
дежной связью комбата Дремина с командирами рот. Он на дух 
не воспринимал доклад типа: «Связи с шестым нет». Если бой идёт, 
то телефонный провод часто рвется. Случился порыв – не жди ко-
манды, не медли, а беги на линию. Твой друг и товарищ на противо-
положном конце провода также бежит к тебе навстречу. Такой у нас 
был заведен порядок. Пули свистят, осколки мин и снарядов режут 
всё подряд, не очень-то скроешься в воронке. Поэтому спеши, так 
как промедление – это потеря управления боем, а значит, может 
стоить большой крови. Рация выручает при передвижениях, а вот 
в условиях тяжелых уличных боев, когда темп движения мал, наша 
телефонная связь надежнее. Возможно, я немного преувеличиваю, 
но думаю, не очень. Как бы там ни было, в бою всем доставалось, 
и уличные бои в Берлине это лишний раз подтвердили. 

Большую помеху нам доставляли каналы, которых в черте горо-
да было много. Берега каналов облицованы камнем, от водорослей 
скользкие, да под наклоном эдак градусов под сорок пять. Значит, 
либо лесенку сооружай, либо саперов клич для подрыва. А чего 
стоят улицы с разбитыми почти кряду домами, с грудой кирпича 
посреди улицы. Попробуй под огнём противника протяни провод? 
Кому, кому, а нашему командиру взвода связи старшему лейтенанту 
Батееву доставалась масса незаслуженных упреков.

Вот в таких условиях, изо дня в день, наши мотострелки и тан-
ки прокладывали путь, пока 25-го апреля не оказались на берегу 
Шпрее. Преодолели и её по восстановленному саперами мосту. 
Потом я слышал, что это был «Карл Мост». К этому времени наш 
взвод связи почти полностью обновился. Много всё-таки потеряли 
товарищей. Меня Бог миловал, я был по-прежнему в строю, под-
держивал телефонную связь между комбатом Дреминым и коман-
диром роты Маклаковым. Обстановка 1-го мая в центре города 
была сложной. Кипел настолько суматошный бой, что командиры 
то и дело сверялись с картой города, уточняя своё местоположе-
ние. Того и гляди можно запутаться.

Дело, в конце концов, обернулось тем, что все тот же Маклаков 
собрал штурмовую группу из тех, кто оказался под рукой: связис-
ты, штабные писари, орудийные номера, оказавшиеся без орудий. 
Я тоже оказался в его группе. А дело было поздним вечером того же 
1-го мая. По словам командира роты выходило, что мы совместно 
с другими группами будем очищать от фашистов восточную часть 
домов, примыкающих к имперской канцелярии. Конечно, мы, ря-
довые солдаты, были в неведении, что это было последнее убежи-
ще Гитлера. Сосредоточившись в подъезде сильно разрушенного 
дома, мы ждали команды. Зарево полыхающих пожаров нам осве-
щало квартал, который наш командир называл не иначе как «прави-
тельственным». Возможно, так оно и есть. Появился Маклаков и тут 
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же последовала его команда: «За мной, вперед! Победа нас ждет 
уже завтра».

Нестройной группой с автоматами мы ринулись за ним. Достиг-
ли большого проема в высоком массивном заборе. Миновали его, 
а там оказался большой двор с чашей для фонтана. Командир рукой 
показывает на массивное здание. Та самая канцелярия!? У здания 
несколько подъездов и у каждой в темноте видны фигуры людей 
из других штурмовых групп. Мы направляемся к левому подъез-
ду. Маклаков одну, меньшую часть людей оставил у входа, а сам 
с остальными бежит по лестнице вверх. Я слышу разрывы гранат 
и автоматные очереди. Вскоре группа возвращается. «Там и без нас 
очень много людей». Но не таков Маклаков – он вновь увлекает всех 
за собой. Теперь велит очистить большое стоящее рядом здание. 
Меж тем ночь на исходе, приближается утро. В доме повторяется 
та же картина: взрывы гранат, автоматные очереди. Еще один подъ-
езд очищен.

Наступило 2-е мая. Бой в районе имперской канцелярии затих 
окончательно. Он ещё запомнился тем, что куда не глянь – везде 
видны белые флаги и простыни в уцелевших оконных проёмах до-
мов. Это знак сдающегося. Огромная радостная весть переполняет 
наши сердца – вражеский гарнизон капитулировал!

Вот таким мне запомнился мой последний бой».

Воспоминания Сергея Петровича Смирнова опубликованы в ста-
тье «Телефонист берется за автомат». (Тверитяне в победоносном 
Берлинском сражении. Тверь: Издательство ГЕРС, 2000. С. 111–115.)

В предисловии к статье «Телефонист берется за автомат» от-
мечено, что Смирнов Сергей Петрович родился 27 февраля 1926 г. 
в Тверской области. Русский. Образование 7 классов. После окон-
чания школы работал в колхозе. В Красную Армию призван в ноя-
бре 1943 г. Вместе с частью прошел боевой путь Ковель-Люблин-
Магнушевский плацдарм-Кюстринский плацдарм-Берлин. В конце 
января 1945 г. был ранен. Лечился в армейском полевом госпитале. 
Воинское звание – рядовой.1

После войны продолжил службу в Группе Советских оккупацион-
ных войск в Германии связистом танкового корпуса в г. Ной-Руппин. 
Демобилизован в июле 1950 г. Возвратился в г. Калинин. Рабо-
тал токарем и фрезеровщиком на заводе штампов им. 1-го Мая. 
С 1986 г. на пенсии. Ведет активную общественную работу. 

(Тверитяне в победоносном Берлинском сражении.  
Тверь: Издательство ГЕРС, 2000. С. 110.)

1 В наградных листах указано, что он имел воинское звание: гвардии 
еф  рейтор
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Письмо Смирнова Сергея Петровича  
из Берлина 8 мая 1945 г.

Получатель: г. Калинин, Каблуковское п/о, д. Заборовье, Смир-
нову Петру Семеновичу.

Отправитель: Полевая почта, Смирнов Сергей Петрович.
На письме штамп: Просмотрено военной цензурой.
«Привет из Германии.
Здравствуйте папа, мама и брат Борис. Шлю я вам свой бое-

вой гвардейский привет и желаю всего наилучшего в вашей жизни. 
В первых строках письма хочу сообщить, что пока жив и здоров. 
Живу хорошо, здоровье тоже. В настоящее время отдыхаю, но ско-
ро куда не знаю. Пришлось воевать и брать Берлин. Пришлось во-
евать и в центре Берлина, водрузить Знамя Победы.

Пока до свидания. Ваш сын и брат Сергей. Привет родным и зна-
комым и товарищам. Пишите, жду.

8.05.45 г.
Вы читали газету, что получилось 2-го мая, всё на моих глазах, 

сначала и до конца. Всё время в первых рядах».

(Подлинник письма хранится у дочери Галины.  
Копия представлена Кемовым Сергеем Григорьевичем,  

из д. Заборовье.)

Из беседы с дочерью  
Смирнова Сергея Петровича – 

Галиной Сергеевной

Родился Смирнов Сергей Петрович 27 февраля 1926 г. в д. За-
боровье Оршинского сельсовета Калининского р-на Калининской 
обл. (ныне в составе Каблуковского сельского поселения Калинин-
ского р-на Тверской обл.). Демобилизован из армии 20.06.1950 г. 
По прибытии в г. Калинин 9 июля 1950 г. поступил учеником токаря 
на сталелитейный и металлургический завод им. 10-го мая (поз-
же назывался завод штампов). Работал всё время фрезеровщиком. 
Уволился с работы 31 августа 1990 г. В одном месте и в одной долж-
ности проработал 40 лет. За свой многолетний добросовестный труд 
Указом Президиумом Верховного Совета Союза ССР от 5 апреля 
1971 г. награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Семья Сергея Петровича: жена – Зоя Семеновна Смирнова 
(дев. Куликова), 4 декабря 1926 года рождения; сын – Александр, 
15.08.1952 года рождения; дочь – Галина, 18 декабря 1954 года 
рождения.
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Ушел из жизни этот замечательный человек 2 ноября 2014 г., 
в возрасте 88 лет, похоронен на деревенском кладбище в районе 
д. Заборовье Каблуковского сельского поселения.

(Беседу с Галиной Сергеевной провел  
Кемов Сергей Григорьевич, житель д. Заборовье.)

ТРАВНИКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

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

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

13.03.1926 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Заборовье. Русский. Член ВЛКСМ с декабря 
1943 г. В Красной Армии с 10.11.1943 г. Призван Центральным РВК 
г. Калинина. На 1-м Белорусском фронте с ноября 1944 г. 

Из наградного листа: Травников Алексей Иванович. Гвардии еф-
рейтор. Заряжающий танка Т-34 [2-го батальона] 47 Гвардейской 
танковой Уманской Краснознамённой ордена Суворова бригады. 
Представляется к ордену Красной Звезды.

«В боях на 1-м Белорусском фронте с 14.01.1945 до настоящего 
времени, при овладении гор. Груйец, Лицонув, Жирердув, Сохачев, 
Бромберг и Шенлацке и при выходе на р. Одер показал себя бес-
страшным умелым воином. Будучи в первые дни боев автоматчиком, 
тов. Травников находился в составе танкового десанта и охранял танк 
от фауст-пат ронов и гранат зорким наблюдением. Несколько раз 
участвовал в прочесывании городов от немецкой пехоты. После того, 
как заряжающий вышел из строя, тов. Травников заменил его и бы-
стро овладев новой специальностью умелыми действиями способ-
ствовал командиру танка уничтожить 1 пушку, 2 бронетранспортера, 
3 пулеметные точки, 5 автомашин, 9 повозок и до 30 гитлеровцев.

Достоин награждения орденом Красной Звезды».
Командир 2-го танкового батальона 
гвардии капитан /Макинин/

12.02.1945 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 47 Гвардейской танковой 
Уманской Краснознамённой ордена Суворова бригады 
гвардии полковник /Копылов/

14 февраля 1945 г.
Приказом 47 Гвардейской танковой Уманской Краснознамённой ор-
дена Суворова бригады № 8 от 15.02.1945 г. награжден орденом 
Красной Звезды. (Подвиг народа. Записи № 24795098, 24795082. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 2865. Л. 369, 369 об.)
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Из наградного листа: Травников Алексей Иванович. Гвардии еф-
рейтор. Заряжающий танка Т-34 [2-го батальона] 47 Гвардейской 
танковой Уманской Краснознамённой ордена Суворова бригады. 
Убит 02.03.1945 г. Представляется посмертно к ордену Отечествен-
ной войны 2-й степени1. Домашний адрес: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, Оршинский сельсовет, д. Заборове2, мать Травникова 
Елена Никитична.

«В боях на 1-м Белорусском фронте севернее г. Арнсвальде 
и за города Плате, Наугард и Голлнов, тов. Травников проявил стой-
кость, мужество и отвагу. Будучи ранее автоматчиком, тов. Травников 
в короткий срок освоил специальность танкиста и в боях действовал 
умело и решительно. При вводе в прорыв тов. Травников находился 
в разведке. При этом в боях за населенный пункт Рафинштайн и Бюхе 
в составе экипажа уничтожил 2 пулемётные точки, 1 орудие, 3 точки 
фаустников, свыше 50 гитлеровцев и 2 повозки с военными грузами. 
В с. Бюхе тов. Травников первым захватил переправу, но при этом 
его танк был подбит и сгорел от снаряда противника. 

Тов. Травников по собственной инициативе сел на мотоцикл 
17 Гв. ОМБ [17 Гвардейского отдельного моторизованного батальо-
на] и поехал вперед в разведку в с. Мариенфлессе, где и погиб 
смертью храбрых.

Достоин посмертного награждения орденом Отечественной 
вой ны 2-й степени».

Командир 2-го танкового батальона гвардии 
капитан  /Петроченков/

«  » марта 1945 г. 
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.

Командир 47 Гвардейской танковой 
Уманской Краснознамённой ордена Суворова бригады 
гвардии полковник /Копылов/

21 марта 1945 г.
Приказом 9-го Гвардейской танкового корпуса № 23/н от 30.03.1945 г. 
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг на-
рода. Записи № 23352672, 223352735. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 1055. Л. 181, 181 об.)

Из учетной карточки награжденного: Травников Алексей Ивано-
вич. 1926 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Заборовье. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1521036139. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.)

1 Вероятно оказался в живых, см. его учетную наградную карточку 1985 г.
2 Верно: д. Заборовье.
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ТРАВНИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

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

1918 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, Оршинской сельсовет. Русский. Член ВКП(б). Старши-
на. В Красной Армии с февраля 1938 г. Призван Калининским РВК 
Калининской обл. На фронтах Отечественной войны с июня 1941 г. 

Из наградного листа: Травников Василий Иванович. Старшина. 
Санинструктор 4-го отдельного медико-санитарного эскадрона 2-й 
Гвардейской дважды Краснознаменной Крымской кавалерийской ди-
визии им. Совнаркома УССР. Представляется к медали «За отвагу».

«В Отечественной войне участвует с первых дней войны. В период 
наступления дивизии на Луцком направлении с 10 января по 1 марта 
1944 года тов. Травников проявил образцы мужества и отваги в деле 
оказания помощи, передвигаясь с передовым отрядом медицинско-
го эскадрона, принимал активное участие в развертывании и свер-
тывании перевязочной. В связи с отсутствием стандартных шин для 
иммобилизации конечностей, сделал самодельные проволочные 
шины, что дало возможность безболезненно транспортировать ра-
неных. Самостоятельно наложил 58 шин, сделал 90 перевязок.

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

Командир 4 отдельного медико-санитарного эскадрона 
гвардии майор /Медяновский/

4 марта 1944 года.
Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».

Зам командира 2-й Гвардейской дважды Краснознаменной
Крымской кавалерийской дивизии по тылу
гвардии полковник /Смуров/

Наградить медалью «За отвагу».
Командир 2-й Гвардейской дважды Краснознаменной
Крымской кавалерийской дивизии им. Совнаркома УССР
гвардии генерал-майор /Мамсуров/

Приказом 2 Гвардейской дважды Краснознаменной Крымской кава-
лерийской дивизии им. Совнаркома УССР 1-го Украинского фронта 
№ 5/н от 05.04.1944 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг на-
рода. Записи № 336643220, 33643277. ЦАМО. Ф. 33, Оп. 690155. 
Ед. хр. № 5354. Л. 273, 273 об.)

Из наградного листа: Травников Василий Иванович. Старшина 
медицинской службы. Санинструктор санчасти 58 отдельного тан-
кового полка 2-й Гвардейской дважды Краснознаменной Крымской 
кавалерийской дивизии им. Совнаркома УССР. Представляется 
к ордену Отечественной войны 1-й степени.
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«В период боев 58 отдельного танкового полка в составе 2-й Гвар-
дейской дважды Краснознаменной Крымской кавалерийской диви-
зии с 08.09.1944 г. в районе дер. Кобыляны, Хоркувка, Дроганова, 
Глойсце, Ивля, тов. Травников работал санинструктором санчасти 
полка, проявил себя смелым, решительным и дерзким специали-
стом. Все поставленные боевые задачи выполнял с честью и в срок. 
На тов. Травникова командованием полка была возложена задача 
контролировать и руководить пищеблоком полка, в результате чего 
тов. Травников правильно и решительно справился с возложенной 
на него задачей. Благодаря хорошего и правильного руководства 
тов. Травникова, пища для личного состава приготовлялась всегда 
вкусной и хорошего качества, причём пища приготовлялась непо-
средственно на командном пункте полка.

Несмотря на сильный артиллерийский и миномётный обстрел 
противника, тов. Травников чётко и бесперебойно обеспечивал до-
ставку пищи экипажам танков непосредственно на передний край. 
Этим самым тов. Травников поднимал настроение личного состава 
полка на точное и своевременное выполнение боевых задач; в ре-
зультате чего личный состав полка в период боев проявлял массовый 
героизм на поле боя и все поставленные задачи выполнял с честью.

Наряду с этим, в период наступления противника на КП [команд-
ный пункт] полка в районе дер. Ивля, тов. Травников сумел органи-
зовать весь личный состав хозяйственной части на отражение 3-х 
атак противника. Сам лично в этом бою тов. Травников уничтожил 
4-х гитлеровцев».

Командир 58 отдельного танкового полка
Герой Советского Союза гвардии майор /Козлов/

26 сентября 1944 года.
Наградить орденом Красной Звезды.

Командир 2-й Гвардейской дважды Краснознаменной
Крымской кавалерийской дивизии им. Совнаркома УССР
гвардии генерал-майор /Мамсуров/

15 октября 1944 г.
Приказом 2-й Гвардейской дважды Краснознаменной Крымской ка-
валерийской дивизии им. Совнаркома УССР № 20/н от 20.10.1944 г. 
награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Записи 
№ 35337343, 35337407. ЦАМО. Ф. 33, Оп. 690155. Ед. хр. № 7406. 
Л. 71, 71 об.)

Из учетной карточки награжденного: Травников Василий Ивано-
вич. 1918 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Заборовье. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1521036191. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.)
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ЦВЕТКОВ НИКОЛАЙ фЕДОРОВИЧ

Награды: орден Красного Знамени,  
медаль «За отвагу», 

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

1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Заборовье. Русский. Член ВЛКСМ с 1942 г.1 Крас-
ноармеец. В Красной Армии с февраля 1942 г. Призван Калинин-
ским РВК Калининской обл. В Отечественной войне на Калининском 
и Северо-Западном фронтах с марта 1942 г. Легко ранен. Постоян-
ный домашний адрес закрыт от просмотра, но читается фамилия, 
имя и отчество отца: Цветков Федор Архипович.

Из наградного листа: Цветков Николай Федорович. Красно-
армеец. Разведчик 329 отдельной мотострелковой разведыва-
тельной роты 250 стрелковой дивизии. Представляется к медали 
«За отвагу».

«Красноармеец Цветков Николай Федорович, действуя в за-
саде в составе разведывательной роты по захвату языка, про-
явил образцы мужества и храбрости при столкновении с раз-
ведкой противника. Цветков расстрелял в упор 4-х фашистов, 
захватил ценные документы и 1 автомат, организовал оборону 
из небольшой группы бойцов для отражения превосходящих сил 
противника. 

За мужество и отвагу, проявленные при столкновении с фашист-
ской разведкой, достоин правительственной награды».

Начальник штаба 250 стрелковой дивизии майор  /Вязников/
Военком штаба 250 стрелковой дивизии
батальонный комиссар /Михайлюк/
Начальник 2 отдела штаба капитан /Павлюченко/

Достоин правительственной награды медалью «За отвагу»
Командир 250 стрелковой дивизии генерал-майор  /Степаненко/
Военный комиссар 250 стрелковой дивизии
батальонный комиссар /Рожков/

14 июля 1942 г.
Приказом Военного Совета 53 армии Северо-Западного фрон-
та № 130 от 15.07.1942 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг 
народа. Записи № 10851768, 10851779. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. 
Ед. хр. 711. Л. 309, 309 об.)

Из наградного листа: Цветков Николай Федорович. Красноар-
меец. Разведчик 329 отдельной мотострелковой разведывательной 

1 В наградном листе на орден Красного Знамени указано, что беспартийный.
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роты 250 стрелковой дивизии. Представляется к ордену Красного 
Знамени.

«Красноармеец Цветков Николай Федорович, действуя в раз-
ведгруппе по специальному заданию Военного Совета Северо-За-
падного фронта, проявил мужество и отвагу и героизм при встрече 
с противником. В 3 час. 30 мин. 09.07.1942 г. разведгруппа в со-
ставе 5 человек, подойдя к фашистским траншеям на 5–6 метров, 
в то время, как фашисты полагали о их сдаче в плен и с востор-
гом кричали: «Русь, иди, иди сюда», красноармеец Цветков, рискуя 
жизнью, со всей русской дерзостью, в ответ фашистским захватчи-
кам, где их находилось до 12 человек, первый бросил по фашистам 
гранату, за ним вся группа начала бросать гранаты. После этого 
тов. Цветков первый бросился в траншею и побежал по траншее 
к ДЗОТу [долговременной защищенной огневой точке] противни-
ка и противотанковой гранатой подорвал вход в фашистский ДЗОТ, 
нанеся ущерб фашистам. Будучи сам ранен, тов. Цветков, совмест-
но с красноармейцем Пищеровым, вынес с поля боя раненого ко-
мандира взвода мл. лейтенанта Кудлай.

Тов. Цветков Н. Ф., за проявленное мужество, героизм и отвагу, 
достоин правительственной награды». 

Начальник штаба 250 стрелковой дивизии майор  /Вязников/
Военком штаба 250 стрелковой дивизии
батальонный комиссар /Михайлюк/

13 июля 1942 г.
Достоин правительственной награды орденом Красного Знамени.

Командир 250 стрелковой дивизии 
генерал-майор  /Степаненко/
Военный комиссар 250 стрелковой дивизии
старший батальонный комиссар /Рожков/

14 июля 1942 г.
Достоин награждения орденом Красного Знамени.

Командующий 53 армией генерал-майор /Ксенофонтов/
Член Военного Совета дивизионный комиссар /Горохов/

16 июля 1942 г. 
Приказом Военного Совета Северо-Западного фронта № 986 
от 13.08.1942 г. награжден орденом Красного Знамени. (Подвиг 
народа. Записи № 10008817, 10008840.10851779. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 682524. Ед. хр. 149. Л. 127, 128.)

Из учетной карточки награжденного: Цветков Николай Федоро-
вич. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Заборовье. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 7 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 15. ЦАМО. Учетная юби-
лейная наградная картотека.)
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ШИЛИН ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

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

1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Заборовье. Русский. Член ВКП(б) с 1943 г. В Крас-
ной Армии с 23.06.1941 г. Призван Москворецким РВК г. Москвы. 
В Оте чественной войне с 23.06.1941 г. на Западном и Юго-Запад-
ном фронтах, с 1 декабря 1943 г. на 1-м Украинском фронте. 

Из наградного листа: Шилин Петр Александрович. Лейтенант. 
Начальник химической службы 414 отдельного саперного батальона 
350 стрелковой Житомирской дивизии.

«В ночь на 24.12.1943 г. группа сапер проделывала проходы в сво-
их минных полях в районе Гута-Заболоцка. Противник, заметив ожив-
ление на нашем переднем крае обороны, вел интенсивный миномёт-
ный и пулемётный огонь, в этот момент нач. химслужбы лейтенант 
Шилин со связным следовал с боевым приказанием для группы са-
пер сделать дополнительно проходы в минном поле для прохода тан-
ков. Лейтенант Шилин, пренебрегая опасностью для жизни, приказ 
доставил вовремя и проходы до артподготовки были обеспечены.

29.12.1943 г. при постройке моста через реку Петерев в районе 
деревни Ленино, несмотря на обстрел противником деревни Ста-
вицкая Слобода и место переправы, лейтенант Шилин организовал 
бесперебойную доставку лесоматериала.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 474 отд. саперного батальона майор /Итальянцев/

6 января 1944 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 350 стрелковой Житомирской дивизии
генерал-майор /Вехин/

6 января 1944 г. 
Приказом 350 стрелковой дивизии 24 стрелкового корпуса 1-й Гвар-
дейской армии 1-го Украинского фронта № 3/н от 06.01.1944 г. награж-
ден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Записи № 22268584, 
22268607. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 3108. Л. 52, 52 об.)

Из наградного листа: Шилин Петр Александрович. Старший лей-
тенант. Начальник химической службы 414 отдельного саперного 
батальона 350 стрелковой Житомирской Краснознамённой ордена 
Богдана Хмельницкого дивизии 24 стрелкового корпуса 13 армии.

«При проведении наступательной операции ст. лейтенанту Ши-
лину было дано задание организовать противотанковый резерв со-
провождения передового отряда майора Якушева. Ст. лейтенант 
Шилин умелыми действиями быстро организовал противотанковый 
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резерв и вовремя влился в передовой отряд. Во время действия 
передового отряда, когда отряд вел бой, тов. Шилин лично сам 
всё время находился на автомашине с противотанковым резервом 
и, несмотря на смертельную опасность, поддерживая связь с ко-
мандованием отряда, ни на минуту не отрывался от отряда.

Личное мужество и хладнокровие во время действия отряда, 
обеспечило, что личный состав противотанкового резерва уничто-
жил 10 солдат противника, сам ст. лейтенант Шилин уничтожил двух 
солдат. 

Достоин правительственной награды орденом Отечественной 
войны 2-й степени».

Командир 474 отд. саперного батальона капитан  /Сорока/
«  » апреля 1945 г.

Достоин.
Дивизионный инженер 350 стрелковой Житомирской 
Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого дивизии
майор  /Итальянцев/

23.04.1945 г. 
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

Командир 350 стрелковой Житомирской Краснознамённой 
ордена Богдана Хмельницкого дивизии
генерал-майор /Вехин/

14 мая 1945 года
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Командир 24 стрелкового корпуса
гвардии генерал-лейтенант  /Черокшанов/

17 мая 1945 г.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Начальник химотдела 13 армии подполковник  /Красно…./
21 мая 1945 г.

Достоин награждения орденом Красной Звезды.
Командующий 13 армии генерал-полковник  /Пухов/
Член Военного Совета генерал-майор Козлов/

31 мая 1945 г.
Приказом Военного Совета 13 армии 1-го Украинского фронта № 224 
от 05.06.1945 г. награжден орденом Красной Звезды (Подвиг наро-
да. Записи № 42367600, 42367578. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 
1780. Л. 230, 230 об.)

Из учетной карточки награжденного: Шилин Петр Александро-
вич. 1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Заборовье. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1524158354. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.)



В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
1-й степени

ГАВРИЛОВ Дмитрий Ильич. 1906 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Заборовье. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1512401161. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

МАКАРОВ Алексей Арсеньевич. 1925 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Заборовье. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1515538843. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
2-й степени

ГАВРИЛОВА Надежда Дмитриевна. 1920 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Заборо-
вье. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1512409506. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

КАРАСЕВ Алексей Михайлович. 1918 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Заборовье. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1522290980. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

КОНСТАНТИНОВ Алексей Павлович. 1921 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Заборо-
вье. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1523943225. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

МАРТЬяНОВ Николай Васильевич. 1914 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Заборовье. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 156453585. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)



деревни ИЕНЕВО
В годы Великой Отечественной войны 

в составе Савватьевского сельсовета Калининского района 
Калининской области

Медаль «За отвагу»
2 награды

Орден Красной Звезды
3 награды

1941 1945

За образцовое выполнение заданий командования 
и проявленные при этом доблесть и мужество

ПОЛУЧЕНО БОЕВых НАГРАД
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АРСЕНЬЕВ АРСЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Награды: орден Красной звезды,  
в 40-летие Победы орден Отечественной войны  

2-й степени

1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Иенево.1 Русский. Член ВКП(б) с 1943 г. В Красную 
Армию призван в 1939 г. Калининским ГВК г. Калинина. В Отече-
ственной войне участвует с 22.06.1941 г.

Из наградного листа: Арсеньев Арсений Иванович. Техник-лей-
тенант. Механик по фотооборудованию 565 штурмового авиацион-
ного Станиславского полка 224 штурмовой авиационной Жмерин-
ской Краснознаменной дивизии. Представляется к ордену Красной 
Звезды. 

«На фронтах Отечественной войны с 22.06.1941 года. За вре-
мя пребывания на фронте лично обеспечил 580 успешных бое-
вых вылетов на фотографирование, оборудовал фотоустановки 
на 89 самолетах, отремонтировал в полевых условиях 46 аэро - 
фотоаппаратов.

Материальная часть аэрофотооборудования содержит в образ-
цовом состоянии и боевой готовности.

Свои знания и боевой опыт работы умело передает летно-тех-
ническому составу полка. За период пребывания в полку провел 
62 полноценных занятий по знанию и эксплуатации материальной 
части аэрофотооборудования и расчетов аэрофотосъемок. Благо-
даря отличной работе аэрофотооборудования и отличному знанию 
летным составом правил эксплуатации материальной части аэро-
фотооборудования, все задания командования на фотографиро-
вание выполняются с хорошим качеством. Так, за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования в Карпатской операции 
по фотоконтролю работы группы, награждены 2 человека летного 
состава.

Как механик по фото, неустанно работает над усовершенство-
ванием фотоустановок. За период пребывания в полку внес раци-
онализаторское предложение по установке фотоаппаратов по про-
дольной оси самолета – гондольные, что облегчило летному составу 
выполнение боевых заданий по фотоконтролю. В последствии это 
рационализаторское предложение было реализовано в масштабе 
дивизии.

1 Подвиг народа. В записи № 1421977575 оператором ошибочно указано 
наименование деревни места рождения: д. Иснево, верно: д. Иенево.
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Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 565 штурмового авиационного 
Станиславского полка
подполковник  /Сериков/

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 224 штурмовой Жмеринской 
Краснознаменной авиадивизии 
полковник /Семенов/

6.02.2016 г.
Приказом 224 штурмовой авиационной Жмеринской Краснозна-
менной дивизии № 1/н от 10.02.1945 г. награжден орденом Крас-
ной Звезды. (Подвиг народа. Записи № 43530800, 43530803 ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 3258. Л. 100, 100 об.) (Подвиг народа. 
Запись № 1421977575. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Арсеньев Арсений Ива-
нович. 1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Иенево. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 83 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1510464757. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.)

ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

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

2-й степени

1906 года рождения. Майор. В Красной Армии с 1928 года. При-
зван: Калининским ГВК г. Калинина. Участник боев на реке Халхин-
Гол [1939 г.] В Отечественной войне в Действующей Армии с фев-
раля 1942 г. 

Из наградного листа: Васильев Сергей Иванович. Майор. На-
чальник организационного тылового отделения Управления 28 рай-
онного авиационного базирования (РАБ). Представляется к ордену 
Красной Звезды.

«Подготовку к разгрому противника на Керченском полуострове 
28-й район авиационного базирования начал проводить с первых 
чисел января месяца 1944 г. В этот период на полуострове были 
сконцентрированы 435, 343 БАО и 21 ОИАБ.

В марте месяце 1944 г. с целью полготовки операции была орга-
низована оперативная группа Управления РАБ. Руководство опера-
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тивной группой возглавил один из лучших офицеров Управления – 
майор Васильев. Несмотря на трудности переправы через пролив 
и перебои из-за частой непогоды, оперативная группа к началу 
операции сумела обеспечить завоз на полуостров больших запасов 
средств обеспечения боевых действий летных частей.

На 10 апреля 1944 г. было завезено на склады батальонов «Жу-
ковка» и «Маяк» до 100 тонн авиа-ГСМ, 350 тонн авиабомб разных 
калибров, 60 тонн патронов и снарядов, в достаточном количестве 
продовольствия и авиационного технического имущества.

В дни операции майор Васильев умело и энергично руководил 
боевыми действиями батальонов, которые следовали с наземными 
частями при занятии аэродрома противника. Своевременно реаги-
ровал на запросы частей, обеспечивая их авиа-ГСМ, боеприпасами 
до полной потребности, имея ежедневно резервы на 2–3 дня бое-
вой работы авиаполков. Успех боевой работы частей Района обе-
спечивался также и тем, что майор Васильев держал непрерывную 
связь со всеми частями Района и тыла Армии.

Неоднократно майору Васильеву приходилось руководить опер-
группой под артобстрелом, в обстановке опасной для жизни.

За образцовое выполнение заданий командования и обеспе-
чение выполнения боевой работы частей 28 района авиационного 
базирования майор Васильев С. И. достоин правительственной на-
грады орденом Красной Звезды».

Начальник 28 района авиационного базирования
генерал-майор авиации /Васильев/

«…» апреля 1944 г. 
Согласен. Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Зам. Командующего по тылу 4-й Воздушной армии
генерал-майор авиации /Коротаев/

Приказом Военного Совета 4-й Воздушной армии № 16/н 
от 28.04.1944 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на-
рода. Записи № 21365947, 21365949. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 4365. Л. 206, 206 об.) (Подвиг народа. Запись № 1010445003. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Васильев Сергей Ивано-
вич. 1906 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Иснево.1 В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1519060786. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.)

1 Так наименование в карточке, верно: д. Иенево.
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КИСИЛЕВ МИхАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

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

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

07. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Иенево.1 Русский. Член ВЛКСМ. Гвардии сержант. 
В Красной Армии с 25.01.1943 года. Призван: Калининским РВК Ка-
лининской обл. В Отечественной войне с 25.01.1943 г. на Белорус-
с ком фронте

Из наградного приказа 148 артиллерийско-миномётного полка 
16 Гвардейской кавалерийской дивизии 7-го кавалерийского кор-
пуса № 3 от 25 января 1944 г. о награждении от имени Президи-
ума Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» радиста 
штабной батареи рядового Киселева Михаила Дмитриевича за то, 
что он «под огнём противника своевременно и аккуратно принимал 
и передавал радиограммы, во время форсирования реки Днепр 
корректировал по радио артиллерийский огонь, чем обеспечил 
успешное наступление кавалерийского полка».

Командир полка гвардии 
майор /Хабиров/
Начальник штаба полка 
капитан  /Гареев/

(Подвиг народа. Записи № 33954530, 3954534. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 4074. Л. 120, 121) 

Из наградного листа: Киселев Михаил Дмитриевич. Гвардии 
сержант. Радиотелеграфист штабной батареи 148 Гвардейского 
артиллерийско-миномётного полка 16 Гвардейской кавалерийской 
Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Пред-
ставляется к ордену Красной Звезды. 

«14.01.1945 г. при прорыве обороны немцев на Пулковском 
плацдарме находился с рацией на НП [наблюдательном пункте] 
и держал беспрерывную связь с батареями. В результате своев-
ременного сигнала батареи полка уничтожили 7 пулемётных точек, 
2 батареи и до 2-х батальонов пехоты противника, тем самым дали 
возможность нашей пехоте овладеть передним краем противника 
и развить дальнейшие успехи. За время наступательных действий 
держит беспрерывную связь с кавалерийским полком.

1 Подвиг народа. В записи №1503604652 оператором ошибочно указано 
наименование деревни места рождения: д. Иснево, верно: д. Иенево.
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Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир полка 
гвардии подполковник /Хабиров/

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды
Командующий артиллерией 
16 Гвардейской кавалерийской дивизии 
гвардии полковник /Валеев/

5 февраля 1945 г.
Награждаю правительственной наградой орденом Красной Звезды.

Командир 16 Гвардейской кавалерийской 
Черниговской Краснознамённой 
ордена Суворова дивизии 
гвардии генерал-майор /Белов/

19.02.1945 г.
Приказом 16 Гвардейской кавалерийской Черниговской Краснозна-
мённой ордена Суворова дивизии № 6/н от 19.02.1945 г. награжден 
орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Записи № 23254410, 
23254396. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 939. Л. 32, 32 об.) 
(Подвиг народа. Запись № 1503604652. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Киселев Михаил Дмитри-
евич. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Иенево. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1523058551. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.) 

ШИЛИН ПЕТР ИВАНОВИЧ

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

1-й степени

1921 года рождения. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). В Крас-
ной Армии с ноября 1940 г. Призван: Калининским РВК Калининской 
обл. В составе 25 отдельного сапёрного батальона 7 Армии Карель-
ского фронта с июня 1944 г. по июль 1944 г. Имеет тяжелое ранение 
при выполнении боевого задания.

Из наградного листа: Шилин Пётр Иванович. Красноармеец. Ря-
довой 8-го отдельного запасного телеграфного полка МВО [Мос-
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ковского военного округа]. Представляется к правительственной 
награде медалью «За боевые заслуги».

«Красноармеец Шилин П. И., находясь на фронте в Отечествен-
ную войну, при выполнении боевого задания 9-го июля 1944 г. был 
тяжело ранен в правое бедро.

По выздоровлении проходил службу в 112-м запасном стрелко-
вом полку, затем через сборный пункт Московского городского во-
енкомата 12-го апреля 1945 года прибыл в 8-й отдельный запасной 
телеграфный полк. 

За время нахождения в части тов. Шилин П. И. проявил себя 
только с положительной стороны: дисциплинирован, исполнителен.  
В боевой и политической подготовке успеваемость хорошая, за что 
имеет ряд поощрений от командования роты. Старательный, трудо-
любивый красноармеец.

Партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине пре-
дан. Достоин награждения правительственной наградой медалью 
«За боевые заслуги».

Командир 8-го отдельного запасного 
телеграфного полка
полковник /Бобков/

16 июля 1945 года. 
Достоин награждения медалью «За отвагу».

Брянский областной военком 
полковник  /Паутов/

14 апреля 1945 года.
Достоин награждения медалью «За отвагу».

Командующий войсками МВО 
генерал-лейтенант  /Попов/
Член Военного Совета МВО 
генерал-майор /Фоминых/

27 апреля 1945 г.
(Подвиг народа. Записи № 80088582, 81147854. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 744807. Ед. хр. 667. Л. 23, 23 об.)

Из учетной карточки награжденного: Шилин Петр Иванович. 
1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Иснево.1 В 40-летие Победы награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1524158392. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.) 

1 Так наименование в карточке, верно: д. Иенево.



В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
2-й степени

КОРШУНОВ Александр Васильевич. 1915 года рождения. Мес-
то рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Иевлево.1 
Наградной документ № 79 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1524111337. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.) 

яКОВЕНКО Антонина Васильевна. 1922 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Иенево. На-
градной документ № 79 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. За-
пись № 1524832310. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.) 

1 Так наименование в учетной карточке, вероятно: Иенево. По списку 
населенных мест Калининской области по состоянию на 1980 г. д. Иенево 
входила в Савватьевского сельсовета Калининского р-на, а две д. Иевлево 
входили в состав: одна Градицкого сельсовета Бежецкого р-на, другая 
Киверничского сельсовета Рамешковского р-на. (Указанный список. С. 15, 
69, 159.)



деревни КОРОБЕЙКИНО
В годы Великой Отечественной войны 
в составе Литвинцевского сельсовета 

Калининского района Калининской области

Медаль «За отвагу»
2 награды

Медаль «За боевые заслуги»
1 награда

Орден Красного Знамени
1 награда

1941 1945

За образцовое выполнение заданий командования 
и проявленные при этом доблесть и мужество

ПОЛУЧЕНО БОЕВых НАГРАД
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МИхЕЕВ МИхАИЛ ИВАНОВИЧ

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

2-й степени

1907 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Коробейкино1. Русский. Из служащих. Беспартий-
ный. В Красной Армии с августа 1941 г. Призван Оршинским РВК 
Калининской обл.

Из наградного листа: Михеев Михаил Иванович. Красноармеец 
отдельной роты охраны штаба 42 армии. За хорошее отношение 
к несению службы имеет от командования ряд благодарностей. 
Представляется к награде медалью «За боевые заслуги».

«Тов. Михеев, находясь в батальоне охраны штаба 42 армии 
с августа месяца 1941 года, своим образцовым поведением за-
рекомендовал себя, как преданный боец-отличник, всегда четко 
и своевременно выполняющий все приказы командования. Нахо-
дясь прикрепленным к обслуживанию штаба 42 армии, тов. Михеев 
не считаясь со временем, как передовой боец и доподлинный ста-
хановец выполняет ряд работ связанных с созданием лучших быто-
вых условий для командного состава штаба 42 армии. Дисципли-
нированный, политически выдержанный, преданный боец нашей 
Родины.

Учитывая качественные стороны тов. Михеева Михаила Ивано-
вича, командование роты охраны штаба 42 армии считает, что он 
вполне достоин правительственной награды медалью «За боевые 
заслуги».

Командир отдельной роты охраны лейтенант  /Водолазов/
Военком роты охраны старший политрук  /Пономарёв/

19 апреля 1942 г.
Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».

Начальник штаба 42 армии генерал-майор  /Буховец/
Военком штаба 42 армии полковой комиссар /Депакин/

21.04.1942 г.
Приказом Военного Совета 42 армии № 466/н от 26.04.1942 г. на-
гражден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Записи 
№ 10362191. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Ед. хр. 762. Л. 74, 74 об., 75.)

Из учетной карточки награжденного: Михеев Михаил Иванович. 
1907 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Коробейкино. В 40-летие Победы награждён орде-

1 В Списке населенных пунктов Калининской обл. на 1937 г. именовалась 
д. Коробейниково. (Список. Литер «К». С. 70.) На топографических картах 
положения войск Калининского фронта в 1941 г. указана д. Коробейково.
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ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1517255485. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.)

фРОЛОВ АЛЕКСЕЙ фРОЛОВИЧ

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1896 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Коробейкино. Русский. Беспартийный. Гвардии крас-
ноармеец. В Красной Армии с 13.07.1941 г. Призван Калининским 
РВК Калининской обл. В Отечественной войне с 13 июля 1941 г. 

Из наградного листа: Фролов Алексей Фролович. Повозочный 
65 отдельного сапёрного батальона 14 Гвардейского стрелкового 
корпуса. Представляется к медали «За отвагу».

«На фронте Отечественной войны тов. Фролов показал себя му-
жественным отважным воином.

При постройке двух мостов через р. Вяйне-Эма-Мычи в районе 
Сору (1–14.09.1944 года) и постройке моста через р. Эрдеме в рай-
оне Кирка Эрмес, тов. Фролов, будучи повозочным, под ураганным 
артиллерийско-миномётным и ружейно-пулемётным огнём против-
ника бесперебойно подвозил лесоматериал к месту постройки мо-
стов в нейтральной полосе.

Тов. Фролов стойкий защитник Родины, достоин награждения 
медалью «За отвагу».

Командир 65 отд. сапёрного батальона гвардии 
майор  /Солякин/

1 октября 1944 года.
Приказом 14 Гвардейского стрелкового корпуса № 93 от 03.10.1944 г. 
награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запи-
си № 27132404, 27132443. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 5205. 
Л. 183, 183 об.) 

фРОЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», 

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

1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Коробейкино. Русский. Член ВКП(б). Сержант. 
В Красной Армии с 13.06.1941 г. Призван Калининским РВК Кали-
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нинской обл. В Отечественной войне с 23 июня 1941 г. на Западном, 
1-м, 2-м и 3-м Белорусском фронтах. Имеет одно легкое ранение 
14.10.1941 г. под Можайском.

Из наградного листа: Фролов Николай Алексеевич. Сержант. Ко-
мандир теодолитного отделения артиллерийского взвода 2-й АОКД 
прорыва РГК [2-й артиллерийской. Островской Краснознамённой 
дивизии прорыва РГК]. Представляется к награждению медалью 
«За отвагу».

«В боях за Родину тов. Фролов проявил себя умелым и муже-
ственным воином. В любых условиях боевой обстановки он отлично 
организовывает работу своего отделения, обеспечивая части диви-
зии своевременной и точной информацией о метеорологической 
обстановке, что дает возможность решать огневые задачи с мень-
шим расходом снарядов.

В период боёв в районе г. Данциг, метеовзводу пришлось рабо-
тать в трудных условиях сильно пересеченной местности. Не счи-
таясь со временем, работая по 16–20 часов в сутки, зачастую под 
артиллерийским обстрелом противника, тов. Фролов отлично вы-
полнял стоящие передним задачи.

За отличное овладение своей специальностью и образцовое вы-
полнение своих обязанностей, сержант Фролов достоин награжде-
ния медалью «За отвагу».

Командир батареи управления 2-й АОКД 
капитан  /Розенберг/

30 марта 1945 г.
Достоин награждения медалью «За отвагу».

Начальник штаба 2-й АОКД прорыва РГК 
подполковник  /Щербаков/

5 апреля 1945 г.
Награждаю медалью «За отвагу».

Командир 2-й АОКД прорыва РГК 
полковник  /Шлепин/

Приказом 2-й артиллерийской Островской Краснознамённой диви-
зии прорыва РГК № 6/н от 07.04.1945 г. награжден медалью «За от-
вагу». (Подвиг народа. Записи № 24466112, 24466152. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686196. Ед. хр. 2819. Л. 129, 129 об.)

Из наградного листа: Фролов Николай Алексеевич. Сержант. Ко-
мандир теодолитного отделения артиллерийского взвода 2-й АОКД 
прорыва РГК [2-й артиллерийской Островской Краснознамённой 
дивизии прорыва РГК]. Представляется к награждению орденом 
Красной Звезды.

«За время боев с немецкими захватчиками, сержант Фролов 
показал себя храбрым и мужественным воином, в совершенстве 
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владеющим своей специальностью. В трудных условиях боевой об-
становки, тов. Фролов умело организует чёткую работу своего от-
деления, нередко сам работал на приборе, обеспечивает своевре-
менную передачу метеоданных частям и подразделениям дивизии, 
что способствует успешному выполнению боевых задач с наимень-
шим расходов снарядов.

18.04.1945 г., при запуске очередного шара-пилота, метеопост 
подвергся артиллерийскому обстрелу противника. Сержант Фро-
лов, рискуя жизнью, не оставил теодолита, закончил свои наблю-
дения и своевременно передал бюллетень АМП [артиллерийского 
метеопоста], необходимый для ведения огня, частям дивизии.

За мужество и самоотверженную работу по обеспечению частей 
дивизии метеоданными, сержант Фролов достоин награждения ор-
деном Красной Звезды». 

Командир батареи управления 2-й АОКД капитан  /Розенберг/
22 апреля 1945 г.

Достоин награждения медалью «За отвагу».
Начальник штаба 2-й АОКД прорыва РГК 
подполковник  /Щербаков/

5 апреля 1945 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 2-й АОКД прорыва РГК
генерал-майор артиллерии  /Шлепин/

29 апреля 1945 г.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Командир 3-го артиллерийского 
Лениградского корпуса прорыва РГК 
генерал-майор артиллерии  /Лихачёв/

8 мая 1945 г. 
Приказом 2-й артиллерийской. Островской Краснознамённой диви-
зии прорыва РГК 3-го артиллерийского Лениградского корпуса про-
рыва РГК № 14/н от 16.05.1945 г. награжден орденом Красной Звез-
ды. (Подвиг народа. Записи № 41461786, 41461802. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690306. Ед. хр. 2546. Л. 306, 306 об.)

Из учетной карточки награжденного: Фролов Николай Алексее-
вич. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Рязаново.1 В 40-летие Победы награждён орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 22 
от 21.02.1987 г. (Подвиг народа. Запись № 1520550786. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.)

1 Рязаново бывший хутор, после его закрытия, вероятно, проживал 
в д. Ко робейкино.



В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
2-й степени

БАШЕВ (БАЩЕВ) Василий Гаврилович. 1927 года рождения. 
Мес то рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Коро-
бейкино. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг на-
рода. Запись № 1517788857. ЦАМО. Учетная юбилейная наград-
ная картотека.)

ВОРОБЬЕВА Анастасия Васильевна. 1907 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Коробейки-
но. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1510889912. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

ГРИГОРЬЕВ Георгий Степанович. 1898 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Коробейки-
но. Наградной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1514408022. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

СУЧАК Екатерина Гавриловна. 1907 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Коробейкино. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1520605556. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ЦВЕТКОВ Василий Георгиевич 1902 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Коробейнико-
во. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1522083415. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

ЦВЕТКОВ Владимир Васильевич. 1925 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Коробейнико-
во. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1522084063. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)



деревни КРУПШЕВО 
В годы Великой Отечественной войны  
в составе Каблуковского сельсовета 

Калининского района Калининской области

Медаль «За отвагу»
5 наград

Медаль «За боевые заслуги»
5 наград

Орден Красной Звезды
9 наград

Орден Красного Знамени
1 награды

Орден Отечественной войны 2-й степени
2 награды

1941 1945

Медаль «За оборону Ленинграда»
1 награда

Медаль «За оборону Сталинграда»
1 награда

Медаль «За взятие Кенигсберга»
1 награда

Медаль «За оборону Москвы»
1 награда

За образцовое выполнение заданий командования 
и проявленные при этом доблесть и мужество

ПОЛУЧЕНО БОЕВых НАГРАД
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АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Награды: медаль «За отвагу»,  
медаль «За оборону Ленинграда

1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Крупшево. Русский. Член ВКП(б) с 1942 г. В Крас-
ной Армии с 15.10.1940 г. Призван Пролетарским РВК г. Калинина 
Калининской обл. На Ленинградском фронте с первых дней войны.  
Имеет три ранения.

Из приказа 77 стрелкового полка 80 стрелковой Любанской 
дивизии Ленинградского фронта Й 44/н от 04.09.1944 г. о награж-
дении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР ме-
далью «За отвагу» старшего оружейного мастера мастерской бое-
питания красноармейца Андреева Владимира Ивановича за то, 
что «в бою за поселок Масловка в составе 302 отдельного артил-
лерийско-миномётного дивизиона Краснознаменного Балтийского 
флота 03.03.1943года получил легкое ранение. В бою за деревню 
Ивановские Пороги в составе той же части был вторично ранен 
23.12.1943 года. При наступлении на станцию Аувере-Ям в составе 
65 легкой артиллерийской бригады 22.02.1944 г. был тяжело ранен».

Ранее награжден медалью «За оборону Ленинграда».
Командир 77 стрелкового полка 80 стрелковой Любанской
дивизии майор  /Исаков/

(Подвиг народа. Запись № 31285687. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 1067. Л. 284, 285.)

БыЛИНКИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ (ДИМИТРИЕВИЧ)

Награды: дважды орденом Красной Звезды,  
орденом Отечественной войны 2-й степени, 

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

28.12.1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, Каблуковский сельсовет, д. Крупшево. Русский. 
Член ВЛКСМ. В Красной Армии с 18.03.1942 г. Призван Калининским 
РВК Калининской обл. Гвардии младший лейтенант.

В Отечественной войне с мая 1942 г. по июнь 1942 г. на Сталин-
градском фронте, с 19.11.1942 г. по 05.04.1943 г. на Северо-Кавказ-
ском фронте и с 27.02.1943 г. по 08.04.1945 г. на 1-м Украинском фрон-
те, с 08.04.1945 г. на 4-м Украинском фронте. Легко ранен 10.06.1942 г. 
Постоянный домашний адрес: Калининская обл., Калининский р-н, 
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Каблуковский сельсовет, село Крупшево, мать Былинкина Татьяна 
Арсентьевна.1

Из наградного листа: Былинкин Василий Дмитриевич. Красно-
армеец. Орудийный номер ОЗАД [отдельного зенитно-артиллерий-
ского дивизиона] 60 ММБр [миномётной механизированной брига-
ды]. Представляется к правительственной награде.

«Тов. Былинкин, работая орудийным номером, в совершенстве ов-
ладел своей специальностью. Предан делу партии Ленина-Сталина 
и Социалистической Родине. В бою ведет себя смело. Орудие, в ко-
тором он состоит, сбило два фашистских самолета. Большая заслуга 
принадлежит в этом ему. При выходе из боя, когда ранило шофера 
и у орудия не стало ни одного снаряда, тов. Былинкин взял руль и му-
жественно вывел орудие из боя в полной исправности, показав пре-
данность делу партии Ленина-Сталина и жгучую ненависть к врагу.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир дивизиона капитан /Подпись неразборчива/

За проявленное мужество и отвагу в бою награждаю орденом Крас-
ной Звезды.

Командир бригады подполковник /Родионов/
Приказом 60 механизированной бригады № 9/н от 29.01.1943 г. 
награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Записи 
№ 18981132, 18981134. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 1865. 
Л. 134, 134 об.)

Из наградного листа: Былинкин Василий Дмитриевич. Младший 
лейтенант. Командир самоходной установки 1448 самоходного ар-
тиллерийского Краснознаменного полка. Представляется к ордену 
Красной Звезды. 

«В боях по прорыву обороны противника в районе Клеин, Эльгут, 
Шенхаин, тов. Былинкин, командуя экипажем самоходной установ-
ки, умело маневрируя на поле боя и подавляя огневые средства 
противника, обеспечил образцовое поддержание наступающей 
пехоте.

16.03.1945 года, при налёте вражеской авиации на наши боевые 
порядки, тов. Былинкин не растерялся, искусно маневрируя на поле 
боя, вывел самоходную установку с поля обстрела самолётов, чем 
спас машину и экипаж.

В боях за Шехаин, тов. Былинкин, искусно маневрируя на поле 
боя, нанес следующий урон противнику: уничтожено 3 пулемёта 
с расчетами, 2 миномёта и 1 пушку ПТО [противотанковой оборо-
ны], 5 фаустпатронщиков, рассеял и частично уничтожил до 50 сол-
дат противника.

1 Открытый доступ в наградном листе о награждении орденом Красной 
Звезды в 1945 г. 



88

22.03.1945 г. в районе Бадевитц, участвуя в штурме села, тов. 
Былинкин, умело маневрируя от дома к дому, обеспечил нашей пе-
хоте движение вперёд и закрепление на западной окраине села. 
Своими действиями и инициативой, экипажем уничтожено: пулемё-
тов – 4, фаустпатронщиков – 8, пушку ПТО – 1, отдельных мелко-
осколочных миномётов – 6 и до 15 солдат противника.

За проявленную личную храбрость, воинское мастерство в со-
провождении наступающей пехоты и нанесении большого урона 
противнику, при незначительных своих потерях, тов. Былинкин дос-
тоин правительственной награды орденом Красной Звезды».

Командир 1448 самоходного артиллерийского 
Краснознаменного полка подполковник  /Гуменчук/

9 апреля 1945 г.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Командующий артиллерией 9-й Краснодарской Пластунской
Краснознаменной ордена Красной Звезды дивизии
полковник /Кошелев/

10 апреля 1945 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 9-й Краснодарской Пластунской 
Краснознаменной ордена Красной Звезды дивизии 
генерал-майор  /Метальников/

15 апреля 1945 г.
Приказом 9-й Пластунской Краснодарской Краснознаменной ор-
дена Красной Звезды дивизии № 59/н от 15.04.1945 г. награждён 
орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Записи № 26262657, 
26262661. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 2526. Л. 28, 28 об.)

Из наградного листа: Былинкин Василий Дмитриевич. Младший 
лейтенант. Командир самоходной установки 1448 самоходного ар-
тиллерийского Краснознаменного полка. Представляется к ордену 
Отечественной войны 2-й степени.

«Тов. Былинкин, командуя экипажем самоходной установки 
на всем протяжении боёв с 15 марта по 9 мая 1945 года, проявил ис-
ключительную отвагу и дерзость в сопровождении нашей наступа-
ющей пехоты на опорные пункты и узлы сопротивления противника.

В бою за населенные пункты Шенхаин, Левитц, Залисвальде, За-
уервитц, Михельсдорф и Нассдель противнику нанесён следующий 
урон: уничтожено до 20 пулемётных точек, 8-м 75-мм орудий, 2 бро-
нетранспортера, 5 миномётов и до 2-х взводов вражеской пехоты.

В боях за населенные пункты Скр…, Якубчовице, Лесн. Албрех-
тице, тов. Былинкин проявил исключительную находчивость и ини-
циативу. Зайдя противнику во фланг и ворвавшись в его располо-
жение, уничтожил до 20 солдат противника, чем обеспечил нашей 
пехоте быстро продвигаться вперёд и занять вышеуказанные насе-
ленные пункты. Участвовал в отражении 3-х контратак противника.
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За образцовое поддержание наступающей пехоты и организацию 
четкого взаимодействия с пехотными подразделениями, нанеся при 
этом большой урон в живой силе и технике противнику, тов. Былинкин 
достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени».

Командир 1448 самоходного артиллерийского
Краснознаменного полка подполковник  /Гуменчук/

Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.
Командующий артиллерией 9-й Краснодарской Пластунской
Краснознаменной ордена Красной Звезды дивизии
полковник  /Кошелев/

16 мая 1945 г.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.

Командир 9-й Краснодарской Пластунской Краснознаменной
ордена Красной Звезды дивизии генерал-майор  /Метальников/

19 мая 1945 г.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.

Командующий артиллерией 15 стрелкового корпуса 
полковник  /Бабчук/

Награждаю орденом Отечественной войны 2-й степени.
Командир 15 стрелкового корпуса Герой Советского Союза
генерал-майор /Тертышный/

4 июня 1945 г.
Приказом 15 стрелкового корпуса 60 армии № 50 от 04.06.1945 г. 
награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг на-
рода. Записи № 39093049, 39093065. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. 
Ед. хр. 2371. Л. 230, 230 об.)

Из учетной карточки награжденного: Былинкин Василий Дми-
триевич. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Крупшево. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 135 
от 20.10.1987 г. (Подвиг народа. Запись № 1518927446. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.)

ВАЛЕЕВА (МИхАЙЛОВА) ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА

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

1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, Каблуковский сельсовет, д. Крупшево. Русская. Член 
ВКП(б) с 1944 г. Младший лейтенант медицинской службы. В Крас-
ной Армии с марта 1942 г. Призвана Центральным РВК г. Калинина 
Калининской обл. В Отечественной войне с марта 1942 г.
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Из наградного листа: Михайлова Вера Васильевна. Старшая 
медсестра СЭГ 2659 [сортировочного эвакуационного госпиталя 
№ 2659]. Представляется к медали «За боевые заслуги».

«Тов. Михайлова работает в госпитале с 3 марта 1942 г. стар-
шей операционной сестрой 2-го хирургического отделения для 
тяжелораненых.

Тов. Михайлова, не считаясь с временем, в период боевых опе-
раций непосредственно участвовала в производстве операций. 
Только за последние 2 месяца при участии тов. Михайловой было 
произведено 38 операций, 945 перевязок. Лично сама тов. Михай-
лова сделала 94 переливания крови.

Тов. Михайлова достойна правительственной награды медалью 
«За боевые заслуги».

Начальник СЭГ 2659 майор медицинской службы /Смирнов/
15 апреля 1945 г.

Достойна награждения правительственной наградой медалью 
«За боевые заслуги».

Начальник управления ФЭП 165 
[фронтового эвакопункта № 165]
подполковник медицинской службы /Банщиков/

22 апреля 1945 г.
Достойна правительственной награды медали «За боевые заслуги».

Начальник Военно-санитарного управления 1-го 
Прибалтийского фронта 
полковник медицинской службы  /Гудзий/

26 апреля 1945 г.
Приказом Военного Совета 1-го Прибалтийского фронта № 398 
от 16.05.1945 г. награждена медалью «За боевые заслуги». (Подвиг 
народа. Записи № 24682638, 27526924. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 5186. Л. 103, 103 об.)

Из учетной карточки награжденного: Валеева Вера Васильев-
на. 1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Крупшево. В 40-летие Победы награждена орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 81 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1518973135. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.)

КОРЧАШКИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Награда: орден Красного Знамени

1916 года рождения. Место рождения: Калининская обл. Ка-
лининский р-н, д. Крупшево. Русский. Член ВЛКСМ. Младший 
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лейтенант. В Красной Армии с 1937 г. Призван Калининским РВК 
Калининской обл. В Отечественной войне с 1941 г. Ранен 18.09 
и 22.09.1942 г. 

Из наградного листа: Корчашкин Василий Васильевич. Сержант. 
Командир орудия 378 отдельного истребительного противотанко-
вого дивизиона 304 стрелковой дивизии. Представляется к ордену 
Красного Знамени. 

«Сержант тов. Корчашкин, за период боев с 16.09.1942 г. 
по 22.09.1942 г. севернее Староклецкая, показал себя храбрым, 
стойким и бесстрашным командиром в бою.

22.09.1942 г. тов. Корчашкин со своим расчётом поддерживал 
стрелковое подразделение, которое продвигалось вперёд. Против-
ник, укрепившись, начал вести миномётный огонь и приковал наших 
стрелков к земле. Тов. Корчашкин, видя такое положение, решил 
уничтожить огневые точки противника, приказав расчёту ползти впе-
ред с винтовками на высоту, а сам сзади стал подкатывать с одним 
бойцом 45-мм пушку и, выкатив её на самый гребень, открыл огонь 
по миномёту, у которого уничтожил прислугу, а миномёт 50-мм забрал 
себе. Здесь тов. Корчашкин был ранен, но с поля боя не ушел. Пере-
катив орудие на запасную огневую позицию, тов. Корчашкин уничто-
жил ещё станковый пулемёт с прислугой и до 40 румынских солдат 
и офицеров. И только после вторичного ранения ушел в госпиталь.

Предан делу партии Ленина-Сталина и Родине, достоин прави-
тельственной награды орденом Красного Знамени».

Командир 378 отд. дивизиона 
старший лейтенант /Подпись неразборчива/
Военный комиссар старший политрук /Подпись неразборчива/

Достоин правительственной награды орденом Красного Знамени.
Зам. командира 304 стрелковой дивизии 
майор /Николин/

Тов. Корчашкин достоин правительственной награды орденом 
Красного Знамени.

Командир 304 стрелковой дивизии 
подполковник /Меркулов/

19 октября 1942 г.
Достоин правительственной награды орденом Красного Знамени.

Командующий 65 армией генерал-лейтенант /Батов/
Член Военного Совета гвардии 
бригадный комиссар  /Лучко/

3 ноября 1942 г.
Приказом Военного Совета Донского фронта № 74/н от 09.12.1942 г. 
награждён орденом Красного Знамени. (Подвиг народа. Записи 
№ 11766669, 11766641. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Ед. хр. 180. Л. 39, 
39 об.)
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КРУГЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За отвагу»

1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Крупшево. Русский. Член ВКП(б) с февраля 1944 г. 
Старший сержант. В Красной Армии с 1936 г.1 Призван Калинин-
ским ГВК г. Калинина Калининской обл.2 Участвовал в войне с Фин-
ляндией в 1939 г. В Отечественной войне с 22.06.1941 г. Легко ранен 
под Сталинградом в октябре 1942 г. 

Из наградного листа: Круглов Александр Иванович. Сержант. 
Слесарь-электрик мотострелкового пулемётного батальона 3-й 
танковой бригады 23 танкового корпуса. Представляется к ордену 
Красной Звезды.

«Во время боевых действий, проведенных батальоном, тов. Круг-
лов, работая в ремонтном отделении батальона в должности сле-
саря-электрика, подобрал 8 поломанных немецких машин, которые 
были восстановлены и находятся в эксплуатации.

В боях, проведенных батальоном с 18 по 23 июля 1943 года, 
от бомбардировки вражеской авиации было выведено из строя 
15 автомашин, принадлежащих батальону. Переправа через реку 
Северный Донец была разбита, но тов. Круглов под обстрелом 
противника сумел подбитые машины переправить через реку в те-
чение 3-х дней. Все машины были восстановлены, часть машин, 
имеющих небольшие неисправности, восстановлена непосред-
ственно на передовой под обстрелом миномётно-пулемётного 
огня противника.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир мотострелкового пулемётного батальона
майор /Крымов/

27 июля 1943 г.
Наградить медалью «За отвагу».

Командир 3-й танковой бригады 23 танкового корпуса.
подполковник /Девятко/

31 июля 1943 года.
Приказом 3-й танковой Чаплинской Краснознамённой бригады 23 
танкового корпуса 2-го Украинского фронта № 11/н от 31.07.1943 г. на-
гражден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Записи № 17051921, 
17051955. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 1135. Л. 34, 34 об.)

1 В наградном листе о награждении медалью «За отвагу» указано, что 
в Красной Армии с августа 1941 г.

2 В наградном листе о награждении медалью «За отвагу» указано, что 
призван Калининским РВК Калининской обл.
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Из наградного листа: Круглов Александр Иванович. Старший 
сержант. Командир транспортного отделения медицинского сани-
тарного взвода 3-й танковой Чаплинской Краснознамённой брига-
ды 23 танкового корпуса. Представляется к ордену Красной Звезды.

«В период боев бригады с 20.08.1944 г. по 15.09.1944 г. тов. Кру-
глов проявил себя как смелый, инициативный работник. Во время 
боя под г. Тыргул-Фрумос 21.03.1944 г., когда в медико-санитарный 
взвод особенно был наплыв раненых /52 чел./, тов. Круглов под ар-
тиллерийским и миномётным обстрелом в короткий срок отремон-
тировал две машины, вышедшие из строя в результате артобстрела 
противника и требовавшие среднего ремонта. Сам лично всю ночь 
под непрерывным обстрелом артиллерии противника возил ране-
ных в медсанбат, несмотря на отдаленность медсанбата /40 км/, 
он вывез всех раненых бойцов и офицеров.

В селе Акдень1, когда в мед. сан. взвод непрерывно поступали 
тяжелораненые, тов. Круглов, работая без отдыха и сна двое суток, 
эвакуировал раненых за 40–50 км в госпитали и, несмотря на боль-
шую тяжесть ранений, все раненые во время получили квалифици-
рованную медицинскую помощь. Только благодаря самоотвержен-
ной работе тов. Круглова, было спасено 25 человек тяжелораненых 
бойцов и командиров нашей части.

Свою работу любит, работает без аварий. В тяжелые моменты 
работы в мед. сан. взводе Круглов охотно помогает медработникам.

За мужество и отвагу, за хорошую организацию работы в отде-
лении тов. Круглов достоин правительственной награды орденом 
Красной Звезды».

Командир медицинского санитарного взвода 
3-й танковой Чаплинской Краснознамённой бригады 
капитан /Верич/

17.09.1944 г.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Бригадный врач 3-й танковой 
Чаплинской Краснознамённой бригады 
майор медицинской службы  /Агафонов/

20.09.1944 г.
Наградить орденом Красной Звезды».

Командир 3-й танковой Чаплинской Краснознамённой бригады
гвардии подполковник  /Ивлиев/

27 сентября 1944 г.
Приказом 3-й танковой Чаплинской Краснознамённой бригады 23 тан-
кового корпуса 2-го Украинского фронта № 11/н от 29.09.1944 г. награж-
ден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Записи № 40899531, 
40899558. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 425. Л. 107, 107 об.)

1 Наименование села напечатано неразборчиво.
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КРУГЛОВ СЕРГЕЙ МАТВЕЕВИЧ

Награда: орден Красной Звезды

1912 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, Каблуковский сельсовет, д. Крупшево. Член ВКП(б). 
В Красной Армии с 1934 по 1937 г., в 1939–1940 гг. и с 1941 г. В ВВС 
с 1943 г. Призван: Калининским РВК Калининской обл.

Из наградного листа: Круглов Сергей Матвеевич. Техник-лейте-
нант. Командир автотракторного взвода 81 автотранспортной роты 
824 батальона аэродромного обслуживания [824 БАО].

«Техник-лейтенант Круглов в должности командира автотрактор-
ного взвода 81 автотракторной роты 824 БАО с июня 1943 г., за этот 
период показал себя, как офицер отлично знающий свое специаль-
ное дело.

Весь имеющийся автотранспорт и трактора содержатся в отлич-
ном состоянии. Тов. Круглов, как командир взвода много уделяет 
внимания ремонту автопарка. Лично им за 1945 г. восстановлено 
из трофеев три бортовые машины и одна легковая, один трактор 
ЧТЗ, организована кузнечная и слесарная мастерская с полным 
комплектом инструмента.

В период подготовки аэродрома Лабиау и операции по ликви-
дации Земландской группировки тов. Круглов обеспечил беспе-
ребойную работу в течение 7–8 суток одного трактора ЧТЗ и двух 
автомашин.

Укатка поля производилась с расчетом нерабочего време-
ни авиации, поддерживая отличное состояние летного поля, что 
дало возможность обслуживаемым полкам 335 ШАД [335 штур-
мовой авиационной дивизии] совершать по 300 и более боевых 
самолетовылетов.

За самоотверженный труд, дисциплинированность и четкость 
в работе в период Земландской операции, представляю техника-
лейтенанта Круглова Сергея Матвеевича к правительственной на-
граде орденом Красной Звезды».

Командир 824 БАО подполковник  /Шаповалов/
14 мая 1945 г.

Достоин награждения правительственной наградой орденом Крас-
ной Звезды.

Начальник 8-го РАБ [8-го района авиационного базирования]
подполковник Шмельков/

14 мая 1945 г. 
Приказом Военного Совета 3-й Воздушной армии № 341 
от 15.05.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на-
рода. Записи № 24197533, 24197558. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 2316. Л. 330, 330 об.)
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КРУГЛОВА (ТРАВКИНА) ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА

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

1-й степени

1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Крупшево. Русская. Кандидат в члены ВКП(б) 
с 1945 г., кандидатская карточка № 7838567. Старший сержант ме-
дицинской службы. В Красной Армии с сентября 1942 г. Призвана 
Калининским РВК г. Калинина Калининской обл. Награждена знач-
ком «Отличник санитарной службы». Имеет проникающее ранение 
грудной клетки 28.10.1942 г. полученное при исполнении служебных 
обязанностей в г. Калинине.

Из наградного листа: Круглова Любовь Матвеевна. Старший 
сержант медслужбы. Перевязочная сестра сортировочного отде-
ления СЭГ 2749 [Сортировочного эвакуационного госпиталя 2749]. 
Представляется к медали «За боевые заслуги».

«Старший сержант медицинской службы Круглова Л. М. работает 
в СЭГ 2749 с 23 сентября 1942 г.

28.10.1942 года при исполнении служебных обязанностей в от-
делении была тяжело ранена во время бомбежки госпиталя /про-
никающее ранение грудной клетки, осколок в легком/.

За время работы в сортировочном отделении для тяжелоране-
ных в качестве перевязочной сестры проявила себя как отличный, 
высокодисциплинированный работник, всегда аккуратна и исполни-
тельна, четко и тщательно выполняет возложенные на неё обязан-
ности. Чутко и заботливо относится к раненым. Разумно экономит 
перевязочный материал и медикаменты, бережет инструментарий. 
Работала комсоргом на отделении, пользуется авторитетом и лю-
бовью коллектива и раненых. Награждена значком «Отличник сани-
тарной службы».

Представляется к правительственной награде медали «За бое-
вые заслуги».

Начальник СЭГ 2749 майор медицинской службы /Дроздов/
Достойна награждения правительственной наградой медалью 
«За боевые заслуги».

Начальник управления МЭП-71 
[Местного эвакуационного пункта 71]
полковник медицинской службы  /Акатов/

28 мая 1945 г.
Достойна правительственной награды медали «За боевые заслуги».

Начальник Военно-санитарного управления 1-го Белорусского
фронта генерал-майор медицинской службы  /Бурназян/

30 мая 1945 г.
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Приказом Военного Совета 1-го Белорусского фронта № 511 
от 07.06.1945 г. награждена медалью «За боевые заслуги». (Подвиг 
народа. Записи № 24682638, 24682817. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 2473. Л. 187, 187 об.)

Из учетной карточки награжденного: Травкина Любовь Матвеев-
на. 1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Крупшево. В 40-летие Победы награждена орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1521036027. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.)

ЛИфАНОВА (яТКОВСКАя) ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА

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

1925 года рождения. 1925 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл., Калининский р-н, д. Крупшево. Русская. Член 
ВЛКСМ. Вольнонаёмная. В Красной Армии с марта 1942 г.

Из наградного листа: Лифанова Валентина Петровна. Вольно-
наёмная. Инструктор-статистик СЭГ 2749 [Сортировочного эвакуа-
ционного госпиталя № 2749]. Представляется к медали «За боевые 
заслуги».

«Тов. Лифанова В. П. служит в СЭГ 2749 со дня его организации 
в должности инструктора-статистика. Благодаря самоотверженной 
работе, большой организованности, четкости, вся медицинская от-
четность, даже в периоды больших потоков раненых, всегда была 
в полнейшем порядке. Образцово организовала работу справочно-
го бюро о движении раненых и контроль за быстрым и своевремен-
ным ответом на письма и запросы родных о раненых.

За свою работу имела много благодарностей от командования 
госпиталя.

Представляется к правительственной награде медали «За бое-
вые заслуги».

Начальник СЭГ 2749 майор медицинской службы /Дроздов/
Достойна награждения правительственной наградой медалью 
«За боевые заслуги».

Начальник управления МЭП-71 
[Местного эвакуационного пункта 71]
полковник медицинской службы /Акатов/

28 мая 1945 г.
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Достойна правительственной награды медали «За боевые заслуги».
Начальник Военно-санитарного управления 
1-го Прибалтийского фронта
генерал-майор медицинской службы  /Бурназян/

30 мая 1945 г.
Приказом Военного Совета 1-го Белорусского фронта № 511 
от 07.06.1945 г. награждена медалью «За боевые заслуги». (Подвиг 
народа. Записи № 24682638,24682825. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 2473. Л. 195, 195 об.)

Из учетной карточки награжденного: Ятковская Валентина Пе-
тровна. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, с. Крупшево В 40-летие Победы награждена 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 87 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1524943293. ЦАМО. 
Учетная юбилейная наградная картотека.)

МИхАЙЛОВ АЛЕКСАНДР фИЛИППОВИЧ

Награда: орден Красной Звезды

1923 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл., Калининский р-н, Каблу-
ковский сельсовет, д. Крупшево. Лейтенант. 
Русский. Член ВЛКСМ с 1939 г. До войны ра-
ботал каландровщиком на комбинате «Искож» 
в г. Калинине. В Красной Армии с 1942 г. В Оте-
чественной войне на Юго-Западном фронте 
с 6 марта 1943 г. Убит 11 сентября 1943 г.

Из наградного листа: Михайлов Александр 
Филиппович. Лейтенант. Командир 2-го взво-
да 4-й стрелковой роты 939 стрелкового пол-

ка 259 Артемовской стрелковой дивизии. Представляется к прави-
тельственной награде орденом Красной Звезды.

«Тов. Михайлов в период наступательных боев за освобождение 
территории Донбасса умело руководил своим взводом, проявляя 
при этом лично сам отвагу и решительность в выполнении постав-
ленной командованием задачи. При наступлении на село Малинов-
ка, идя во главе взвода, первым ворвался в село, подавив пуле-
мётную точку противника, мешавшую дальнейшему продвижению 
всей роте вперёд. В результате смелого натиска тов. Михайлова 
противник бросил огневую точку и вынужден был панически бежать, 
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оставив при этом станковый пулемёт, который и был захвачен тов. 
Михайловым.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 939 стрелкового полка гвардии майор  /Ренгач/

11 сентября 1943 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 259 Артемовской стрелковой дивизии
полковник  /Власенко/

12 сентября 1943 г.
Приказом 259 Артемовской стрелковой дивизии Юго-Западного 
фронта № 21/н от 16.09.1943 г. награжден орденом Красной Звезды.
(Подвиг народа. Запись № 22325527. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 3710. Л. 317, 317 об.)

Из донесения 259 Артемовской стрелковой дивизии: Михайлов 
Александр Филиппович. Род. 1923 г., Калининская обл., Каблуков-
ский р-н.1 Призван: Саратовским ГВК г. Саратова Саратовской обл. 
Лейтенант. Командир стрелкового взвода 939 стрелкового полка 
259 стрелковой дивизии 3-й армии. Убит 11.09.1943 г. Похоронен ху-
тор Весёлый Межевского р-на Днепропетровской обл. Адрес род-
ственников: сестра Михайлова Нина Филипповна, Саратовская обл., 
ст. Тащево, раймукокомбинат.2 (ОБД Мемориал. Запись № 9546737. 
ЦАМО. Ф. 3286. Оп. 4274. Д. 16 т. 2. Л. 1. Вх. № не указан. Список 
о безвозвратных потерях начальствующего состава за период с 8 
по 18 сентября 1943 г.)

Из паспорта Военно-мемориального центра: Михайлов Алек-
сандр Филиппович. 1923 года рождения. Лейтенант. Погиб 
11.09.1943 г. Похоронен: Украина, Днепропетровская обл., Межев-
ский р-н, с. Украинка. Перезахоронен из хутора Веселый. (ОБД Ме-
мориал. Запись № 83588372. Воинское братское захоронение 
№ 3/у 380-04-8-3. Учетная карточка № 8-3 от 18 августа 1992 г.)

Из Книги памяти Тверской области: Михайлов Александр Филип-
пович. Род. д. Крумпшево, Каблуковский сельсовет.3 Лейтенант. По-
гиб в сентябре 1943 г. Похоронен: Крымская обл.4 (ОБД Мемориал. 
Запись № 407729773. Т. 9. С. 261. Калининский р-н.)

1 В донесении ошибочно указан р-н места рождения, верно: Калининская 
обл., Калининский р-н, Каблуковский сельсовет.

2 В адресе наименование станции указано ошибочно, верно: ст. Татищево.
3 В Книге памяти наименование деревни ошибочное, верно: д. Крупшево. 
4 В Книге памяти место захоронения указано ошибочно, верно: с. Украинка 

Межевского р-на Днепропетровской обл. (Украина), см. паспорт Военно-
мемориального центра.
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Из Книги памяти Саратовской области: Михайлов Александр Фи-
липпович. Род. 1923 г., ст. Татищево.1 Лейтенант 939 стрелкового 
полка 259 стрелковой дивизии. Погиб в бою 11 сентября 1943 г. 
Похоронен: с. Украинка Межевского р-на. (ОБД Мемориал. Запись 
№ 406861785. Т. 11. С. 462.)

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ БРАТА –  
МИхАЙЛОВА СЕРГЕя фИЛИППОВИЧА

1943 год 
Дорожные встречи

После полученного в декабре 1942 г. лёгкого ранения я несколь-
ко месяцев провёл в госпиталях. К середине марта я полностью по-
правился и более или менее восстановил своё здоровье, хотя ещё 
хромал на левую ногу и чувствовал слабость.

Примерно 17 марта врачебная комиссия признала меня выздо-
ровевшим и годным к строевой службе. Меня выписали и офор-
мили документы для поездки в запасной полк. Таких бойцов на-
бралось ещё пять или шесть человек. Меня назначили старшим, 
выдали предписание и велели всем ехать в г. Горький, где и нахо-
дился нужный нам полк.

19 или 20 марта 1943 г. моя небольшая команда прибыла из го-
рода Пугачёва в Саратов. Для дальнейшего следования в Горький 
нужного поезда не было. Надо было ждать его около суток. Я по-
думал, а нельзя ли побывать у матери с сестрой? Они были эваку-
ированы из Калинина на станцию Татищево, недалеко от Саратова. 

Я узнал, что в сторону Татищева ходит пригородный поезд. Дело 
усложнялось только тем, что я, как старший, не мог оставить свою 
команду, а поехать всем тоже нельзя. У матери негде разместиться. 
Я обратился к ребятам и попросил отпустить меня всего до следу-
ющего утра побывать у матери. Моё предложение товарищи выслу-
шали без особого энтузиазма. Обговорив всё, они отпустили меня, 
взяв слово, что я вернусь к ним завтра утром. Заверив всех, что 
утром буду «как штык», я оставил за себя одного из бойцов и по-
спешил на поезд.

Вечером приехал на станцию Татищево. Местные жители указа-
ли мне, как пройти к разыскиваемому дому. Уже в сумерках я нашёл 
квартиру, где жила мать с сестрой Ниной. Мать была дома одна. 

1 В Книге памяти место рождения ошибочно указано по адресу прожива-
ния, верно: уроженец Калининской обл. Калининского р-на Каблуковского 
сельсовета, д. Крупшево, которая ныне в составе Каблуковского сельского 
поселения Калининского р-на Тверской обл.)
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От неожиданного моего приезда растерялась, засуетилась, запла-
кала. Успокоившись, зажгла маленькую, без стекла, коптилку.

В тусклом свете я увидел маленькую комнатушку с одной крова-
тью и большим сундуком. Посредине стоял стол с двумя табуретка-
ми. Другой мебели не было. Комната выглядела бедно и как-то не-
уютно. Может быть, это от коптилки. Мать послала девочку-соседку 
за Ниной, которая ушла на вечер в клуб, и собрала мне кое-что 
на ужин. Мы сидели и рассказывали друг другу о своих делах. При-
бежала сестра Нина с подругой. Начались расспросы и рассказы.

Я поведал им немного о своей фронтовой жизни, о боях, о лече-
нии в госпиталях после ранения.

Девушки рассказали о своей работе, о делах на станции, о том, 
как они проводят свободное время. Жаловались, что живут очень 
скучно, без радости. Молодёжи нет. Не с кем потанцевать и про-
водить время. Я им посочувствовал, а про себя подумал: «Мне бы 
ваши заботы и тревоги…»

Через некоторое время, рассказав все свои новости и узнав мои, 
девчата собрались опять в клуб, пригласили и меня. Но я ответил, 
что нет времени, завтра утром уезжаю.

Весь вечер просидел я в комнате, разговаривая с матерью и за-
ходившими к ней соседками. Все интересовались делами на фрон-
те, как бойцы воюют и живут, не встречал ли я их родных и т. д. 
Долго длилась беседа, пока в коптилке не кончилось масло, и она 
не стала чадить.

На ночь мать хотела положить меня на кровать, но я попросил 
постелить что-нибудь на полу. Когда возвратилась сестра из клуба, 
я уже не слышал.

Проснулся я рано, ещё до рассвета. А мать уже на ногах и хлопота-
ла у печурки, что-то пекла и жарила. Позавтракав, мы собрались к по-
езду. Было около семи часов. Сестра спала, и я не велел её будить.

– Почти нечего дать тебе на дорогу. И муки-то на лепёшки по-
просила у одной знакомой… Эх, война… – недовольно ворча-
ла мать, укладывая в мой мешок только что испечённые лепёшки 
и ещё что-то.

– Да ничего и не надо. Ты не беспокойся. В дороге мы питаемся 
по талонам. Голодные не будем.

– Вот отца не стало, и совсем прижала нас жизнь, – пожалова-
лась мать.

– Что ж теперь делать? Придётся одним жить, рассчитывать 
на себя. Но думаю, что дальше будет полегче. Жаль, что не при-
шлось сходить на могилу отца, видишь, времени нет.

– Ничего, ничего. Я схожу, поклонюсь ему от всех вас…
В подошедшем к платформе поезде все вагоны были перепол-

нены пассажирами. Очевидно, все ехали на работу. Даже в тамбуре 
толпились люди. Я простился с матерью и вскочил на подножку од-
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ного из вагонов. За мной карабкался ещё кто-то. Проводница за-
кричала на нас:

– Куда лезете? Не видите, вагон переполнен!
– Ничего, как-нибудь поместимся, много места не займём.
– Где поместитесь, где места? Даже тамбур забит. Слезайте! 

Идите в другой вагон!
– Ишь какая! Солдата раненого не пускает, – закричала с плат-

формы мать. – Что ж теперь, на крышу забираться?
Не вступая в напрасный спор с кипятившейся проводницей, 

я нажал плечом на толпившихся у дверей пассажиров и втиснулся 
в тамбур. И вовремя. Паровоз дал гудок, поезд тронулся. Я пома-
хал рукой матери. Она одиноко стояла на платформе и вытирала 
платком глаза.

Всю дорогу до Саратова пришлось ехать стоя в тамбуре вагона. 
Но я был доволен, что удалось побывать у матери и посмотреть 
на её житьё-бытьё…

На саратовском вокзале меня уже с нетерпением ожидали то-
варищи. Они уже стали беспокоиться и переживать, как за меня, 
так и за всю команду. Встретив меня, они с облегчением вздохну-
ли и повеселели. Я угостил ребят домашними гостинцами. После 
обеда с помощью дежурного комендатуры вся наша группа села 
в поезд. На другой день мы прибыли на узловую станцию Ртищево. 
Здесь предстояла пересадка.

Я зашёл к коменданту, отметил проездное предписание и поин-
тересовался о поезде на Горький. Комендант ничего определённого 
сказать не мог, выдал талоны на двухразовое питание на два дня 
и велел ожидать поезда на вокзале.

На другой день комендант попросил нашу команду откидать 
от комендатуры снег. Погода стояла тёплая. Снег начинал таять, 
и на дорогах и тропинках стало скользко. Большими деревянными 
лопатами мы принялись откидывать грязный снег. И тут один боец 
в сугробе откопал большие меховые рукавицы, наверное, для лёт-
чиков. Все удивились, и как ни хотел боец с ними расставаться, его 
заставили обменять их на базаре на кое-какую снедь.

Поезда не было и на следующий день. От нечего делать мы бро-
дили по станции и вокруг неё. День был серый, настроение у всех 
тоже было не очень светлое и радостное.

За вокзалом мы набрели на столовую комсостава и стали шу-
тить, что боец по запаху, наверное, чует, где можно прокормиться. 
Но для нас ничего полезного здесь не предвиделось. В дверях сто-
ял вахтёр и посторонних в столовую не пускал.

Мы уже хотели пройти дальше, но в это время из столовой, в не-
большой садик перед ней, стали выходить военные. Разговаривая 
друг с другом, они доставали из карманов папиросы и закуривали. 
Скоро собралось их в садике человек тридцать. Ничего необычного, 
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что мы встретили командиров, казалось, не было. В дороге, на вок-
залах мы видели их ежедневно – и группами, и в одиночку. Но эта 
группа сразу нас заинтересовала. Все командиры были одеты в но-
вое обмундирование, щеголяли в начищенных хромовых сапожках. 
Но главное и удивительное было то, что на плечах этих молодых ко-
мандиров красовались… погоны! Да, да, погоны. И мы увидели их 
впервые.

О введении новой формы в нашей армии мы слышали, но видеть 
ещё не приходилось. Вот мы и остановились, рассматривая с лю-
бопытством военных в новой форме. Старались определить по по-
гонам звания командиров. Через некоторое время более пожилой 
командир громко приказал:

– Михайлов, строй команду!
Я усмехнулся и подумал: «Много же встречается однофамиль-

цев…» А товарищи стали шутить:
– Эх, без погон ты, Михайлов, а то сошёл бы за командира.
– Ещё сапогами не вышел, – отшутился я, посмотрев на свои 

рваные, промокшие валенки.
А в это время из группы военных вышел высокого роста молодой 

командир и ещё мальчишеским, ломким голосом скомандовал:
– Рота… в две шеренги становись!
Военные, бросая в снег окурки, быстро построились.
– Равняйсь! Смирно! – командир стал докладывать, очевидно, 

старшему о построении команды.
И тут что-то знакомое вспомнилось мне в фигуре и облике, 

и особенно в голосе этого командира, которого старший назвал 
Михайловым.

Ребятам я сказал:
– Знаете, этот Михайлов похож на моего брата.
– Да не может быть! Что ж ты брата своего не знаешь?
– Я призывался в армию ещё до войны, он пацаном был. Прошло 

ведь два года с тех пор…
– Надо выяснить тогда, о чём разговор.
– Конечно, подойди и спроси, – стали советовать товарищи.
Строй командиров стал проходить мимо нас. Михайлов, коман-

довавший военными, шёл сзади, т. к. по сторонам узкой дорожки 
лежали сугробы снега. Я всмотрелся в командира, и уверенность, 
что это мой брат, возросла. Я шагнул навстречу ему, но командир, 
скользнув глазами по нашей живописной группе, прошёл мимо. 

«Не узнал, – я растерялся, – он или нет?» 
Я пошёл вслед за строем и крикнул:
– Сашка!
Командир оглянулся.
– Сашка, ты?
Командир остановился, с недоумением посмотрел на меня.
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– Что, своих не узнаёшь?
– Сергей, ты что ли?
– Я, я, братишка! Серёга! – выкрикнул я, подбегая к брату. 

Он тоже шагнул мне навстречу. Мы обнялись.
Сомнений уже не было. Я встретил своего младшего брата Алек-

сандра, а по-семейному просто Шурку! Он передал кому-то свою груп-
пу, и она ушла на вокзал. А мы с братом долго стояли ещё на месте, 
удивлённые и обрадованные этой неожиданной встречей. Мы огляды-
вали друг друга, хлопали один другого руками по плечу и восклицали:

– Какими судьбами?
– А ты как сюда попал?
– Куда направляешься? – спрашивал я брата, а он меня. Невпо-

пад отвечали и снова спрашивали.
Брат вытащил из кармана какие-то бумажки и, посмотрев на них, 

спросил:
– Хочешь пообедать? У меня есть лишние талоны.
Ну какой же фронтовик откажется от обеда, да ещё комсостава?
– Тогда пошли в столовую. Там и поговорим, – брат провёл меня 

в столовую мимо бдительного вахтёра и заказал два обеда, вернее, 
обед с двумя вторыми блюдами. Сам он обедать не стал, со всем 
поданным нам официанткой расправился я один. Хлеб оставил для 
своих ребят.

За столом я рассказал брату, как и почему оказался здесь. Рас-
сказал о фронтовых делах, о боях под Сталинградом. А брат рас-
сказал о себе.

В 1942 гг. он учился в авиационном училище на лётчика само-
лётов типа По-2, в г. Мелекесс (ныне г. Димитровград) Ульяновской 
области. Занятия проходили ускоренным курсом. Осенью училище 
закончил. Но тут оказалось, что фронту не так нужны лётчики, как 
командиры для стрелковых частей. Их курс стали срочно переучи-
вать на общевойсковых командиров. Недавно состоялся выпуск. 
Курсантам присвоили звание «лейтенант». Выдали новое, как гово-
рят, с иголочки, обмундирование. В училище они надели и новые 
погоны. И вот сейчас большой группой в сопровождении предста-
вителя училища едут на фронт. Куда-то в район Донбасса, где идёт 
в эти дни наступление наших войск…

Из столовой мы возвратились на вокзал, где сели в уголок и про-
должили говорить о своих делах. Саша дал мне денег, около 100 ру-
блей, и попросил сходить на рынок и купить что-нибудь из сладкого.

Небольшой рынок имелся недалеко от вокзала. Несколько ста-
рушек торговали здесь своей немудрёной снедью. Я купил банку 
не то повидла, не то патоки на 50 рублей. Угощая брата повидлом, 
я вспомнил, что у меня остались ещё две лепёшки, испечённые ма-
терью. Предложил их брату и рассказал ему, что я заезжал к мате-
ри и сестре на станцию Татищево. Сказал, что после кончины отца 
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(об этом Саша знал) живётся им трудно и одиноко в чужих краях, 
вдали от своих родных мест, без близких людей. Брат выслушал меня 
и сказал, что он свой офицерский денежный аттестат переведёт 
на адрес матери. Я предложил Саше написать ей письмо. Он согла-
сился и, вытащив из планшетки тетрадь, вырвал лист, и передал мне.

Здесь же, на вокзале, мы и написали письмо матери. Я начал 
на одной странице листа, а брат закончил на другой, этого же ли-
ста бумаги. В письме мы рассказали о нашей встрече и что едем 
в разные стороны. Благодарили за домашние лепёшки, которые 
вместе отведали. Желали здоровья и благополучия, и чтоб о нас 
не беспокоились. Адресов обратных не указали, их у нас в то вре-
мя не было. Ведь мы оба находились в дороге. После войны мать 
говорила, что письмо наше она получила, но оно, к сожалению, 
не сохранилось.

После ужина мы с братом продолжили разговор. Вспоминали 
Калинин, друзей, многочисленных родственников. Я спросил о бра-
тьях Григории и Николае. Но Саша ответил, что у него никаких изве-
стий о них нет. И опять обсуждали последние сообщения с фронтов, 
а я рассказывал о боях, о разных случаях из фронтовой жизни, ста-
рался дать полезные советы молодому, необстрелянному командиру.

Вечером мы разошлись по разным залам вокзала. Саша ушёл 
в офицерский зал, к своей группе, а я присоединился к своей ко-
манде в общем зале. Мы думали встретиться ещё на следующий 
день. Не пришлось…

Ночью нашу команду поднял дежурный по комендатуре и сказал, 
что скоро в сторону Горького пойдёт товарный поезд. В поезде име-
ются пустые вагоны. Комендант приказал посадить нашу команду 
в этот состав. Мы перекинулись несколькими словами друг с дру-
гом по этому поводу. Что делать? Не сидеть же здесь ещё несколько 
дней, дожидаясь, когда будет подан для нас мягкий вагон? Решили 
ехать в этом товарном поезде. 

Я побежал в офицерский зал, чтоб проститься с братом. Но в две-
рях зала сидела женщина-дежурная и никого не пускала в зал. Я ска-
зал, что мне надо проститься с братом, но дежурная, оглядев меня 
с ног до головы, предложила отойти от дверей. Снова я начал объ-
яснять ей, почему мне надо зайти в зал, но дежурная была непре-
клонна. В это время с перрона прибежал боец из моей команды и со-
общил, что поезд сейчас отходит, все уже сели в свободный вагон.

Я обругал дежурную и расстроенный побежал к поезду. Через 
несколько минут товарный состав тронулся в путь. Так я и уехал 
со станции Ртищево, не простившись с братом Александром.

И кто мог знать, что это была наша последняя встреча. Через 
некоторое время, в боях по освобождению Донбасса, Саша погиб. 
Об этом я узнал позже от матери, получившей извещение, что Саша 
пропал без вести. А к концу войны матери сообщили, что Саша погиб.
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На одной из станций по дороге в город Горький, я подошёл к ви-
трине с газетой и стал читать последние сводки Информбюро. Меня 
интересовали события на фронтах: далеко ли продвинулись наши 
войска, какие города освободили?

Но к великому огорчению и недоумению из сводок я узнал, что 
наши войска за последние дни не наступают, а отходят (слово «от-
ступление» тогда не употреблялось), и после упорных боёв остави-
ли город Харьков (13.03.43 г.) и несколько других городов.

В газете помещалась карта боевых действий под Харьковом, 
а в статье объяснялись причины отхода наших войск. Причины ука-
зывались убедительные, но всё же было досадно и больно за наши 
неудачи. Кроме потерь в предстоящих боях придётся опять отби-
вать потерянные города. И сколько опять прольётся крови?

У газетной витрины я подумал, что Саша приедет на фронт как 
раз в момент ожесточённых боёв и с ходу может угодить в сраже-
ния. А ведь совсем неопытный, можно сказать, зелёный офицер, 
как и его спутники. С напускной бравадой может полезть под огонь 
врага, проявить ненужное ребячество.

Кто об этом теперь может рассказать? Как всё было, как случи-
лось, и где сложил свою голову мой второй брат Александр?!

А было ему в то время неполных двадцать лет…

(Личный архив семьи Михайловых, г. Симферополь,  
Республика Крым.)

МИхАЙЛОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ

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

1912 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Крупшево. Гвардии младший сержант. Призван: 
Воркутинским РВК Коми АССР. 

Из наградного приказа 151 Гвардейского стрелкового полка 
52 Гвардейской стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта 
№ 27/н от 13.01.1943 г. о награждении от имени Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» стрелка 2-го стрел-
кового батальона гвардии младшего сержанта Михайлова Ивана 
Петровича за то, что он «в бою, 7 января 1944 года в районе села 
Батово, выполняя обязанности связного командира роты, действуя 
смело и бесстрашно, беспрерывно поддерживал связь со взвода-
ми, чем способствовал управлению боем».
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1912 года рождения, русский, беспартийный
призван в Красную Армию Воркутинским РВК.

Командир 151 Гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник  /Юдич/
Начальник штаба 151 Гвардейского стрелкового полка
гвардии майор  /Широкоумов/

(Подвиг народа. Записи № 45652756, 45652785. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 717037. Ед. хр. 588. Л. 215 об.) (Подвиг народа. Записи № 19377418, 
45652785. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2194. Л. 57 об.1) 

Из учетной карточки награжденного: Михайлов Иван Петрович. 
1912 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Крутиево.2 В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 80 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1517224905. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.)

МИхАЙЛОВ СЕРГЕЙ фИЛИППОВИЧ

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

медали «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда»,  
За Победу над Германией», «За взятие Кенигсберга»,  

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

1921 года рождения. Место рождения: Ка-
лининская обл., Калининский р-н, д. Крупше-
во. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). Гвардии 
старший сержант. В Красную Армию призван 
Калининским РВК Калининской обл. в марте 
1941 г. В Отечественной войне с июня 1941 г. 
Легко ранен в декабре 1942 г.

Из наградного листа: Михайлов Сергей 
Филиппович. Гвардии старший сержант. Ко-
мандир отделения телефонно-кабельной роты 
1-го Гвардейского батальона связи. Представ-

ляется к правительственной награде орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

«В боях за г. Минск, при форсировании реки Неман и в последу-
ющих боях на подступах к границе Восточной Пруссии, тов. Михай-

1 В записи № 19377389 оператором ошибочно указано, что приказ от 13.01. 
1943 г., верно: от 13.01.1944 г. 

2 В карточке наименование деревни ошибочное, верно: Крупшево.
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лов со своим отделением работал на самых ответственных участках. 
Линия, наведенная через р. Неман и в боях в районе Волковышки, 
обслуживалась отделением тов. Михайлова. 

Частые порывы от налетов вражеской авиации и артиллерий-
ско-миномётного обстрела противника, заставляли тов. Михайлова 
и всё его отделение по несколько раз выходить на линию, сращи-
вать концы провода, восстанавливая нарушенную связь. Лично са-
мому тов. Михайлову приходилось работать без отдыха по 16–18 
часов в сутки. Напряженная обстановка иногда создавала условия 
не позволяющие своевременно принимать пищу, но тов. Михайлов 
и его бойцы всегда, везде и в любых условиях боя, невзирая ни 
на какие трудности, обеспечивали устойчивую связь командованию.

За самоотверженную работу при форсировании реки Неман 
и в последующих боях, обеспечивающую управление войсками ко-
мандованию корпуса, тов. Михайлов достоин правительственной 
награды орденом Отечественной войны 2-й степени».

Командир 1-го Гвардейского батальона связи 
гвардии майор /Шаршун/

23 августа 1944 г.
Награждаю орденом Отечественной войны 2-й степени.

Командир 2-го Гв. танкового Тацинского Краснознамённого 
корпуса Гвардии генерал-майор танковых войск /Бурдейный/

25 августа 1944 г.
Приказом 2-го Гвардейского танкового корпуса № 64 от 24.08.1944 г. 
награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг на-
рода. Записи № 22947198, 22947288. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 699. Л. 215, 215 об.)

Из удостоверения Б № 723930: Михайлов Сергей Филиппович. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1954 года 
награжден медалью «За боевые заслуги».

Из акта 2-го Гвардейского танкового корпуса о награждении 
на основании Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР ме-
далью «За оборону Москвы»: Михайлов Сергей Филиппович. Гвар-
дии старший сержант. Старшина роты 1-го отдельного Гвардейско-
го ордена Красной Звезды батальона связи.

Командир 2-го Гвардейского танкового Тацинского 
Краснознаменного ордена Суворова корпуса 
Герой Советского Союза
гвардии генерал-лейтенант танковых войск  /Бурдейный/

(Подвиг народа. Запись № ЦАМО. Ф. 241. Оп. 2658. Ед. хр. 258. Л. 93.)

Из удостоверения У № 32776 за участие в героической обороне 
Сталинграда: Михайлов Сергей Филиппович Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г. награжден медалью 
«За оборону Сталинграда».
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От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медаль 
«За оборону Сталинграда» вручена 19 октября 1946 г.

Калининский облвоенком полковник  /Языков/

Из удостоверения: За участие в Великой Отечественной войне 
гвардии старший сержант Михайлов Сергей Филиппович Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года награж-
ден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». От имени Президиума Верховного Совета 
СССР медаль вручена 25 января 1946 года.

Командир 1-го Гвард. отдельного ордена Красной Звезды 
батальона связи подполковник /Шаршун/

Из удостоверения А № 415530: За участие в героическом штурме 
и взятии Кенигсберга старший сержант Михайлов Сергей Филиппо-
вич Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 
года награжден медалью «За взятие Кенигсберга» 10 апреля 1945 г.
От имени Президиума Верховного Совета СССР медаль вручена 
29 октября 1946 года.

Калининский облвоенком полковник  /Языков/

Из удостоверения № 048993: Михайлов Сергей Михайлович, 
за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 
1985 г. награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Ор-
ден № 565913 вручен 4 ноября 1985 г.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ  
МИхАЙЛОВА СЕРГЕя фИЛИППОВИЧА

1941 год 
Проводы в армию

Наступил 1941 год.
Прошло уже пять лет, как мы всей семьёй 

перебрались из деревни Крупшево в город 
Калинин (Тверь).

Отец [Филипп Михайлович] по-прежнему 
работал в пекарне на Вагжановке. Мать [Ека-
терина Яковлевна] ещё год назад устроилась 
в санчасть военного училища санитаркой. Бра-
тья Григорий и Александр трудились на ком-
бинате «Искож», я работал в ЦРММ токарем, 
а сестра Нина училась в школе. Гриша год на-
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зад женился и жил отдельно. О брате Николае всё также не было 
вестей.

Как у родителей, так и у меня с братьями заработки были не-
большие. Но материальное положение семьи, по сравнению с про-
шлыми годами, несомненно, улучшилось.

Надо сказать, что жизненный уровень повысился у трудящихся 
всей страны. Больше стало продуктов питания, промышленных то-
варов. Население, особенно молодёжь, стала лучше, наряднее оде-
ваться. Жить стали лучше. Эти заметные сдвиги отразились в песне 
тех лет: «Живём мы весело сегодня, а завтра будем – веселей!»

В холодные зимние дни я редко гулял по городу. Иногда ходил 
в кино с товарищами. Дома читал книги, газеты. Помогал родите-
лям по домашнему хозяйству. Изредка наведывался к родственни-
кам. Без происшествий прошли январь и февраль. На работе тоже 
всё было по-старому.

Товарищи, мои одногодки, говорили, что в скором времени нам 
надо ожидать призыва в армию. И действительно, в середине фев-
раля 1941 г. мне вручили повестку из военкомата. Два дня проходил 
медицинскую комиссию. По заключению комиссии признан годным 
к службе в армии. Но о сроке призыва в военкомате ничего не сказали.

Прошёл месяц. И снова повестка из военкомата. 12 и 13 марта 
вторично проходил медицинскую комиссию, но уже призывную.

13 марта всем допризывникам, проходившим комиссию, военком 
объявил, что мы призываемся в Красную Армию на действительную 
службу. Он приказал явиться на сборный пункт облвоенкомата для 
отправки в воинскую часть 20 марта. Недельный срок давался для 
увольнения с работы, решения семейных дел и т. д.

Сообщив родителям о призыве, я начал собираться на службу 
в Красную Армию. Собственно, какие там сборы! Уволился с рабо-
ты, выписался из домовой книги и снялся с комсомольского учёта. 
Попрощался с товарищами и друзьями, посетил всех своих родных. 
От старших получил наставления, советы и пожелания благополуч-
ной службы и скорого возвращения домой. И никто тогда не пред-
полагал, что служба моя, вместо двух-трёх, затянется на пять с лиш-
ним лет. Кто мог знать, что со многими родными и близкими я уже 
никогда не увижусь? Никто и не знал, и не ведал, в какой пучине 
небывалого водоворота скоро окажусь и я, и они сами, и весь народ 
страны. Никто о плохом не думал. Поэтому и расставание было без 
горечи, с шутками и бодрыми напутствиями.

В последние дни я походил по улицам родного Калинина. С высо-
кого берега полюбовался Волгой. Был март, весенний месяц, но по-
года стояла холодная. Всё вокруг было одето снегом: улицы, дома, 
деревья, кусты. И Волгу, конечно, покрывали торосистый лёд и снег. 
Но и в таком виде город, Волга были красивы и величественны. В эти 
дни, на прощание, написал стихотворение. Получилось с грустинкой:
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До свиданья, друг. Я уезжаю… 
И кто знает, что там впереди? 
Может быть, в последний обнимаю 
И в последний вижу… не суди.

Уезжаю, ты же остаёшься, 
И кто знает, что произойдёт? 
Может, вспомнив, только улыбнёшься, 
Когда чувство юности пройдёт…

Верю я в твою ко мне сердечность, 
Но глухая душу гложет грусть. 
Ты пойми: ведь еду в неизвестность 
И назад, быть может, не вернусь…

Никаких проводов в армию призывников на производстве 
не было. Я рассчитался, как по собственному желанию, и всё. Никто 
и слова не сказал ни в цехе, ни в отделе кадров ЦРММ.

Дома родители хотели собрать вечером застолье, но я отговорил 
их. К чему эти пьянки-гулянки? Я приготовил старенький чемодан. 
Мать положила в него пару белья, полотенце, носки и ещё кое-что. 
Приготовила продуктов на дорогу. А я бросил несколько тетрадей, 
конверты да пару книг.

20 марта всей семьёй посидели за обеденным столом. Отец 
выпил водки, а мы с братом и матерью по стопочке красного 
вина. Поговорили о семейных делах. Родители давали последние 
наставления.

Вечером я взялся за чемодан. Отец и брат Саша собирались про-
водить меня, но я просил не ходить, т. к. неизвестно было, сколько 
пробудет наша команда на сборном пункте. Простился с отцом, ма-
терью, братом Сашей и сестрой Ниной.

По старому обычаю присели перед дальней дорогой.
20 марта поздним вечером я покинул свой дом, свою семью 

и отправился выполнять свой гражданский долг – служить в Крас-
ной Армии.

Сборный пункт [Калининского] облвоенкомата находился в зда-
нии старой кирхи по улице Советской у Пушкинского сквера. Призыв-
ники собирались медленно. Я ходил среди них, выискивая знакомых, 
но никого не нашёл. Только часа в три ночи прибыло начальство.

Организовали что-то вроде митинга. Выступил комиссар област-
ного или городского военкомата. Он говорил о сложной и напря-
жённой международной обстановке, о происках врагов и о нашем 
мирном строительстве социализма. Он призывал крепко стоять 
на страже завоеваний революции, своей Родины и давать отпор 
на все посягательства наших заклятых врагов. «Мы чужой земли 
не хотим, но и своей земли ни пяди не отдадим никому», – привёл 
он слова И. В. Сталина.
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Комиссар напутствовал добрыми словами призывников, поже-
лал всем успешной службы, быть отличниками в боевой и политиче-
ской подготовке, умножать боевыми делами героическую историю 
доблестной Красной Армии.

Выступили ещё несколько командиров. Но призывники слушали 
их уже плохо. Была глубокая ночь. Все устали. Ребята под хмельком 
спали, многие дремали. В зале стало шумно, дым от папирос пла-
вал над головами. Наконец, речи закончились.

После переклички всех ребят вывели на улицу и построили в ко-
лонну. Команда насчитывалась из 150–170 человек. Раздалась ко-
манда: «Шагом марш!»

И колонна, поскрипывая снегом, двинулась к вокзалу. Стояла 
морозная ночь. По улицам Советской, Урицкой за колонной шла не-
большая группа провожающих: родственники, братья, девушки.

На вокзале нашу команду ожидал уже специальный эшелон. 
По команде: «Занять места в вагонах!» – колонна рассыпалась, и все 
быстро разбежались по вагонам, думая в них согреться. Но вагоны 
оказались холодными. Я занял среднюю полку, положил чемодан. 
Было сумрачно, свет не горел. В вагоне была суматоха, крики, смех, 
громкие разговоры. Посидев на холодной полке, я вышел на перрон. 
Здесь было светлее (от фонарей) и не так шумно, меньше суеты.

Меня окликнули, и тут же подошёл отец. Оказывается, он при-
шёл на вокзал пешком, вслед за нашей колонной. Сам ли он ре-
шил проводить меня, или его послала мать, я не знаю. Может быть, 
вспомнил свою солдатскую жизнь, все её невзгоды и лишения. 
И всколыхнулись в сдержанном мужском сердце сочувствие и тре-
вога за безалаберного сына-мальчишку.

Мы стали разговаривать, отойдя немного от вагона. Отец давал 
практические советы по солдатской службе, а узнав, что в вагоне 
холодно, велел разуться и обернуть ноги бумагой. Говорил что-то 
ещё, но прогудел паровозный гудок.

– По вагонам! – скомандовал сопровождающий командир.
Отец обнял меня, неловко прижался щетинистой щекой к моему 

лицу.
– Ну, прощай, Сергей! Счастливого пути. Пиши письма…
– До свиданья, папка! Всем привет. Спасибо за проводы…
– Да, чего там… Ну, успешной службы тебе, Сергей. Прощай!
То ли иней растаял на бровях, то ли снежинки упали на ресницы 

и тоже растаяли, но поползли тёплые слезинки по моим холодным 
щекам…

Поезд тронулся. Я вскочил на подножку вагона, оглянулся. Отец 
стоял на перроне, слабо помахивая мне вслед рукой. И был он 
какой-то поникший и озабоченный, хотя старался выглядеть по-
солдатски бодрым и весёлым.

Может быть, отцовское сердце предсказывало, что мы уже боль-
ше никогда не увидимся, что это последняя наша встреча на греш-
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ной земле и последнее прощание в этой беспокойной, суматошной 
жизни…

Так всё и вышло! Мы никогда уже не увиделись… Отец умер 
от болезни в эвакуации в марте 1942 года.

Станционные часы показывали пять часов. Начиналось утро 
21 марта 1941 года. Наш поезд, набирая скорость, взял направле-
ние на Москву. Только уже на вокзале мы узнали, что нашу команду 
направляют в подмосковную в/часть, а куда именно, не говорили. 
В вагоне ребята ругали начальство военкоматов за отправку коман-
ды ночью, за ночной сбор и долгое ожидание, за холодные вагоны 
и т. д. Под шум и гомон я задремал на холодной полке. Эшелон вёз 
молодых ребят на армейскую службу, на грядущую войну…

(Личный архив семьи Михайловых, г. Симферополь,  
Республика Крым.)

Сообщение внука –  
Удалова Александра Александровича

Михайлов Сергей Филиппович родился в 1921 г. в деревне Круп-
шево, Каблуковского сельсовета, Калининского района, Калинин-
ской (Тверской) области. До войны работал токарем в Центральных 
ремонтно-механических мастерских торфтреста в городе Калини-
не. В марте 1941 г. Калининским РВК был призван в РККА.

За время войны служил связистом-телефонистом в следующих 
воинских частях:

– 660-й БАО (батальон аэродромного обслуживания);
– взвод связи, 2-й дивизион, 54-й артиллерийский полк, 27-я 

гвардейская стрелковая дивизия;
– 1-й гвардейский отдельный батальон связи, 2-й гвардейский 

Тацинский танковый корпус.
Принимал участие в обороне Москвы, сражался в Сталинград-

ской битве, на Курской дуге, вёл бои под Смоленском, под Витеб-
ском, дошёл до Кёнигсберга.

Имеет награды: ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германий», ме-
даль «За оборону Москвы», медаль «За оборону Сталинграда», медаль 
«За взятие Кёнигсберга», нагрудные знаки «Гвардия» и «Отличный свя-
зист», послевоенные юбилейные медали и ведомственные награды.

После войны работал в рядах сотрудников милиции города 
Калинина.

В 1949 г. по служебному распоряжению вместе с семьёй пере-
е хал в Крым, где до самой пенсии работал в рядах сотрудников 
Управления МВД.

Вышел на пенсию в звании капитана милиции. 
Умер в 2004 году. Похоронен в городе Симферополе, Республи-

ка Крым.
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СМИРНОВ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ

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

1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Крупшево. Русский. Член ВЛКСМ. Гвардии сержант. 
В Красной Армии с 1943 г. Призван Калининским РВК Калининской 
обл. В Отечественной войне с на 3-м Украинском фронте с 15 марта 
1943 г.

Из наградного листа: Смирнов Борис Георгиевич. Гвардии сер-
жант. Радист 108 Гвардейского зенитно-артиллерийского дивизио-
на 107 Гвардейской Первомайской стрелковой дивизии. Представ-
ляется к награде медалью «За отвагу».

«Гвардии сержант Смирнов связист зенитно-пулемётного диви-
зиона. За время пребывания в дивизионе показал себя как отлично 
знающий дело связи. Дисциплинированный и сознательный воин. 
За весь период боев тов. Смирнов быстро и умело налаживал связь 
между ротой и командным пунктом. В любых условиях боя, в тяже-
лых условиях горно-лесистой местности, тов. Смирнов давал связь, 
что обеспечивало боевую работу роты.

С 5 апреля 1945 года зенитно-пулемётная рота находилась 
в бое вых порядках пехоты 3-го батальона 352 Гвардейского стрел-
кового полка. 24 апреля, во время контратак противника, артилле-
рийским и миномётным огнём в нескольких местах была порвана 
линия. Тов. Смирнов ночью, в ненастную погоду, сумел быстро в те-
чение 10 минут устранить неисправность и дать связь. 

Когда расчеты вместе с пехотой перешли в наступление и заня-
ли высоту 787, тов. Смирнов совместно с ними продвигался вперед, 
обеспечивая связью наступающие подразделения.

За свой боевой подвиг тов. Смирнов достоин правительствен-
ной награды медалью «За отвагу».

Командир 108 Гвардейского зенитно-артиллерийского дивизиона 
гвардии старший лейтенант /Янкевич

За свой боевой подвиг тов. Смирнов достоин правительственной 
награды медалью «За отвагу».

Командующий артиллерией 107 Гвардейской
Первомайской стрелковой дивизии.
гвардии полковник  /Шеремет/

Приказом 107 Гвардейской Первомайской стрелковой дивизии 
№ 12/н от 07.05.1945 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг 
народа. Записи № 42158212, 42158243. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 57. Л. 357, 357 об.)

Из учетной карточки награжденного: Смирнов Борис Георгие-
вич. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
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лининский р-н, д. Крупшево. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1520374494. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.)

СМИРНОВА (ГРИГОРЬЕВА) АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВНА

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

1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Крупшево. Русская. Член ВКП(б) с 1944 г. Младший 
лейтенант медицинской службы. В Красной Армии с марта 1942 г. 
Призвана Центральным РВК г. Калинина Калининской обл. В Отече-
ственной войне с марта 1942 г. 

Из наградного листа: Смирнова Александра Георгиевна. Млад-
ший лейтенант. Старшая медсестра 2659 СЭГ [2569 сортировоч-
ного эвакуационного госпиталя] 165 ФЭП [165 фронтового эваку-
ационного пункта] 1-го Прибалтийского фронта. Представляется 
к награждению орденом Красной Звезды.

«Тов. Смирнова в течение нескольких лет работает старшей мед-
сестрой приёмно-сортировочного отделения, обеспечивала в пе-
риод большого потока раненых во время наступательных операций, 
особенно в боях за Кенигсберг, бесперебойный прием и питание 
им. Благодаря работе тов. Смирновой, раненые были без задержки 
госпитализированы в отделения госпиталя, где получали высоко-
квалифицированную хирургическую помощь.

Тов. Смирнова достойна правительственной награды орденом 
Красной Звезды». 

Начальник СЭГ 2659 
майор медслужбы  /Смирнов/

14 мая 1945 г. 
Приказом Военного Совета 1-го Прибалтийского фронта № 486 
от 01.06.1945 г. награждена медалью «За боевые заслуги». (Подвиг 
народа. Записи № 25782456, 25782977. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 3818. Л. 229, 229 об.)

Из учетной карточки награжденного: Григорьева Александра Ге-
оргиевич. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Крукшево.1 В 40-летие Победы награждена 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 83 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1514419235. ЦАМО. 
Учетная юбилейная наградная картотека.)

1 Верно: Крупшево.
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СМИРНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За победу над Германией», 

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

1916 года рождения. Место рождения: Ка-
лининская обл., Калининский р-н, д. Крупше-
во. Русский. Член ВКП(б) с 1943 г. Гвардии 
старший лейтенант. В Красной Армии с 1941 г. 
Призван: Калининским РВК Калининской обл. 
В Отечественной войне с 1941 г. 

Из наградного листа: Смирнов Дмитрий 
Николаевич. Гвардии старший лейтенант. Опе-
ративный уполномоченный контрразведки 
«Смерш» [«Смерть шпионам»] 119 Гвардейской 
стрелковой дивизии. Представляется к награ-
де орденом Красной Звезды.

«Гвардии старший лейтенант Смирнов во время наступательных 
боев за шоссейную и железную дороги около ст. Зилупе всё время 
находился в боевых порядках пехоты. Во время отражения враже-
ских атак 16.07.1944 г. по своей инициативе, при выбытии коман-
дира 3 стрелковой роты из строя, принял на себя командование 
и отразил 3 контратаки противника.

Во время боев Смирнов всегда находился с личным составом, 
изучая его, знал настроения личного состава, своевременно при-
нимал соответствующие меры по изжитию нездоровых явлений.

За умелую инициативу, решительность, бдительность достоин 
правительственной награды орденом Красной Звезды».

Командир 43 Гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник /Сергиенко/

3 августа 1944 г.
Представляю к ордену Красной Звезды.

Командир 119 Гвардейской стрелковой дивизии
гвардии генерал-майор  /Грибов/

9 августа 1944 г.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Командир 7-го Гвардейского стрелкового корпуса
гвардии генерал-майор  /Новосельский/

14 августа 1944 г. 
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Начальник отдела контрразведки Народного Комиссариата
Обороны «Смерш» по 10 Гвардейской армии
гвардии полковник /Мишин/

21 августа 1944 г.
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Приказом Военного Совета 10 Гвардейской армии 2-го Прибал-
тийского фронта № 97/н от 26.08.1944 г. награжден орденом Крас-
ной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 36498234. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 6747. Л. 301, 301 об.)

Из учетной карточки награжденного: Смирнов Дмитрий Нико-
лаевич. 1916 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Крупшево. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1520384917. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.)

фЕДОРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Награды: дважды орденом Красной Звезды, 
медаль «За боевые заслуги»,  

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

1923 (1924) года рождения.1 Гвардии сержант. Место рождения: 
Калининская обл., Калининский р-н, д. Крупшево. Русский. Член 
ВЛКСМ. В Красной Армии с 17.02.1942 г. Призван Центральным РВК 
г. Калинина Калининской обл. В Отечественной войне с 30.07.1942 г. 
на Калининском фронте, в 1943–1944 гг. на 1-м Украинском фронте, 
в 1945 г. на 1-м Белорусском фронте. 

Из наградного листа: Федоров Иван Иванович. Гвардии сержант. 
Командир отделения противотанковых ружей 19 Гвардейской меха-
низированной Лодзинской ордена Ленина Краснознамённой орде-
на Богдана Хмельницкого бригады. Представляется к ордену Крас-
ной Звезды.

«2.02.1945 г. на подступах к г. Франкфурт противник крупными 
силами пехоты перешел в контратаку, при отражении контратаки 
противника отделением, которым командует тов. Федоров, уничто-
жено 3 пулемётные точки противника и до 30 немецко-фашистских 
захватчиков.

За проявленное мужество и умение руководить отделением, тов. 
Федоров достоин правительственной награды орденом Красной 
Звезды».

Командир роты 
гвардии капитан  /Подпись неразборчива/

1 Год рождения 1924 г. указан в наградном листе на орден Красной Звезды 
(Приказ № 6/н от 10.02.1945 г.)
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Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 19 Гвардейской механизированной 
Лодзинской ордена Ленина Краснознамённой 
ордена Богдана Хмельницкого бригады
гвардии майор /Баранов/

14 мая 1945 г. 
Приказом 19 Гвардейской механизированной Лодзинской ордена 
Ленина Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого бригады 
№ 6/н от 10.02.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Под-
виг народа. Записи № 23906381, 27232073, 23906447. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686196. Ед. хр. 2730. Л. 312, 312 об.)

Из наградного листа: Федоров Иван Иванович. Сержант. Первый 
номер роты противотанковых ружей 19 Гвардейской Краснознамён-
ной механизированной бригады. Представляется к медали «За бое-
вые заслуги».

«За время марша с 21 по 25.03.1944 г. сержант Федоров, будучи 
связным, четко и своевременно обеспечивал приказания командо-
вания. За аккуратность выполнения своих тов. Федоров достоин 
правительственной награды медалью «За отвагу».

Командир роты гвардии капитан  /Бубаш…/
Награждаю медалью «За боевые заслуги».

Командир 19 Гвардейской Краснознамённой 
механизированной бригады. 
гвардии полковник /Липатенков/

26 марта 1944 г.
Приказом 19 Гвардейской механизированной бригады № 11/н 
от 07.04.1944 г. награжден медалью За боевые заслуги. (Подвиг 
народа. Записи № 27232073, 21307912. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 4238. Л. 46, 46 об.)

Из наградного листа: Федоров Иван Иванович. Гвардии сержант. 
Командир отделения противотанковых ружей 19 Гвардейской меха-
низированной Лодзинской ордена Ленина Краснознамённой орде-
на Богдана Хмельницкого бригады. Представляется к ордену Крас-
ной Звезды.

«29.04.1945 г. на подступах к центру Берлина противник дваж-
ды переходил в контратаку. При отражении контратаки отделение, 
которым командовал тов. Федоров И., уничтожило из противотан-
ковых ружей 3 пулеметные точки противника и 30 немецко-фашист-
ских захватчиков. Лично тов. Федоров И. огнём своего автомата 
уничтожил 11 немецко-фашистских захватчиков.

За проявленные мужество и отвагу тов. Федоров достоин прави-
тельственной награды орденом Красной Звезды».

Командир роты 
гвардии капитан  /Баташов/
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Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 19 Гвардейской механизированной 
Лодзинской ордена Ленина Краснознамённой 
ордена Богдана Хмельницкого бригады
гвардии полковник /Лосяков/

14 мая 1945 г. 
Приказом 19 Гвардейской механизированной Лодзинской ордена 
Ленина Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого бригады 
№ 16/н от 14.05.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Записи № 27232073, 27232097. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 6029. Л. 25, 25 об.)

Из учетной карточки награжденного: Федоров Иван Иванович. 
1923 года рождения. Место рождения: Калининский р-н, д. Крупни-
во.1 В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени. Наградной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг на-
рода. Запись № 152198971. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

ШЕРСТНЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Награда: орден Красной Звезды

1899 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, Каблуковский сельсовет, д. Крупшево. Русский. Член 
ВКП(б). Подполковник. В Красной Армии с 1918 г. Призван Калинин-
ским РВК Калининской обл.

Из наградного листа: Шерстнев Алексей Иванович. Подпол-
ковник. Начальник курса Московского филиала курсов «Выстрел». 
Представляется к ордену Красной Звезды.

«Работает по подготовке офицерского состава для Действую-
щей Армии с энергией и знанием дела. За время работы на курсах 
в должностях старшего преподавателя огневой подготовки и на-
чальника курса подготовил более 1500 человек офицеров волевых, 
грамотных в военном отношении. Подготовленные под руковод-
ством подполковника Шерстнева командиры пулемётных батальо-
нов и рот, командиры рот автоматчиков выделяются своими знани-
ями и дисциплинированностью.

Подполковник Шерстнев дисциплинирован, культурный, трудо-
любивый, скромный и авторитетный командир.

1 Верно: Крупшево.
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За самоотверженную и упорную работу, за успешное выполне-
ние заданий по подготовке кадров для Действующей Армии досто-
ин представления к правительственной награде».

Вр. Начальник курсов «Выстрел» подполковник  /Кретинин/
17 октября 1943 г. 

Достоин награждения орденом Красной Звезды.
Зам. Командующего войсками Московского военного округа 
генерал-лейтенант  /Цыганов/
За Член Военного Совета МВО генерал-майор  /Миронов/
Начальник штаба МВО генерал-майор /Белов/

25 октября 1943 г. 
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 22.02.1944 г. 
награждён орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 20790977, ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686043. Ед. хр. 13. Л. 30, 30 об.)

По воспоминаниям Сергея Филипповича Михайлова, Шерстнев 
Алексей Иванович его двоюродный брат. (Личный архив семьи Ми-
хайловых, г. Симферополь, Республика Крым.)

В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
1-й степени

ЛИфАНОВ Михаил Максимович. 1922 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Крупшево. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1517391773. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

По воспоминаниям Сергея Филипповича Михайлова, Лифанов 
Михаил Максимович инвалид Великой Отечественной войны. (Лич-
ный архив семьи Михайловых, г. Симферополь, Республика Крым.)

В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
2-й степени

БОРИСЕНКО Зоя Романовна. 1925 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Крупшево. На-



градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1518285301. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ВОЛКОВА Серафима Арсентьевна. 1921 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Крупшево. На-
градной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1511168777. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ИВАНОВА Клавдия Васильевна. 1919 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Крупшево. На-
градной документ № 179 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1515210515. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

КОВАЛЕНКО Вера Александровна. 1923 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Крупшево. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1523226594. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

КРУГЛОВА Клавдия Васильевна. 1917 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Крупшево. На-
градной документ № 73 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1524730361. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ОГНЕВ Николай Петрович. 1925 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, д. Крупшево. Наград-
ной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1521657281. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ПШЕНИЧНОВА Вера Григорьевна. 1922 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Крупшево. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1517204489. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

фРОЛОВА Зинаида Григорьевна. 1919 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Крупшево. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1520557137. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)



деревни КУРГАНОВО 
В годы Великой Отечественной войны именовалась 
д. ТАРАКАНИХА в составе Каблуковского сельсовета 

Калининского р-на Калининской области

Медаль «За отвагу»
1 награда

Медаль «За боевые заслуги»
3 награды

Орден Красной Звезды
3 награды

1941 1945

За образцовое выполнение заданий командования 
и проявленные при этом доблесть и мужество

ПОЛУЧЕНО БОЕВых НАГРАД
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БУТыЛИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»

1908 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Тараканиха. Русский. Беспартийный. Сержант. В Крас-
ной Армии с 15.06.1941 г. Призван Калининским РВК Калининской 
обл. В Отечественной войне на Калининском фронтке с 22.06.1941 г. 
до 21.06.1942 г., на Северо-Западном фронте с 17 февраля по 28 ав-
густа 1943 г., на 3-м Украинском фронте с 9 октября 1943 г. Тяжело 
ранен 21.06.1942 г. под Ржевом на Калининском фронте.

Из приказа № 12/н от 25.07.1944 года 563 минометного полка 23 
отдельной минометной Запорожской бригады РГК 3-го Украинского 
фронта о награждении от имени Президиума Верховного Совета Со-
юза ССР медалью «За отвагу» наводчика 3-й батареи сержанта Буты-
лина Константина Николаевича за то, что он «23 июля 1944 года, во 
время атаки противника на наш передний край обороны, тов. Бутылин 
под сильным артиллерийским огнем противника точно и быстро наво-
дил свой миномет и вел себя отважно. Когда командир расчета вышел 
из строя, он взял на себя командование расчетом и продолжал вести 
огонь по противнику до полного его уничтожения. Благодаря смелому, 
точному и быстрому руководству, его губительный огонь уничтожил 
2 станковых пулемета, 3 ручных пулемета и около 16 гитлеровцев».

Командир 563 минометного полка 23 отдельной минометной
Запорожской бригады РГК подполковник  /Кастерин/
Начальник штаба 563 минометного полка 23 отдельной 
минометной Запорожской бригады РГК майор  /Матвиенко/

(Подвиг народа. Запись № 34451199. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 2807. Л. 155, 161.)

Из наградного листа: Бутылин Константин Николаевич. Сержант. 
Командир миномета 3-й батареи 563 ордена Кутузова 3-й степени 
минометного полка 23 отдельной минометной Запорожской орде-
нов Кутузова 3-й степени и Богдана Хмельницкого 2-й степени бри-
гады РГК. Педставляется к ордену Красной Звезды.

«В боях 7 мая 1945 г. за село Тиер (Австрия) миномет сержанта Бу-
тылина выдвинулся вперед и первым открыл огонь по отступающе-
му противнику, чем обеспечил быстрое продвижение нашей пехоте. 
Огнем его миномета подавлен огонь батареи 81-мм минометов, 2-х 
пулеметных точек и рассеяно до 20 гитлеровцев. Ходатайствую о на-
граждении сержанта Бутылина орденом Красной Звезды».

Командир 563 ордена Кутузова 3-й степени минометного полка
подполковник  /Кастерин/

16 мая 1945 года
Приказом № 20/н от 18.06.1945 года 23 отдельной минометной Запо-
рожской орденов Кутузова 3-й степени и Богдана Хмельницкого 2-й 
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степени бригады РГК награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 39675754. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 236. Л. 26.)

КОВАЛЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

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

1896 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Тараканиха. Русский. Член ВКП(б). В Красной Ар-
мии с августа 1918 по июль 1924 гг. и с августа 1941 г. Призван 
Ленинградским горвоенкоматом. В Отечественной войне на фронте 
с декабря 1941 г. в продовольственном отделе 61 армии, с ноября 
1943 г. в отделе по персональному учету потерь сержантского и ря-
дового состава 61 армии.

Из наградного листа: Ковалев Григорий Иванович. Капитан адми-
нистративной службы. Старший инспектор отдела по персональному 
учету потерь сержантского и рядового состава 61 армии. Представ-
ляется к награде медалью «За отвагу». «Находясь на службе отдела 
по персональному учету потерь сержантского и рядового состава 
Управления тыла 61 армии в качестве старшего инспектора проявил 
себя как энергичный, настойчивый командир. Проверку состояния 
персонального учета и погребения погибших военнослужащих в со-
единениях и частях производил при всякой боевой обстановке, часто 
под огнём противника. Капитан Ковалев своей работой способство-
вал упорядочению персонального учета боевых потерь и погребения 
погибших военнослужащих в соединениях и частях 61 армии.

Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».
Начальник отдела по персональному учету потерь 61 армии 
майор административной службы  /Трещенок/

16 апреля 1944 г.
Достоин награждения наградой медалью «За боевые заслуги».

Зам. Командующего войсками 61 армии по тылу 
полковник  /Вавилов/

17 апреля 1944 г.
Приказом № 187/н от 30.04.1944 года Военного Совета 61 армии Бе-
лорусского фронта награжден медалью «За боевые заслуги». (Под-
виг народа. Запись № 21101471. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 
3712. Л. 89, 89 об.)

Из наградного листа: Ковалев Григорий Иванович. Майор адми-
нистративной службы. Старший инспектор отдела по персонально-
му учету потерь сержантского и рядового состава 61 армии. Пред-
ставляется к правительственной награде орденом Красной Звезды.

«В последние боевые операции частей армии под городами Рига 
и Любава тов. Ковалев продолжительное время находился в передо-
вых частях, часто под огнем противника, лично руководил выносом 
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с поля боя и погребения погибших в бою военнослужащих, помогал 
воинским частям налаживать персональный учет безвозвратных по-
терь. Своей самоотверженной работой тов. Ковалев в значительной 
степени способствовал тому, что части армии в последнюю опера-
цию хорошо справились с задачей своевременного и надлежаще-
го погребения погибших военнослужащих, своевременно выслали 
на них именные списки и извещения в РВК [райвоенкоматы].

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Начальник отдела по персональному учету потерь 61 армии 
майор административной cлужбы  /Трещенок/

10 января 1945 г.
Заслуживает награждения орденом Красной Звезды.

Зам. Командующего войсками 61 армии по тылу 
полковник  /Вавилов/

Приказом № 386/н от 06.02.1945 года Военного Совета 61 армии 
1-го Белорусского фронта награжден орденом Красной Звезды. 
(Подвиг народа. Запись № 23252056. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 936. Л. 82, 82 об.)

НИКИТИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА
Награда: медаль «За боевые заслуги»

1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Тараканиха. Русская. Член ВЛКСМ. Вольнонаемная. 
В Красной Армии с июля 1941 г. Призвана Калининским ГВК Ка-
лининской обл. В Отечественной войне на 3-м Украинском фронте 
в 1425 эвакогоспитале.

Из наградного листа: Никитина Ольга Ивановна. Вольнонаемная. 
Медсестра 1425 ЭГ [эвакуационного госпиталя]. Представляется 
к награждению медалью «За боевые заслуги».

«Никитина О. И. работает в ЭГ 1425 с начала его формирования. 
Хорошая медицински образованная сестра. Очень хорошо владеет 
всевозможными медицинскими процедурами. При большом потоке 
раненых в боевую операцию в марте сего года по несколько суток 
не отходила от тяжелых больных. Повышая свои знания, она освоила 
новую специальность перевязочной сестры. В письмах, полученных 
командованием, возвращённые в часть выражали благодарность 
сестре Никитиной. Вполне достойна представления к награждению 
медалью «За боевые заслуги».

Начальник 1425 ЭГ майор медицинской службы  /Принцев/
18 мая 1945 г.

Достойна награждения медалью «За боевые заслуги».
Начальник управления 3 ПЭП [полевого эвакуационного пункта]
подполковник медицинской службы  /Подпись неразборчива./
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Достойна награждения медалью «За боевые заслуги».
Начальник санитарного. отдела 26 армии
полковник медслужбы  /Сук/

20 мая 1945 г.
Достойна награждения медалью «За боевые заслуги».

Начальник тыла 26 армии полковник  /Фомин/
22 мая 1945 г.

Достойна награждения медалью «За боевые заслуги».
Командующий 26 армией генерал-майор  /Фомин/
Член Военного Совета генерал-майор  /Дружинин/

21 июня 1945 г. 
Приказом № 47/н от 24.07.1945 г. Военного Совета Южной группы  
войск награждена медалью «За боевые заслуги» (Подвиг народа. За-
пись № 28226929. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 6135. Л. 111, 111 об.)

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

1920 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Тараканиха. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). 
Старший лейтенант административной службы. В Красной Армии 
с 1942 г. Призван: Калининским РВК Калининской обл. В Отече-
ственной войне на Калининском фронте.

Из наградного листа: Соколов Виктор Захарович. Старший сер-
жант. Курсант учебной роты 2-й инженерно-минометной бригады. 
Представляется к медали «За боевые заслуги».

«Тов. Соколов В. З., будучи бойцом 86 ИМБ [инженерной ми-
нометной бригады], при постройке батальонных узлов обороны 
на переднем крае под обстрелом противника работал отлично сам, 
личным примером воодушевлял других, выполнял задания на 150%. 
Как отличившийся на фронте, был послан на учебу в учебную роту, 
где проявил себя отличным минером и сапером, расторопным, бое-
вым, готовым выполнить любое боевое задание. 

Предан партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине. 
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Командир [учебной роты] 
старший лейтенант  /Подпись неразборчива./

2 апреля 1943 г.
Награждаю медалью «За боевые заслуги».

Командир 2-й инженерно-минометной бригады РГК
военный инженер 1 ранга  /Немкевич/

Приказом № 59 от 10.04.1943 года 2-й инженерно-минометной брига-
ды РГК награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. За-
пись № 16186692. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 595. Л. 121, 121 об.)



Из наградного листа: Соколов Виктор Захарович. Гвардии млад-
ший лейтенант административной службы. Зав. делопроизвод-
ством штаба инженерных войск 4-й Гвардейской танковой армии. 
Представляется к ордену Красной Звезды.

«Гвардии младший лейтенант административной службы Соколов 
Виктор Захарович работает в штабе инженерных войск армии с момен-
та формирования армии. За время работы в штабе инженерных войск 
армии, благодаря прилежанию и добросовестному отношению к ра-
боте вырос от автоматчика и посыльного по зав. делопроизводством.

Как автоматчик, выезжал неоднократно с оперативной группой На-
чинжа [Начальника инженерных войск] армии в район Оринино выпол-
нял задания по разведке переправ и доставлял донесения разведки 
под огнем противника, обеспечивая связь пункта переправы с опер-
группой в условиях, когда дороги противником были перерезаны.

За мужество и отвагу, честное и добросовестное отношение к сво-
ему делу, гвардии младший лейтенант административной службы Со-
колов достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».

Начальник штаба инженерных войск 4 Гв. танковой армии 
гвардии подполковник  /Свищев/

12 мая 1945 г.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Начальник инженерных войск 4 Гвардейской танковой армии 
гвардии полковник  /Полуэктов/

15 мая 1945 г.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Командующий войсками 4 Гвардейской танковой армии
генерал-полковник  /Лелюшенко/
Член Военного Совета 4 Гвардейской танковой армии
генерал-майор танковых войск /Гуляев/

Приказом № 183/н от 15.05.1945 года Военным Советом 4 Гвардей-
ской танковой армии 1-го Украинского фронта награжден орденом 
Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 42272414. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690306. Ед. хр. 995. Л. 250, 250 об.)

В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны  
2-й степени

СПИРИДОНОВ Николай Николаевич. 1922 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., д. Курганово. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1113146474. 
ЦАМО. Учетная юбилейная картотека.)



деревни СЕРГЕЕВКА
В годы Великой Отечественной войны 

в составе Лисицкого сельсовета 
Оршинского района Калининской области

Медаль «За отвагу»
1 награда

Медаль «За боевые заслуги»
1 награда

Орден Красной Звезды
1 награда

Орден Отечественной войны 2-й степени
1 награда

1941 1945

Медаль «За оборону Ленинграда»
1 награда

За образцовое выполнение заданий командования 
и проявленные при этом доблесть и мужество

ПОЛУЧЕНО БОЕВых НАГРАД
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ЕМЕЛЬяНОВ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1916 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Сергеевка. Русский. Беспартийный. Старший сер-
жант. В Красной Армии с 18.07.1941 г. Призван: Дзержинским РВК 
Сталинской обл. Украинской ССР.1 В Отечественной войне с июля 
1941 г. 

Из наградного листа: Емельянов Леонид Григорьевич. Старший 
сержант. Шофер штабного взвода 16 отдельной роты связи 16 РАБ 
[района авиационного базирования]. Представляется к медали 
«За боевые заслуги».

«С первых дней Отечественной войны работает в должности 
шофера. С декабря 1944 года работает на трофейной машине 
«Ситроен». 

Показал себя большим специалистом. На собранной им по сво-
ей инициативе трофейной машине «Ситроен» он подвозил продо-
вольствие и боеприпасы, а также он много уделил внимания ремон-
ту автотранспорта роты. Его машина всегда находится в хорошем 
состоянии, технически исправна. Тов. Емельянов выполнял задания 
командования только на отлично, за что имеет благодарность от ко-
мандования части.

За хорошую работу по подвозке продовольствия и боеприпасов, 
за хорошее содержание автомашины и подбор трофейных авто-
машин достоин правительственной награды – медали «За боевые 
заслуги».

Командир 16 отдельной роты связи 
капитан /Исаков/

3 июня 1945 года.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Начальник 16 района авиационного базирования 
полковник  /Лисянский/

6 июня 1945 г.
Приказом Военного Совета 8-й Воздушной армии 4-го Украинско-
го фронта № 54/н от 03.08.1945 г. награжден медалью «За боевые 
заслуги». (Подвиг народа. Записи № 29688299, 29688402. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 686196. Л. 261, 261 об.) 

1 Ныне Донецкая обл., Украина.



129

ВОЛКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

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

1917 года рождения. Место рождения: Московская обл., Зави-
довский р-н, д. Сергеевка1. Русский. Член ВКП(б). Майор. В Красной 
Армии с 1938 года. Призван Дзержинским РВК г. Ленинграда. 

Из наградного листа: Волков Иван Васильевич. Майор. Зам. на-
чальника 3-го отделения отдела контрразведки «Смерш» [«Смерть 
шпионам»] 13 Воздушной армии. 12.07.1943 г. награжден медалью 
«За оборону Ленинграда».

«Находясь на руководящей работе в органах «Смерш» в долж-
ности заместителя начальника 3-го отделения, тов. Волков самоот-
верженно, не жалея сил и энергии, проводит в жизнь постановление 
Государственного Комитета Обороны в деле выявления и пресече-
ния враждебной деятельности антисоветского элемента и агентуры 
противника, проникших в ряды Красной Армии.

Благодаря самоотверженной и кропотливой работе тов. Волкова 
по борьбе с враждебным элементом, только за последние 4 месяца 
разоблачил и арестовал за антисоветскую деятельность 12 чело-
век, из них 2 шпиона, 2 кадровых троцкиста и одного меньшевика. 
Все арестованные осуждены судом военного трибунала.

Тов. Волков, повседневной действенной информацией помогал 
командованию авиационных дивизий в выявлении и устранении не-
дочетов в боевой работе авиационных частей 13 Воздушной армии, 
чем обеспечивал беспрекословное и точное выполнение боевого 
приказа командования армии.

За самоотверженную работу по борьбе с врагами нашей Ро-
дины, за активное участие в выполнении заданий командования 
13 Воздушной армии по обеспечению бесперебойной работы бое-
вой авиации на фронте борьбы с немецкими захватчиками, тов. 
Волков заслуживает правительственной награды – ордена Крас-
ной Звезды.

Начальник отдела контрразведки «Смерш» 13 Воздушной армии
гвардии подполковник  /Брокарчук/

4 ноября 1943 г.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Командующий 13 Воздушной армии
генерал-лейтенант авиации  /Рыбальченко/

1 По Списку населенных мест Калининской обл. на 1937 г. д. Сергеевка в со-
ставе Лисицкого сельсовета Завидовского р-на. (Список. Литер «С». С. 29.)
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Приказом Военного Совета 13 Воздушной армии № 158/н 
от 07.11.1943 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на-
рода. Записи № 21514976, 21514985. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 2066. Л. 279, 279 об.)

Из учетной карточки награжденного: Волков Иван Васильевич. 
1917 года рождения. Майор. Перечень наград:

1. Приказ № 631 от 14.06.1945 г. Орден Отечественной войны 2-й 
степени. (Подвиг народа. Запись № 1372390887. ЦАМО. Учетная на-
градная картотека.)

В описании подвига Волкова Ивана Васильевича содержится ин-
формация ограниченного доступа, в связи с этим наградной лист 
не публикуется.

ВОЛКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Награды: медаль «За отвагу»,  
медаль «За оборону Ленинграда»

1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Зави-
довский р-н, д. Сергеевка. Русский. Член ВКП(б). Красноармеец. 
В Красной Армии с 1942 года. Призван Череповецким РВК Воло-
годской обл. В Отечественной войне с 1942 г. Имеет легкое ранение 
27.04.1943 г. 

Из наградного листа: Волков Николай Васильевич. Красноарме-
ец. Топограф 141 армейской пушечной артиллерийской Новгород-
ской бригады. 22.12.1942 г. награжден медалью «За оборону Ленин-
града» Представляется к медали «За отвагу».

«Красноармеец Волков за период пребывания в дивизионе с ок-
тября 1942 г. показал образцы выполнения боевой работы, отлич-
ное знание своей специальности, личного оружия и техники.

21.01.1945 г. при выполнении боевой задачи по привязке огневых 
позиций 122 миномётного полка, находился под непрерывном об-
стрелом артиллерии противника, но несмотря на артиллерийский 
обстрел, мужественно продолжал выполнять поставленную задачу, 
увлекая за собой своих товарищей, чем обеспечил выполнение по-
ставленных задач всей батареи.

В настоящее время красноармеец Волков один из примерных 
воинов в повышении уровня своих знаний, освоивший топографи-
ческую работу на отлично.

За отличное выполнение боевых заданий на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками, проявленное при этом мужество и от-
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вагу, красноармеец Волков достоин правительственной награды 
медалью «За отвагу».

Командир разведывательного артиллерийского дивизиона
141 армейской пушечной артиллерийской Новгородской
бригады капитан  /Соловьев/

16 февраля 1945 г. 
Награждаю медалью «За отвагу».

Командир 141 армейской пушечной артиллерийской 
Новгородской бригады полковник  Щербаченко/

17 февраля 1945 г.
Приказом 141 армейской пушечной артиллерийской Новгородской 
бригады 2-го Прибалтийского фронта № 23/н от 22.02.1945 г. на-
гражден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Записи № 26213877. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 1775. Л. 140, 140 об.)

В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
1-й степени

ЧЕРНыШЕВ Александр федорович. 1923 года рождения. Мес-
то рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Сергеев-
ка. Наградной документа № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1522207403. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

ШТУКАРЕВ Александр Назарович. 1914 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Сергеевка. 
Наградной документа № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись №. 1524431564. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
2-й степени

АДАМОВ Николай Павлович. 1924 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, д. Сергеевка. Наград-



ной документа № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1510231981. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ВОЛКОВ Иван Дмитриевич. 1913 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, д. Сергеевка. Наград-
ной документа № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1511150917. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ВяТКИНА Анастасия Семеновна. 1922 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Сергеевка. 
Наградной документа № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1512376023. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

ТИМОфЕЕВА Анастасия Васильевна. 1923 года рождения. Мес-
то рождения Калининская обл., Калининский р-н, д. Сергеев-
ка. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1520910464. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

ШАхАЛЕВ Михаил Алексеевич. 1923 года рождения. Место 
рождения Калининский р-н, д. Сергеевка. Наградной документ 
№ 73 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1522496791. 
ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ШТУКАРЕВ Василий Назарович. 1915 года рождения. Место 
рождения Калининская обл., Калининский р-н, д. Сергеевка. 
Наградной документ № 76 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. За-
пись №. 1524431578. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)



деревни ТЕНЕШКИНО
В годы Великой Отечественной войны именовалась 
д. Тинишкино в составе Каблуковского сельсовета 

Калининского района Калининской области

Медаль «За отвагу»
1 награда

Медаль «За боевые заслуги»
1 награда

Орден Отечественной войны 1-й степени
1 награда

1941 1945

За образцовое выполнение заданий командования 
и проявленные при этом доблесть и мужество

ПОЛУЧЕНО БОЕВых НАГРАД
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АКИфЬЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

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

2-й степени

1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, п/о Каблуковское, д. Тинишкино. Русский. Член 
ВЛКСМ. Гвардии сержант. В Красной Армии и в Отечественной вой-
не с января 1943 г. Призван Калининским РВК Калининской обл. 
Ранен дважды.

Из наградного листа: Акифьев Владимир Николаевич. Гвардии 
сержант. Стрелок взвода охраны 1-го Гв.ИАК [Гвардейского истре-
бительного авиационного Минского корпуса]. Представляется к ме-
дали «За отвагу».

«Участник Отечественной войны по разгрому немецко-фашист - 
с ких захватчиков с января 1943 г. 

Тов. Акифьев, действуя в составе 40 стрелкового полка 11 Гвар-
дейской стрелковой дивизии, будучи в обороне под г. Витебск, где 
немцы неоднократно переходили в контратаки, в должности помощ-
ника командира взвода, при выбытии командира взвода из строя, 
заменил его и лично руководил взводом при отражении контратаки 
противника, при этом немцы успеха не имели, оставив несколько 
своих трупов, отошли. 

В этом бою, 12 декабря 1943 г., получил тяжелое ранение с по-
вреждением стопы.

В 1944 г., действуя в составе 665 стрелкового полка 216 стрел-
ковой дивизии в наступательном бою 27.07.1944 г. за ст. Скопиш-
ки, тов. Акифьев, будучи командиром отделения, в уличных боях 
на ст. Скопишки Литовской ССР, лично сам убил из автомата в ру-
копашном бою 3 фрицев и одного ранил, сам тов. Акифьев в этом 
бою был легко ранен в правое бедро.

За время пребывания во взводе охраны 1-го Гв. ИАК показал 
себя как одного из лучших, инициативных, находчивых младших ко-
мандиров по охране управления корпуса.

Будучи на ВПУ [выносном пункте управления], в течении 2-х ме-
сяцев показал образцы дисциплины и организованности в охране 
личного состава находящегося на ВПУ, несмотря на трудности, гар-
низонная служба неслась отлично. 

За этот период времени тов. Акифьев имеет ряд поощрений 
от командования части.

За образцовое выполнение несения гарнизонной службы, чет-
кое выполнение распоряжений командования и проявленную лич-
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ную храбрость и отвагу в боях с немецкими захватчиками, достоин 
правительственной награды медалью «За отвагу».

Командир взвода охраны 1-го Гв. истребительного 
авиационного корпуса гвардии 
лейтенант /Михайлов/

Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».
Начальник штаба 1-го Гвардейского истребительного 
авиационного корпуса гвардии 
полковник /Лобахин/

14 марта 1945 г.
Приказом 1-го Гвардейского истребительного авиационного Минс-
кого корпуса № 3/н от 15.03.1945 г. награжден медалью «За отвагу».
(Подвиг народа. Записи № 23339574, 23339584. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686196. Ед. хр. 1038. Л. 30, 30 об.)

Из учетной карточки награжденного: Акифьев Владимир Нико-
лаевич. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Тиншикино.1 В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1515477552. ЦАМО. 
Учетная наградная юбилейная картотека.)

ЕЖОВА (ЛЕОНОВА) НИНА НИКОЛАЕВИЧ

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Тенешкино. Русская. Кандидат в члены ВКП(б). 
Гвардии младший сержант. В Красной Армии с 1942 г. Призвана 
Калининским ГВК г. Калинина. В Отечественной войне с 22.03. 
1942 г. 

Из наградного листа: Леонова Нина Николаевна. Гвардии млад-
ший сержант. Старший экспедитор 15 Гвардейской отдельной роты 
связи. Представляется к медали «За боевые заслуги 

«В течение продолжительного времени пребывания и боевой 
работы в 15 Гвардейской отдельной роте связи проявила себя дис-
циплинированной и исполнительной. Работая в должности стар-

1 Так наименование деревни в учетной карточке, верно: д. Тенешкино (ранее 
Тинишкино).
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шего экспедитора в напряженный период боевой работы летных 
частей и штаба 4-й Гвардейской авиационной Киевской дивизии, 
отлично справилась с порученной работой. Не было ни одного слу-
чая задержки корреспонденции по её вине. Вручение корреспон-
денции адресатам производит быстро в любых условиях обстанов-
ки. Хорошо организовала и ведет учет и отчетность документации 
экспедиций. 

Личным примером работы и поведения учит личный состав роты. 
При напряженной работе штаба 4-й Гвардейской штурмовой авиа-
ционной Киевской дивизии в Белгородско- Харьковской и Киевской 
операциях работала не считаясь со временем и силами по 12–14 
часов, без сна. За отличную работу по связи от командования имеет 
4 благодарности.

За продолжительную самоотверженную работу по обеспече-
нию бесперебойной связи штаба 4-й Гвардейской авиационной 
Киевской дивизии при боевой работе в разнообразных услови-
ях военного времени, достойна награды медалью «За боевые 
заслуги».

Командир 15 Гвардейской отдельной 
роты связи гвардии 
старший лейтенант  /Востряков/

6 марта 1944 г. 
Достойна правительственной награды медалью «За боевые 
заслуги».

Начальник связи 4-й Гвардейской штурмовой 
авиационной Киевской дивизии 
майор  /Клюкин/

7 марта 1944 г.
Достойна правительственной награды медалью «За боевые 
заслуги».

Врио начальника штаба 4-й Гвардейской штурмовой 
авиационной Киевской дивизии 
полковник  /Шустер/

15 марта 1944 г.
Достойна правительственной награды медалью «За боевые 
заслуги».

Командир 4-й Гвардейской штурмовой авиационной 
Киевской дивизии 
гвардии полковник /Левадный

15 марта 1944 г.
Приказом 4-й Гвардейской штурмовой авиационной Киевской 
дивизии 1-го Украинского фронта № 7/н от 15.03.1944 г. награж-
дена медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Записи 
№ 21214183, 21214190. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 4387. 
Л. 162, 162 об.)
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СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Награда: орден Отечественной войны 1-й степени

1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Тинишкино. Русский. Член ВКП(б) с августа 1943 г. 
Лейтенант. В Красной Армии с 12 июля 1941 г. Призван Калининс-
ким РВК Калининской обл. Участник Отечественной войны с 1 сен-
тября 1942 г. по 2 сентября 1943 г. на Юго-Западном, Воронежском 
и Западном фронтах. Имеет тяжелое ранение от прямого попада-
ния снаряда в танк с отрывом обоих ног, общей контузии и ожогом 
всего тела. 

Из наградного листа: Соловьев Владимир Петрович. Лейтенант. 
Инвалид Отечественной войны 1-й группы. Представляется к орде-
ну Красного Знамени.

«Товарищ Соловьев начал боевую деятельность в должности 
командира танкового взвода 3-й танковой роты 2-го танкового ба-
тальона 4-й Гвардейской танковой бригады Западного фронта.

31 августа 1943 года 4-я Гвардейская танковая бригада вела 
наступательный бой за овладение г. Ельня Смоленской области. 
В разгар танкового боя был ранен командир 3-й роты, тогда тов. 
Соловьев принял командование ротой, увлекая танкистов на штурм 
немецких укреплений. Попаданием снаряда в танк товарищ Соло-
вьев был тяжело ранен с ампутацией обоих ног, общей контузии 
и ожога.

Достоин награждения орденом Красного Знамени».
Калининский райвоенком
майор административной службы  /Шапошников/

28 июня 1945 года.
Достоин награждения орденом Красного Знамени.

Калининский облвоенком
полковник /Языков/

10 июля 1945 г. 
Достоин награждения орденом Отечественной войны 1-й степени.

Зам. Командующего Войсками Московского военного округа 
генерал-лейтенант артиллерии  /Рябов/
Член Военного Совета 
Московского военного округа
генерал-лейтенант /Гапанович/

1 августа 1945 г.
(Подвиг народа. Записи № 82392191. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 744807. 
Ед. хр. 45. Л. 14, 14 об.)



В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
2-й степени

ЛЕОНОВ Михаил Николаевич. 1926 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Тинишкино. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1515477552. ЦАМО. Учетная наградная юбилейная картотека.)



бывшей деревни ЦАРЕВО
В годы Великой Отечественной войны 
в составе Рождественского сельсовета 

Оршинского района Калининской области

Медаль «За отвагу»
3 награды

Медаль «За боевые заслуги»
4 награды

Орден Красной Звезды
5 наград

Орден Отечественной войны 2-й степени
2 награды

1941 1945

Медаль «За оборону Ленинграда»
1 награда

Медаль «За оборону Сталинграда»
1 награда

Орден Славы 3-й степени
1 награда

За образцовое выполнение заданий командования 
и проявленные при этом доблесть и мужество

ПОЛУЧЕНО БОЕВых НАГРАД
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БЕЛОВ БОРИС ИВАНОВИЧ

Награда: орден Красной Звезды

1919 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршин-
ский р-н, д. Царёво1. Русский. Член ВКП(б). Капитан технической 
службы. В Красной Армии с 1939 г. Призван: Калининским ГВК Кали-
нинской обл. В Отечественной войне с 22.06.1941 г. по 31.08.1941 г. 
на Юго-Западном фронте, с 18.05.1942 г. по 16.07.1942 г. на Брян-
ском и Юго-Западном фронтах, с 27.03.1943 г. по 26.07.1943 г. на Во-
ронежском фронте, с 26 07.1943 г. на Степном фронте.

Из наградного листа: Белов Борис Иванович. Младший техник-
лейтенант. Механик по приборам 800 штурмового авиационного 
полка 292 штурмовой авиационной дивизии 1-го штурмового авиа-
ционного корпуса. Представляется к ордену Красной Звезды.

«За время боевой работы в эскадрильи, тов. Белов обслужил 
580 боевых успешно выполненных вылетов.

Особую самоотверженность в работе тов. Белов показал 
на Степном фронте в Белгородской и Харьковской операциях, об-
служив 265 успешно выполненных вылетов, материальная часть 
авиаприборов в которых работала безотказно.

Тов. Белов лично отремонтировал на 15 самолетах, повреж-
денных огнем зенитной артиллерии и истребительной авиацией 
противника, авиаприборы, кроме этого отремонтировал и вос-
становил 110 [отдельных] авиаприборов, которые были повреж-
дены огнем зенитной артиллерии и истребительной авиацией 
противника.

За самоотверженную и мужественную работу, проявленную 
в обеспечении 580 успешно выполненных боевых вылетов, матери-
альная часть авиаприборов в которых работала безотказно, за бы-
стрый и качественный ремонт поврежденных приборов на 15 са-
молетах, за ремонт 110 отдельных авиаприборов, заслуживает 
награждения орденом Красной Звезды». 

Командир 800 штурмового авиационного полка
подполковник  /Митрофанов/

6 сентября 1943 года. 
Наградить орденом Красной Звезды.

Командир 292 штурмовой авиационной дивизии
генерал-майор авиации  /Агальцов/

8 сентября 1943 г.

1 По Списку населенных мест Калининской области на 1937 г. д. Царево 
в составе Рождественского сельсовета Конаковского р-на Калининской 
обл. (Список. Литер «Ц». С. 1.)
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Приказом 292 штурмовой авиационной дивизии № 23/н 
от 08.09.1943 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на-
рода. Записи № 18139147, 18139153. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 659. Л. 237, 237 об.) (Подвиг народа. Запись № 1000068195. 
ЦАМО. Учётная наградная картотека.)

БЕЛОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

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

2-й степени

1924 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл., Оршинский р-н, Рожде-
ственский сельсовет, д. Царёво. Русский. 
Член ВЛКСМ. Старший сержант. В Красной 
Армии с декабря 1941 г. Призван: Оршин-
ским РВК Калининской обл. В Отечественной 
войне с мая 1942 г. по октябрь 1943 г. на Ка-
рельском фронте, с ноября 1944 г. на 3-м 
Украинском фронте. Имеет легкое ранение 
06.10.1943 г. 

Из наградного листа: Белов Константин 
Александрович. Гвардии сержант. Наводчик 

СУ-76 8-го Гвардейского отдельного самоходного артиллерийско-
го дивизиона 7-й Гвардейской воздушно-десантной Черкасской 
Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии. Пред-
ставляется к ордену Красной Звезды. 

«Экипаж самоходной установки, где наводчиком гвардии сер-
жант Белов, преследовал отступающего противника на расстоя-
нии 50 км до г. Шпофок. Тов. Белов маневрируя артиллерийским 
огнём, наводил панику среди противника, который должен был 
бежать бросая оружие, показал себя смелым и мужественным 
артиллеристом. 

Экипаж установки тов. Белова за день боёв 03.12.1944 г. уничто-
жил и захватил 3 орудия разных калибров, автомашину с боепри-
пасами, один бронетранспортер, подавил огонь артиллерийской 
батареи, 12 велосипедов, 3 пулеметные точки, 20 повозок с бое-
припасами и продовольствием. Убито солдат и офицеров – 35, за-
хвачено в плен 75 солдат и офицеров противника.
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Отважный наводчик тов. Белов достоин правительственной наг-
рады – ордена Красной Звезды».

Командир 8-го Гв. отдельного самоходного артиллерийского
дивизиона гвардии майор  /Премашвили/

6 декабря 1944 г.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Командир 7-й Гвардейской воздушно-десантной 
Черкасской Краснознаменной ордена 
Богдана Хмельницкого дивизии
гвардии полковник  /Дрычкин/

9 декабря 1944 г.
Приказом 7-й Гвардейской воздушно-десантной Черкасской 
Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии № 75 
от 14.12.1944 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на-
рода. Записи № 22618274, 22618276. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 395. Л. 257, 257 об.) (Подвиг народа. Запись № 1350156917. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Белов Константин Алексан-
дрович. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Царево. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1517875028. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.)

Из донесения 10 Гвардейской воздушной десантной дивизии: 
Белов Константин Александрович. Род. 1924 г., Калининская обл. 
Оршенский р-н. Призван: Оршенским РВК Калининской обл. Ря-
довой. Член ВЛКСМ. Миномётчик. Убит 28.10.1943 г.1 Похоронен: 
ст. Калачево Криворожского р-на Днепропетровской обл. [Украин-
ской ССР.] Адрес родственников: мать Белова Варвара Филиппов-
на, Калининская обл., Оршенский р-н, д. Царево.2 (ОБД Мемори-
ал. Запись № 6784736. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. д. 1237. Л. 62 об. 
Вх. № 50274 от 26.11.1943 г.)

Из Книги памяти Тверской области: Белов Константин Алексан-
дрович. Род. 1924 г., Оршинский сельсовет. Призван в 1943 г. Крас-
ноармеец. Погиб в октябре 1943 г. Похоронен: ст. Калачево Днепро-
петровской обл., Украина.3 (ОБД Мемориал. Запись № 407731529. 
Т. 9. С. 303. Калининский р-н.)

1 В донесении сведения о гибели ошибочны, см. наградные листы.
2 Так наименование р-на и РВК в донесении, верно: Оршинский р-н, Оршин-

ский РВК.
3 В Книгу памяти внесен ошибочно, см. наградные листы.
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БЕЛОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ

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

1891 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Царево. Русский. Беспартийный. Гвардии старший 
лейтенант интендантской службы. В Красной Армии с 15.07.1941 г. 
по мобилизации. Призван: Калининским РВК Калининской обл. 
В Отечественной войне с 15.07.1941 г. по 30.03.1942 г. на Запад-
ном фронте, с марта по декабрь 1942 г. на Северо-Западном фрон-
те, с февраля по август 1943 г. на Центральном фронте, с ноября 
1943 г. по январь 1944 г. на 2-м Прибалтийском фронте, с мая по ок-
тябрь 1944 г. на Ленинградском фронте, с октября 1944 г. на 2-м 
Прибалтийском фронте. Тяжело ранен 18 мая 1942 г. на Северо-За-
падном фронте.

Из наградного листа: Белов Константин Васильевич. Гвардии 
лейтенант интендантской службы. Командир хозяйственного взво-
да 27 Гвардейского отдельного танкового полка прорыва. Представ-
ляется к медали «За боевые заслуги».

«В период боевых действий с 5 по 13 июля 1943 года в районе 
ст. Поныри, тов. Белов полностью обеспечивал питанием боевые 
экипажи танков, находившихся на поле боя.1 

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Командир 27 Гвардейского отдельного 
танкового полка прорыва
гвардии подполковник  /Гнездилов/

14 июля 1943 г. 
Приказом Военного Совета 13 Армии Центрального фронта № 110/н 
от 02.08.1943 г. награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг 
народа. Записи № 17464610, 17464702. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. 
Ед. хр. 1403. Л. 213.) (Подвиг народа. Запись № 1350157078. ЦАМО. 
Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Белов Константин Васильевич. Гвардии 
старший лейтенант интендантской службы. Зав. делопроизвод-
ством хозяйственной части 27 Гвардейского отдельного тяжелого 
танкового полка прорыва.

«Тов. Белов, в период боевых действий полка на Ленинградском 
фронте и 2-м Прибалтийском, своей самоотверженной работой, 
не считаясь со сном и отдыхом, обеспечивал точный учет и отчет-

1 В тексте описания подвига составитель наградного листа ошибочно указал 
фамилию Трутнев, верно: Белов.
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ность вещевого имущества и продовольствия, несмотря на частые 
переезды и трудные условия работы.

Все сведения и отчетность своевременно представлялись вы-
шестоящему штабу.

Учет и отчетность вещевого имущества и продовольствия по-
ставлены хорошо. 

Во время боев 02.02.1945 г. в районе Музикас, в связи с трудны-
ми условиями доставки горячей пищи, тов. Белову было приказано 
самому лично доставить пищу на передний край. Тогда тов. Белов, 
под сильным артиллерийским и миномётным огнём противника, 
своевременно доставил горячую пищу танкистам, тем самым спо-
собствовал выполнению боевой задачи.

Тов. Белов достоин правительственной награды орденом Крас-
ной Звезды».

Командир 27 Гв. отд. тяжелого танкового Выборгского 
полка прорыва гвардии подполковник  /Гопский/

11 февраля 1945 г.
Приказом Военного Совета 2-го Прибалтийского фронта № 10/н 
от 22.02.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на-
рода. Записи № 27153151, 27153193. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 5688. Ед. Л. 358.) (Подвиг народа. Запись № 1350157078. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

ЕВДОКИМОВ ВАСИЛИЙ ТИМОфЕЕВИЧ

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

медаль «За отвагу», медаль «За оборону Сталинграда»

1918 года рождения. Место рождения: Ка-
лининская обл., Оршинский р-н, д. Царево. 
Гвардии капитан. Член ВКП(б) с 1942 г. В Крас-
ной Армии с 23.06.1941 г. Призван: Оршин-
ским РВК Калининской обл. В Отечественной 
войне с июня по июль 1941 г. на Северо-За-
падном фронте, с декабря 1942 по февраль 
1943 г. на Сталинградском фронте, с марта 
1943 г. на Брянском фронте, с сентября 1943 г. 
на Центральном фронте, с октября 1943 г. 
на 1-м Белорусском фронте. Ранен 17.07.1941 г. 
на Северо-Западном фронте.
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Из наградного листа: Евдокимов Василий Тимофеевич. Гвардии 
лейтенант. Комсорг 1-го стрелкового батальона 234 стрелково-
го полка 76 Гвардейской стрелковой дивизии 61 Армии Брянского 
фронта. Представляется к медали «За отвагу». 

«При прорыве сильно укрепленной полосы противника в районе 
населенного пункта Хмелевая, восточнее города Болхов Орловской 
области, 13 июля 1943 года, в момент когда гитлеровское командо-
вание бросило в контратаку до 2-х батальонов пехоты, поддержан-
ных танками, и часть наших бойцов начала отступать, гвардии лей-
тенант Евдокимов, напоминая бойцам о воинской присяге, своим 
личным примером стойкости, остановил группу отходящих и, взяв 
на себя командование этой группой, залег и оружейно-пулемётным 
огнём заставил залечь до роты пехоты противника, чем самым со-
рвал контратаку немцев.

Представляю к правительственной награде медалью «За боевые 
заслуги».

Командир 234 Гвардейского Стрелкового Черноморского полка
гвардии подполковник  /Павловский/

17 августа 1943 г.
Заслуживает награждения медалью «За отвагу».

Начальник политотдела 76 Гвардейской 
стрелковой дивизии 
гвардии полковник  /Гнилуша/

« » августа 1943 г.
Награждаю медалью «За отвагу».

Командир 76 Гвардейской 
стрелковой дивизии 
гвардии генерал-майор  /Кирсанов/

29 августа 1943 г. 
Приказом 76 Гвардейской стрелковой дивизии 61 Армии Брянско-
го фронта № 54/н от 29.08.1943 г. награжден медалью «За отва-
гу» (Подвиг народа. Записи № 17359572,17359584. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 682526. Ед. хр. 1901. Л. 127, 127 об.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1267770275. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Евдокимов Василий Тимофеевич. Гвардии 
старший лейтенант. Комсорг 1-го стрелкового батальона 234 Гвар-
дейского стрелкового Черноморского полка 76 Гвардейской стрел-
ковой Черниговской дивизии 70 Армии 1-го Белорусского фронта. 
Имеет награду – медаль «За оборону Сталинграда». Представляет-
ся к награде орденом Красной Звезды.

«Работает комсомольским организатором с 1-го июля 1943 года. 
Инициативный и энергичный политработник. В боях несколько раз 
проявлял личную храбрость и мужество. Личным примером увлекал 
комсомольцев на выполнение боевых задач командования. 
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В боях за населенный пункт Седнев Черниговского р-на Чер-
ниговской обл. [Украинской ССР] 21 сентября 1943 года, находясь 
в боевых порядках стрелковой роты, когда командир роты вышел 
из строя, тов. Евдокимов взял командование роты на себя, отбил 
контратаку, а потом поднял людей и выбил немцев из населенного 
пункта Седнев.

29 сентября 1943 года в числе первых форсировал реку Днепр 
и организовал закрепление на правом берегу.

Находясь в обороне с мая 1944 года и по 16 июня 1944 года 
в районе населенного пункта Менге Любяшского р-на Волынской 
обл. [Украинской ССР], тов. Евдокимов организовал комсомольцев 
на создание неприступной обороны. 

Хорошо построенная оборона батальона была отмечена прика-
зом Командующего 70 армии.

Представляю к правительственной награде орденом Красной 
Звезды».

Командир 234 Гвардейского стрелкового 
Черноморского полка
гвардии подполковник  /Шкурко/

25 июня 1944 г.
С выводами согласен. Достоин награждения орденом Красной 

Звезды.
Начальник политотдела 76 Гвардейской стрелковой 
Черниговской дивизии 
гвардии полковник /Гнилуша/

3 июля 1944 года.
Приказом 76 Гвардейской стрелковой Черниговской дивизии 
№ 104/н от 05.07.1944 г. награжден орденом Красной Звезды. (Под-
виг народа. Записи № 17359572, 17359584. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. 
Ед. хр. 1901. Л. 41, 41 об.) (Подвиг народа. Запись № 1267770275. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Евдокимов Василий Тимофеевич. Гвардии 
старший лейтенант. Комсорг 1-го стрелкового батальона 234 Гвар-
дейского стрелкового Черноморского полка 76 Гвардейской стрел-
ковой Черниговской дивизии 70 Армии 1-го Белорусского фрон-
та. Представляется к награде орденом Отечественной войны 2-й 
степени.

«Тов. Евдокимов провел большую работу по подготовке комсо-
мольцев и несоюзной молодёжи батальона к наступательным боям. 
С получением в батальоне приказа на наступление, он провел, мо-
билизующие комсомольцев и несоюзную молодёжь на выполнение 
боевой задачи, мероприятия.

17.07.1944 г. он с 1-й стрелковой ротой форсировал реку При-
пять в числе первой группы бойцов и командиров и вместе с ними 



147

ворвался в оборону врага. Несмотря на яростные контратаки про-
тивника, бойцы, следуя стойкости и мужеству тов. Евдокимова, 
удержали занятые траншеи и затем преследовали деморализован-
ного противника. В этом бою тов. Евдокимов уничтожил из автомата 
до 10 немцев. 

В ходе боя руководит комсомольскими организациями и ком-
соргами рот. 4 комсомольца первые форсировали реку Западный 
Буг, 7 человек принято в комсомол, 8 комсомольцев рекомендовано 
в ВКП(б).

Представляю к правительственной награде орденом Отечест-
венной войны 2-й степени».

Командир 234 Гвардейского Стрелкового 
Черноморского полка
гвардии подполковник  /Шкурко/

24 июля 1944 г.
С выводами согласен. Достоин награждения орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени.

Начальник политотдела 76 Гвардейской 
стрелковой Черниговской дивизии 
гвардии полковник  /Гнилуша/

25 июля 1944 года.
С выводами согласен. Достоин награждения орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени.

Командир 76 Гвардейской стрелковой 
Черниговской дивизии 
гвардии генерал-майор  /Кирсанов/

26 июля 1944 года.
С выводами согласен.

Начальник политотдела 114 
стрелкового корпуса
полковник  /Ефанов/

Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.
Командир 114 стрелкового корпуса 
генерал-лейтенант  Рябышев/

29 июля 1944 г. 
Согласен наградить орденом Отечественной войны 2-й степени.

Начальник политотдела 70 Армии 
полковник /Масловский/

30 июля 1944 г. Приказом Военного Совета 70 армии 1-го Бело-
русского фронта № 70/н от 7.08.1944 г. награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени. (Подвиг народа. Записи № 31902512, 
31902520. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 1538. Л. 325, 325 об.) 
(Подвиг народа. Запись № 1267770275. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)
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Из Книги памяти Тверской области: Евдокимов Василий Тимофе-
евич. Род. 1918 г., д. Царево Оршинский сельсовет.1 Призван в 1941 г. 
Партизан. Погиб в 1942 г. 2 (ОБД Мемориал. Запись № 405264225. 
Т. 1. С. 532. Калининский р-н.)

ЕВДОКИМОВ ВЛАДИМИР ТИМОфЕЕВИЧ

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

1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Царево. Русский. Член ВЛКСМ. Гвардии ефрейтор. 
Призван Оршинским РВК Калининской обл. 

Из наградного приказа 60 танкового полка 2-го Украинского 
фронта № 2/н от 22.01.1944 г. о награждении от имени Президиу-
ма Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» разведчика 
роты управления гвардии ефрейтора Евдокимова Владимира Тимо-
феевича за то, что он «во время боевых действий полка в районе 
хутора Ямки Кировоградской области, под сильным пулемётно-ми-
номётным огнём противника, произвёл проверку подбитого танка, 
находящегося в нейтральной полосе и доставил из танка рацию».

Командир 60 танкового полка гвардии 
подполковник  /Мясников/
Начальник штаба 60 танкового полка 
Герой Советского Союза
гвардии майор  /Бредихин/

(Подвиг народа. Записи № 45568255, 45568263. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 717037. Ед. хр. 289. Л. 210 об, 211 об.) (Подвиг народа. Записи 
№ 30848716, 30848724. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 523. Л. 198 
об, 199 об.) 

Из учетной карточки награжденного: Евдокимов Владимир Ти-
мофеевич. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., Калининский р-н, д. Царево. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1511663121. ЦАМО. 
Учетная юбилейная наградная картотека.)

1 В Книге памяти ошибочно указано наименование сельсовета, верно: Рож-
дественский сельсовет Оршинский р-н. 

2 Сведения, опубликованные в Книге памяти, требуют уточнения, возможно, 
запись об однофамильце.
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ЗАГРЕЦКОВ (ЗАГРЕЦКИЙ) МИхАИЛ ЕфИМОВИЧ

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

1909 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, Рождественский сельсовет, д. Царево.1 Русский. Кан-
дидат в члены ВКП(б) с мая 1945 г. В Красной Армии с 23.06. 1941 г. 
Призван Оршинским РВК Калининской обл. В Отечественной войне 
на Ленинградском фронте с 23 июля по 23 августа 1941 г. в составе 
320 стрелкового полка 7-й стрелковой дивизии. Имеет тяжелое ра-
нение 23 августа 1943 г. в локтевой сустав правой руки. 

Из наградного листа: Загрецкий Михаил Ефимович. Красно-
армеец. Стрелок 320 стрелкового полка 7-й стрелковой дивизии. 
Представляется к ордену Славы 3-й степени.

«Тов. Загрецкий участвовал в Отечественной войне с 22 июня 
1941 по 23 августа 1941 года в составе 320 стрелкового полка 7-й 
стрелковой дивизии в должности стрелка. 

При очищении населённого пункта от противника, лично огнём 
из своей винтовки уничтожил 4-х немцев и 2-х взял в плен. В по-
следующем бою, где тов. Загрецкий уничтожил одного немца, был 
тяжело ранен в локтевой сустав правой руки, а после излечения 
уволен из Советской Армии по ранению.

В настоящее время инвалид Отечественной войны 3-й группы, 
работает председателем колхоза».

Оршинский районный военный комиссар 
капитан  /Павлов/

20 марта 1947 года.
Достоин награждения орденом Славы 3-й степени.

Калининский областной военный комиссар
полковник /Языков/

03 апреля 1947 г. 
Достоин награждения медалью «За отвагу».

Командующий Войсками Московского военного округа
генерал-полковник  /Артемьев/

6 мая 1947 г.
(Подвиг народа. Записи № 80374818, 82332272. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 744808. Ед. хр. 964. Л.61, 61 об.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1265225069. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

1 Подвиг народа. В ЦАМО в записи № 1265225069 оператором ошибочно 
указано место рождения: Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., 
Орининский р-н, Рождественский сельсовет, д. Царево, верно: Калининская 
обл., Оршинский р-н, Рождественский сельсовет, д. Царево.
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Из учетной карточки награжденного: Загрецков Михаил Ефи-
мович. 1909 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Царево. К 40-летию Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1512147674. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.)

ЗАЦЕПИЛИНА (ЕМЕЛЬяНОВА) НИНА СЕРГЕЕВНА

Награды: медаль «За боевые заслуги»,  
медаль «За оборону Ленинграда», 

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

1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., д. Ца-
рёво. Русская. Из служащих. Член ВЛКСМ. Старший краснофлотец. 
В Военно-Морском Флоте с сентября 1941 г.

Из наградного листа: Емельянова Нина Сергеевна. Санитарка 
Главного госпиталя Краснознамённого Балтийского флота. Имеет 
награду – медаль «За оборону Ленинграда». Представляется к ме-
дали «За боевые заслуги».

«Краснофлотец Емельянова мобилизована в ряды Военно-Мор-
ского Флота в сентябре 1941 г. и по прибытии в Военно-морской 
госпиталь № 2 была назначена на должность санитаркой.

При массовом поступлении раненых бойцов тов. Емельянова 
со всей пылкостью и присущей ей энергией все свои силы отдавала 
по уходу за ранеными воинами, пренебрегая иногда пищей и сном.

Обслуживаемые ею раненые с чувством искренней благодарно-
сти отзывались о её работе. Палаты её всегда блистали образцо-
вой чистотой. 

Лето 1942–1943 гг. и 1943–1944 гг. тов. Емельянова работала, как 
бригадир полеводческой бригады на подсобном хозяйстве и здесь 
показала образцы трудовой дисциплины. Урожайность овощей 
на её участках была наивысшей, а сбор наиболее полноценным.

Заслуживает награждения медалью «За боевые заслуги».
Начальник Главного госпиталя 
Краснознамённого Балт. флота 
полковник медицинской службы  /Юшков/

12 мая 1945 г
Достойна награждения медалью «За боевые заслуги».

Начальник медико-санитарного отдела 
Краснознамённого Балт. флота 
генерал-майор медицинской службы  /Смольников/

12 мая 1945 г.
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Приказом Краснознамённого Балтийского флота № 72 
от 14.05.1945 г. награждена медалью «За боевые заслуги». (Под-
виг народа. Запись № 50350155. ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 1296. 
Л. 82, 82 об. (Подвиг народа. Запись № 7642714. ЦВМА. Ф. 88. Оп. 2. 
Ед. хр. 290. Л. 275. 275 об.) (Подвиг народа. Запись № 1268156900. 
ЦВМА. Учетная наградная картотека.) 

Из учетной карточки награжденного: Зацепилина Нина Сергеев-
на. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ко-
наковский р-н, д. Царево1. В 40-летие Победы награждена орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 82 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1515050132. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.)

КУДРяШОВ (КУДРяШЕВ) НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

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

1908 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, Рождественский сельсовет, д. Царево. Русский. Член 
ВКП(б).2 Старшина. В Красной Армии с 05.07.1941 г. Призван: Ор-
шинским РВК Калининской обл. (В Красной Армии июня 1941 г. 
Призван: Центральным РВК г. Калинина.3) В Отечественной войне 
с июля 1941 г.

Из наградного листа: Кудряшов Николай Иванович. Старши-
на. Старшина батареи 120-мм миномётов 920 стрелкового полка 
247 стрелковой Рославльской дивизии. Представляется к ордену 
Красной Звезды.

«В боях по расширению плацдарма на западном берегу реки 
Висла, под огнём противника, переправил весь конский состав, 
чем дал возможность своевременно выдвинуть на огневые пози-
ции орудия.

1 По Списку населенных мест Калининской области на 1937 г. д. Царево 
в составе Рождественского сельсовета Конаковского р-на Калининской 
обл. (Список. Литер «Ц». С. 1.)

2 В наградном листе о награждении медалью «За боевые заслуги» указано: 
беспартийный.

3 Дата и место призыва указаны в наградном листе о награждении медалью 
«За боевые заслуги».
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В боях, когда батарея двигалась непосредственно за боевыми 
порядками, не считаясь ни с какими трудностями обеспечивал бое-
припасами, чем способствовал общему успеху при наступлении. 

За проявленное мужество и бесстрашие в боях по расширению 
плацдарма на левом берегу реки Висла тов. Кудряшов достоин пра-
вительственной награды орденом Красной Звезды».

Командир 920 стрелкового полка 
подполковник  /Телегин/

30 августа 1944 года.
Приказом 247 стрелковой Рославльской дивизии № 60/н 
от 09.09.1944 г. награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг 
народа. Записи № 33571187, 33571288. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 5369. Л. 99, 99 об.) (Подвиг народа. Запись № 1275807060. 
ЦАМО. Учетная карточка учетной картотеки.)

Из наградного листа: Кудряшов Николай Иванович. Старшина. 
Командир расчета батареи 120-мм миномётов 920 стрелкового пол-
ка 247 стрелковой Рославльской дивизии. Представляется к ордену 
Отечественной войны 2-й степени. 

«При прорыве обороны противника в районе западнее города 
Лебус 16.04.1945 года тов. Кудряшов показал образцы отваги и геро-
изма, личным примером воодушевляя своих подчиненных. За пери-
од двухдневной артподготовки орудие тов. Кудряшова своим огнём 
уничтожило: одну противотанковую пушку, пулемет и до 10 немец-
ких солдат и офицеров. Кроме того, в глубине обороны противника 
огнём орудия, которым командует тов. Кудряшов, уничтожено: один 
81-мм миномёт, наблюдательный пункт и до 8 солдат противника. 
В ходе всей операции проведённой полком, тов. Кудряшов был при-
мером для всего личного состава батареи, воодушевлял бойцов 
своим героизмом на новые боевые подвиги и быстрейшего раз-
грома врага.

Тов. Кудряшов достоин правительственной награды орденом 
Оте чественной войны 2-й степени».

Командир 920 стрелкового полка 
подполковник  /Веретенников/

9 мая 1945 года.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.

Командир 247 стрелковой Рославльской дивизии 
генерал-майор  /Мухин/

13 мая 1945 г. 
Приказом 25 стрелкового Радомского корпуса № 86/н от 26.05.1945 г. 
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг на-
рода. Записи № 28728649, 28728619. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Кед. хр. 5275. Л. 198, 198 об.) (Подвиг народа. Запись № 1275807060. 
ЦАМО. Учетная карточка учетной картотеки.)
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СПИРИДОНОВ АЛЕКСЕЙ МАКАРОВИЧ

Награды: орден Славы 3-й степени, 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1924 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл., Оршинский р-н, д. Царе-
во. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с августа 1942 г. Призван 
Оршинским РВК Калининской обл. В Отече-
ственной войне с августа 1942 г. на Южном, 
3-м Украинском и 1-м Украинском фронтах. 

Из наградного листа: Спиридонов Алек-
сей Маркович. Рядовой. Разведчик взвода пе-
шей разведки 463 стрелкового Висленского 
полка 118 стрелковой Мелитопольской диви-

зии. Представляется к правительственной награде ордену Славы 
3-й степени. 

«В ночной разведке, 13 октября 1944 года в районе северной 
окраины села Бехова Вуйчанской гмины Буского воеводства, в со-
ставе группы разведчиков прополз минное поле противника, бро-
ском вскочил в его траншеи и преградил проход справа. Огнём сво-
его автомата уничтожил двух немецких солдат, которые бросились 
на выручку отрезанным в траншеях немецким солдатам, чем спо-
собствовал успеху группы захвата.

В результате контрольный пленный был взят и доставлен в штаб 
полка. Командование получило ценные данные о противнике.

Ходатайствую о награждении товарища Спиридонова орденом 
Славы 3-й степени».

Командир 463 стрелкового Висленского полка 
майор  /Спиридонов/

15 октября 1944 года.
Наградить орденом Славы 3-й степени.

Командир 118 стрелковой Мелитопольской дивизии
гвардии генерал-майор  /Суханов/

23 октября 1944 г.
Приказом 118 стрелковой дивизии № 35/н от 23.10.1944 г. награжден 
орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Записи № 35290321, 
35290326. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690156. Ед. хр. 7322. Л. 11, 11 об.) 
(Подвиг народа. Запись № 1007116540. ЦАМО Учетная наградная 
картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Спиридонов Алексей Ма-
карович. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Царево. В 40-летие Победы награжден орде-
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ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1113143439. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная картотека.)

СПИРИДОНОВ ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ

Награда: орден Красной Звезды

1912 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Царёво. Старший лейтенант. В Красной Армии 
с 22.07.1941 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. В Оте-
чественной войне с ноября по декабрь 1941 г. на Юго-Западном 
фронте, с декабря 1942 по январь 1944 г на Ленинградском фронте, 
с 19 апреля 1945 г. на 3-м Белорусском фронте. Тяжело ранен 2 де-
кабря 1942 г. на Юго-Западном фронте, легко ранен 27 января 1943 г. 
на Ленинградском фронте. Погиб 4 июля 1946 г. в Северной Корее.

Из наградного листа: Спиридонов Василий Макарович. Стар-
ший лейтенант. Командир стрелковой роты 297 стрелкового полка 
184 стрелковой Духовщинской Краснознаменной дивизии.1 Пред-
ставляется к ордену Красной Звезды.

«На фронтах Отечественной войны участвует с 1941 года. 
Тов. Спиридонов много раз находился в боях с немецкими захват-
чиками на Юго-Западном и Ленинградском фронтах. В боях за Со-
ветскую Родину имеет два боевых ранения.

За непрерывное пребывание на фронтах Отечественной войны 
и получения 2-х боевых ранений достоин правительственной награ-
ды орденом Красной Звезды».

Командир 297 стрелкового полка 
подполковник  /Басеров/

19 апреля 1945 г. 
Приказом 184 Краснознаменной стрелковой дивизии № 42/н 
от 24.04.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на-
рода. Записи № 23768229, 23768240. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 832. Л. 15, 15 об.)

Из донесения Калининского облвоенкомата: Спиридонов Ва-
силий Макарович. Род. 1912 г., Калининская обл., Оршинского р-н, 
д. Царёво. Призван Оршинским комитетом ВКП(б) 21.07/1941 г. 
Старший лейтенант. Погиб 04.07.1946 г. Похоронен: Северная Ко-

1 Подвиг народа. В записи № 23768229 к наградному листу оператором оши-
бочно указано, что Спиридонов Василий Макарович служил в 181 стрелко-
вой дивизии, верно: в 184 стрелковой дивизии. 
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рея, г. Хой-дзио. Адрес родственников: отец Спиридонов Макар Ва-
сильевич, Оршинский р-н, д. Царёво Калининской обл. (ОБД Мемо-
риал. Запись № 75854449. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 594258. Д. 109. Л. 185. 
Вх. № 7429 от 16.12.1946 г.)

СПИРИДОНОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

Награды: медаль «За боевые заслуги»,  
медаль «За оборону Ленинграда», 

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

1924 года рождения. Место рождения: Ка-
лининская обл., Оршинский р-н, д. Царёво. 
Русский. Член ВЛКСМ. Краснофлотец. В Крас-
ной Армии с 1942 г. В Отечественной войне 
на Ленинградском фронте.

Из наградного листа: Спиридонов Юрий 
Иванович. Краснофлотец. Моторист 81 мо-
торно-ремонтной базы. Представляется к наг- 
 раждению медалью «За боевые заслуги». Ра-
нее награжден медалью «За оборону Ле  нин - 
града».

«Тов. Спиридонов с начала Отечественной войны был направлен 
на фронт и в боях с фашистскими захватчиками был ранен. По-
сле выздоровления в 1943 году направлен в ремонтные органы ВВС 
Краснознаменного Балтийского флота. В 81-й моторно-ремонтной 
базе работает на узле ремонта блоков, показывая высокую произ-
водительность. Тов. Спиридонов выпустил 220 блоков для авиамо-
торов и эксплуатации. Имеет благодарности и премии.

За выпуск 220 блоков для авиамоторов, за беспредельную пре-
данность Родине и безупречный труд – достоин награждения пра-
вительственной наградой медалью «За боевые заслуги». 

Начальник 81 моторно-ремонтной базы 
инженер-майор /Ольвек/

7 мая 1945 г.
Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».

Главный инженер ВВС Краснознаменного 
Балтийского флота 
генерал-майор  /Гуревич/

9 мая 1945 г. 
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Приказом Командующего ВВС Краснознаменного Балтийского фло-
та № 29 от 16.05.1945 г. награжден медалью «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Записи № 50743838, 51068834. ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. 
Ед. хр. 1389. Л. 385, 386.) (Подвиг народа. Запись № 1007132985. 
ЦАМО Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Спиридонов Юрий Ива-
нович. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Оршинский р-н, д. Царево. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 80 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1113147502. ЦАМО. Учет-
ная юбилейная наградная картотека.)

В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИя ПОБЕДы  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.

Награждены орденом Отечественной войны 
2-й степени

ЕМАНУИЛОВА Зинаида Ивановна. 1919 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Кимрский р-н, д. Царево.1 На-
градной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1511762782. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

КУДРяШОВ Николай Иванович. 1915 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Царево. Наград-
ной документ № 177 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1524410820. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ОРЛОВА (СПИРИДОНОВА) Нина Ивановна. 1922 года рождения. 
Место рождения: Калининская обл., Оржинский р-н, д. Царево.2 
В 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 72 от 06.04.1985 г. (Подвиг 
народа. Запись № 1514030852. ЦАМО. Учетная юбилейная на-
градная картотека.)

1 Верно: Оршинский р-н.
2 То же.
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ДОПОЛНЕНИЕ

При подготовке книги к изданию на сайте «Подвиг народа» най-
дены наградные документы об участниках войны из деревень Лиси-
цы и Юрьевское, не указанных в 1-й выпуске книги «Герои Великой 
Оте чественной войны Каблуковского сельского поселения».

ЛИСИЦы деревня

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
административный центр сельсовета Оршинского р-на  

Калининской области

КОНЬКОВ МИхАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Награды: медаль «За отвагу»,  
медаль «За боевые заслуги»

1904 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, с. Лисицы. Русский. Член ВКП(б) с 1945 г. В Крас-
ной Армии с июля 1941 г. Призван Калининским РВК Калининской 
обл. В Отечественной войне в 1941–1944 г. на Волховском фронте, 
с 1944 г. на 3-м и 2-м Прибалтийском фронтах и на Ленинградском 
фронте. Имеет ранение в 1944 г. 

Из учетной карточки награжденного: Коньков Михаил Алексан-
дрович. 1904 года рождения. В Красной Армии с 1941 г. Место рож-
дения: Калининская обл., с. Лисицы. Рядовой. Перечень наград:

1. Приказ № 12/н от 02.10.1944 г. Медаль «За отвагу».
2. Приказ № 65 от 28.05.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 

(Подвиг народа. Запись №. 1280439064. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)
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Из наградного листа: Коньков Михаил Александрович. Телефо-
нист взвода управления Командующего артиллерией 288 стрелко-
вой Дновской дивизии. Представляется к правительственной на-
граде медалью «За отвагу».

«Красноармеец Коньков Михаил Александрович, будучи теле-
фонистом взвода управления Командующего артиллерией диви-
зии в бою 28 августа 1944 г. под артиллерийским и миномётным 
обстрелом противника устранил пять порывов телефонной линии 
командного пункта с артиллерийскими и миномётными подразде-
лениями дивизии.

Достоин награждения медалью «За отвагу».
Командир взвода управления лейтенант  /Мызин/

Достоин награждения медалью «За отвагу».
Командующий артиллерией 288 стрелковой 
Дновской дивизии
полковник  /Астахов/

1 октября 1944 г. 
Приказом 288 стрелковой дивизии 1-й Ударной армии 3-го Прибал-
тийского фронта № 12/н от 02.10.1944 г. награжден медалью «За от-
вагу» (Подвиг народа. Записи № 35737871, 35737876. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 7563. Л. 107, 107 об.)

Из наградного листа: Коньков Михаил Александрович. Телефо-
нист взвода управления Командующего артиллерией 288 стрелко-
вой Дновской дивизии. Представляется к правительственной на-
граде медалью «За отвагу».

«В наступательных боях на территории Латвийской ССР теле-
фонист рядовой Коньков проявил себя мужественным и храбрым 
и отважным воином.

В бою за 26 апреля 1945 г. по взятию укрепленного пункта Зилены 
им была дана связь с наблюдательного пункта Командующего артил-
лерией дивизии на НП командира артиллерийского полка. При ар-
тиллерийским и миномётным огнём противника товарищ Коньков 
устранял порывы, тем самым обеспечил командованию работой 
управления артиллерией и миномётными средствами дивизии.

За проявленное им мужество и отвагу достоин правительствен-
ной награды медалью «За отвагу». 

Командир взвода управления лейтенант /Мызин/
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Командующий артиллерией 288 стрелковой Дновской дивизии
подполковник  /Тоник/

Приказом 288 стрелковой дивизии 23 армии Ленинградского фрон-
та № 65/н от 28.05.1945 г. награжден медалью «За боевые заслуги».
(Подвиг народа. Записи № 24656916, 24656931. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 2496. Л. 201, 201 об.)
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ЮРЬЕВСКОЕ деревня

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  
в составе Оршинского сельсовета Калининского р-на  

Калининской обл.

СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР фЕДОРОВИЧ

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За победу над Германией»,  
медаль «За победу над японией»,  

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

1923 года рождения рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, 
Оршинский сельсовет, д. Юрьевское. Русский. 
Беспартийный. Гвардии рядовой. В Красной 
Армии с 12.02.1942 г. Призван Калининским 
ГВК гор. Калинина. В Отечественной войне 
с 12.02.1942 г. по 17 мая 1943 г. на Северо-
Западном фронте, в 1945 г. на Забайкальском 
фронте. Ранен 17 мая 1943 г. 

Из учетной карточки награжденного: Сер-
геев Александр Федорович. 1923 года рож-

дения. Место рождения: Калининская обл., г. Калинин, Оршенский 
сельсовет, с. Юрьевское.1 В Красной Армии с 1942 г. Гвардии рядо-
вой. Перечень наград:

1. Приказ № 46/н от 10.09.1945 года. Орден Красной Звезды. 
(Подвиг народа. Запись №. 1507002260. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

Из наградного листа: Сергеев Александр Федорович. Гвардии 
красноармеец. Командир отделения 6-го Гвардейского воздушно-
десантного ордена Суворова стрелкового полка 1-й Гвардейской 
воздушно-десантной Звенигородской ордена Суворова Бухарест-
ской дивизии. Представляется к ордену Красной Звезды. 

«Тов. Сергеев командир отделения со своим отделением, совер-
шая пеший переход от с. Чайболсан МНР (Монгольская народная 
республика) до г. Тунлзо (Манчжурия), преодолевая трудные усло-
вия безводно-пустынной местности МНР и Чахар был примером 

1 Место рождения указано с ошибками, верно: Калининская обл., 
Калининский р-н, Оршинский сельсовет, д. Юрьевское.
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для всех бойцов, форсировал Хинганский хребет, совершая еже-
дневно по 60–70 км.

В самые трудные знойные дни тов. Сергеев помогал усталым 
бойцам отделения. Следил за правильным употреблением питье-
вой воды, следил чтобы бойцы переобувались и правильно наматы-
вали портянки на ноги, чтобы не было потертости.

В отделении тов. Сергеева нет случаев отставания и утраты ма-
териальной части [оружия].

Тов. Сергеев достоин правительственной награды ордена Крас-
ной Звезды».

Командир 6-го Гвардейского воздушно-десантного ордена
Суворова стрелкового полка гвардии подполковник  /Васильев/

3 сентября 1945 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 1-й Гвардейской воздушно-десантной 
Звенигородской ордена Суворова Бухарестской дивизии
Герой Советского Союза гвардии генерал-майор  /Соболев/

7 сентября 1945 г.
(Подвиг народа. Записи № 29008186, 29008251. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686196. Ед. хр. 6384. Л. 188, 188 об.)

ПИСЬМО

За нашу Советскую Родину!

Уважаемая Мария Павловна!

В боях за честь и независимость нашей РОДИНЫ против не-
мецко-фашистских захватчикови японских милитаристов, Ваш сын  
гвардии рядовой Александр Федорович Сергеев проявил героизм, 
мужество и отвагу. В тяжелых непрерывных боях он смело вел впе-
ред своих солдат – русских богатырей – и побеждал.

В трудных природных условиях МОНГОЛИИ и МАНЧЖУРИИ Ваш 
сын показасл образцы стойкости и героизма. Он, вместе со свои-
ми бойцами, прошел по безводной степи МОНГОЛИИ, форсировал 
хребет БОЛЬШОГО ХИНГАНА и, преследуя отступающего противни-
ка, продвинулся вперед на 1300 километров. Стремительное дви-
жение воинов-гвардейцев способствовало капитуляции империа-
листической Японии.

Великий Сталин высоко отметил мужество Вашего сына и объ-
явил ему БЛАГОДАРНОСТЬ, а столица нашей РОДИНЫ – МОСКВА 
салютовала ему.
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Мы гордимся Вашим сыном. От всей души благодарим Вас за то, 
что воспитали и вырастили такого замечательного воина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПОБЕДОНОСНЫМ ОКОНЧАНИЕМ ВОЙНЫ 
ПРОТИВ ЯПОНИИ И НАСТУПЛЕНИЕМ МИРА ВО ВСЕМ МИРЕ, КРЕП-
КО ЖМЕМ ВАШУ РУКУ, ОТ ДУШИ ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ И СЧА-
СТЬЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ.

Командир Гвардейского соединения, войсковая часть 55827
Герой Советского Союза гвардии генерал-майор  /Соболев/
Начальник Политотдела гвардии подполковник  /Карпешин/

3 сентября 1945 г. Забайкальский фронт

Из удостоверения к медали: За участие в Великой Отечествен-
ной войне гвардии рядовой Сергеев Александр Федорович Указом 
Президиума Верховного Совета ССР от 9 мая 1945 года награжден 
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.». От имени Президиума Верховного Совета СССР 
медаль вручена в феврале 1946 года.

Командир 61-го Гвардейского ордена Кутузова 
стрелкового полка подполковник /Кириченко/

Из удостоверения: За участие в боевых действиях против япон-
ских милитаристов гвардии рядовой Сергеев Александр Федоро-
вич Указом Президиума Верховного Совета ССР от 30 сентября 
1945 года награжден медалью «За Победу над Японией». От име-
ни Президиума Верховного Совета СССР медаль вручена в апреле 
1946 года.

Командир 61-го Гвардейского ордена Кутузова 
стрелкового полка подполковник /Кириченко/

БЛАГОДАРНОСТЬ

За нашу Советскую Родину!

Гвардии рядовой Сергеев Александр Федорович. Приказами 
Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Со-
юза товарища Сталина за отличные боевые действия личному со-
ставу нашей части, в том числе и Вам, объявлены благодарности:

1. За Победу над Германией 9 мая 1945 г.
2. За преодоление горных хребтов Большого Хингана 28.08.1945 г.
3. За Победу над Японией 28.09.1954 г.

Командир 61-го Гвардейского ордена Кутузова 
стрелкового полка подполковник /Кириченко/

Из учетной карточки награжденного: Сергеев Александр Фе-
дорович. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл. 



В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени. Наградной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг наро-
да. Запись №. 1521127824. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

Из беседы с дочерью Новиковой (Сергеевой)  
Валентиной Александровной

Мой отец – Сергеев Александр Федорович, родился 30 августа 
1923 года в с. Юрьевское, где и проживал до мобилизации. Его мать, 
моя бабушка – Мария Павловна в годы войны осталась с шестью 
детьми. Жили они на боевом рубеже Калининского фронта. При-
шлось испытать голод, холод и неустроенность. Но всё преодолели!

Александр Федорович, вернулся с войны в свое родное село. 
Работал плотником в колхозе «Волга». В 1947 году женился на Ан-
тонине Андреевне, 1924 года рождения. В 1948 году у них родился 
сын Николай, в 1950 году дочь Валентина и в 1954 году родился сын 
Владимир.

В 1954 году с семьей переехал в д. Заборовье и там прожил свою 
дальнейшую жизнь. После объединения колхоза «Волга» (с. Юрьев-
ское) и колхоза «Новая деревня» (д. Заборовье) в созданный колхоз 
«Победа», продолжил в этом колхозе трудиться плотником.

Пользовался уважением и заслуженным авторитетом правления 
колхоза и у всех местных жителях. Строил дома. Любил плотничать. 
Был высококвалифицированным и мастеровитым в профессии. 
Владел рубанком и топором так, что будто играл с ними.

По характеру целеустремленный, трудолюбивый, ответственный, 
всегда доводил дело до конца,

Прекрасный семьянин, очень любил своих детей, был внима-
тельным и ласковым. Запомнился весельчаком, никогда не уныва-
ющим человеком.

17 января 1983 года трагически погиб. Похоронен на Оршинском 
кладбище Каблуковского сельского поселения.

Валентина Александровна ещё рассказала, что она в 1986 г. об-
ращалась в военкомат об оказании помощи в установлении памят-
ника отцу, как участнику Великой Отечественной войны. Отказали, 
сославшись на закон, который вышел позже смерти отца, поэтому 
не положено. 

Для публикации в книге «Герои войны Каблуковского сельского 
поселения» Валентина Александровна представила наградные до-
кументы своего отца и его фотографию.

(Беседу с Новиковой Валентиной Александровной провела  
библиотекарь Каблуковской сельской библиотеки  

Ольга Трофимовна Чуркина.)



Тверской государственный университет
Исторический факультет

НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА
Научный проект

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Рождественская средняя общеобразовательная школа»

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

На фотографии участники проекта «Незабытые имена»  
МОУ «Рождественская СОШ»:

Иванова Юлия Александровна, учитель географии; Сухова Марина 
Валерьевна, учитель русского языка и литературы; Шишкова Ирина 
Геннадьевна, учитель начальных классов; Конькова Елена Федоровна, 
учитель начальных классов; Колпакова Е.М. директор школы, учитель 
математики; Нечаев Игорь, ученик 9 класса; Авагимян Надежда, уче-
ница 8 класса; Иванова Анна, ученица 6 класса; Сухова Арина ученица 
4 класса; Карпов Павел, ученик 4 класса; Хмелева Елизавета, ученица 
4 класса; Немушкова Екатерина, ученица 7 класса; Колганов Евгений, 
ученик 9 класса. (Представлены слева направо). Автор фотографии 
Трофимова Людмила Валериевна.
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Патриотическое воспитание –  
важная составляющая будущего страны

Патриотизм является одной из наиболее ярких черт российского 
национального характера. И всё-таки, с такими понятиями, как «па-
триотизм», «патриот» нужно знакомить детей в младшем школьном 
возрасте. Воспитание патриотизма, следует начинать с воспитания 
любви к близким: маме, папе, дедушке, бабушке, с любви к дому, 
в котором ребёнок живет, дереву, что растёт у дома – к тому, что 
зовётся « малой Родиной». Если человек любит свою малую Родину, 
где родился, живёт, учится, где корни его предков, любит родную 
природу, гордится достижениями и культурой своей Родины, иден-
тифицирует себя с другими членами нации, проявляет готовность 
подчинить свои интересы интересам страны – он гражданин и па-
триот, он готов встать на защиту своего народа, своей Родины.

Необходимость работы по патриотическому воспитанию школь-
ников в настоящее время ни у кого не вызывает сомнения. В кон-
це XX века активно разрушался фундамент, на котором десятки лет 
строилось патриотическое воспитание, разрушались ориентиры, 
на которые нацеливалось молодое поколение. За последние годы 
в России были предприняты значительные усилия по укреплению 
и развитию системы патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации. Сегодня система патриотического воспитания ох-
ватывает все уровни воспитательной деятельности, начиная с семьи, 
учебных заведений, коллективов и заканчивая высшими органами 
государства.

Рождественская средняя школа всегда уделяла большое вни-
мание патриотическому воспитанию школьников, ведь детство 
и юность – самая благодатная пора для привития священного чув-
ства любви к Родине. 

Несколько лет назад стартовала, ставшая ежегодной, социальная 
акция «Подарок ветерану». Учащиеся поздравили ветеранов и труже-
ников тыла, проживающих в с. Рождествено и близлежащих деревнях: 
д. Староселье, д. Бортниково, д. Борзенево, д. Литвинцево открытка-
ми «С Днём Победы», которые сделали сами. Следующим подарком 
ветеранам были овощи, выращенные на пришкольном участке.

Затем ребята начали оказывать ветеранам посильную помощь 
в уборке снега, кололи дрова и складывали в поленницы, убирали 
снег во дворе. Весной помогали копать огород. 

Керданов Дмитрий Альбертович, будучи директором Рожде-
ственской средней школы, всегда уделял большое внимание духов-
но-патриотическому воспитанию школьников. Приглашал участни-
ков войны в школу на встречи с учениками. Поздравлял ветеранов 
с Днём Победы. Организовывал совместные чаепития, где в друже-
ской беседе они могли поговорить о том, как им живётся, а школь-
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ники слушали их рассказы о войне и послевоенной жизни. Ветера-
ны всегда были, есть и будут почётными гостями школы. 

Дмитрий Альбертович с ребятами отметили памятной табличкой 
«Красная Звезда» каждый дом, в котором живёт участник Великой 
Отечественной войны. Чтобы люди знали, чтобы помнили! 

Вместе со своим классным руководителем Колпаковой Еленой 
Марковной, ставшей директором школы, ученики провели акцию 
«Помни!». Они сняли видеофильм о ветеранах, которые рассказы-
вают о событиях Великой Отечественной войны и дают напутствие 
будущему молодому поколению. Это обращение наших ветеранов 
было показано на 1 канале Центрального телевидения в программе 
А. Малахова «Пусть говорят ветераны!», посвященной празднова-
нию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Бывая в гостях у ветеранов, ребята узнали, что после трудовых 
будней они любят посидеть на скамейке, отдохнуть, полюбовать-
ся природой. А скамеечки, где можно присесть, порой и нет. Тогда 
у Елены Марковны родилась идея социального проекта «Подарок 
ветерану». На местной пилораме под руководством мастера-плот-
ника, детьми были сделаны скамейки для ветеранов. Переносные 
скамейки были изготовлены так, чтобы ветеран мог поставить её 
в удобном для него месте. 

В 2006 году в школе стартовал педагогический проект «Школьный 
марафон». Авторская идея марафона принадлежала Керданову Дми-
трию Альбертовичу и педагогическому коллективу школы. Цель этого 
проекта была направлена на развитие социально активной личности, 
основанной на концептуальной идее воспитательной системы шко-
лы: русский патриотизм, земледелие и общинность. В ходе проекта 
предполагалось участие малых детских коллективов в различных ви-
дах деятельности. Одна из тем: «Поля русской славы» познакомила 
детей со знаменательными битвами за Отечество, начиная с «Ледо-
вого побоища», «Куликовской битвы» до исторических событий Вели-
кой Отечественной войны: «Оборона Брестской крепости», «Оборона 
Москвы», «Сталинградская битва», «Битва на Курской дуге», «Битва 
за Берлин». В педагогическом проекте участвовали и ученики на-
чальной школы и старшеклассники. Для своего рассказа о той или 
иной исторической битве они готовили театрализованное представ-
ление или презентацию. Проходят годы и века, но героическую исто-
рию должно знать молодое поколение, потому что сражались наши 
воины за родное Отечество, сражались и побеждали.

В следующем задании «Школьного марафона» нужно было под-
готовить сообщение о Героях Советского Союза Великой Отечест-
венной войны, уроженцах Калининского района Тверской области. 
Школьники изучали биографии Героев, узнавали, за что были на-
граждены, затем, представляли своё сообщение в виде презента-
ций или видеоролика. Эти образы Героев очень ярки и сильны и по-
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тому останутся в памяти надолго, а может и на всю жизнь, что очень 
важно в воспитании патриотизма. 

В художественной литературе написано много книг о подвигах 
нашего народа во время Великой Отечественной войны. Учащимся, 
в зависимости от возраста, было предложено прочитать произведе-
ния: Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», В. Быкова «Сотни-
ков», Б. Васильева «В списках не значился», В. Катаева «Сын полка», 
А. Твардовского «Василий Тёркин» и др., а затем их презентовать. 
Рассказ о самоотверженности солдат на примере художественных 
образов, несомненно, способствует патриотическому воспитанию 
молодёжи.

Победители проекта «Школьный марафон» были награждены 
экскурсионными поездками по местам воинской славы: посетили 
Обелиск Победы в г. Тверь, город воинской славы Ржев, побывали 
в г. Торжок, в музее Калининского фронта в пос. Эммаус Тверс кой 
области, а также г. Мышкин Ярославской области. Мемориал По-
беды в г. Мышкин произвёл на педагогов и ребят сильное впечат-
ление, особенно подлинные письма фронтовика, запечатлённые 
в камне и памятник Солдату, защищавшему своих близких. Светлая 
память всем погибшим! 

Песни военных лет…. В них есть и горечь отступления в первые 
месяцы войны и радость Победы, картины жизни солдат и рассказы 
о боевых подвигах. С целью пропаганды гражданской и военно-па-
триотической песни ученики под руководством Казаковой Марины 
Николаевны участвовали в конкурсе инсценированной патриотичес-
кой песни. Марина Николаевна была не только директором Рожде-
ственской средней школы, но и учителем музыки, руководителем 
школьного хорового кружка, и не раз её ученики выступали перед 
жителями села в стенах школы и в Доме культуры с. Рождествено. 
Песни военных лет по-прежнему волнуют тех, кто пережил войну, 
любимы и нашим поколением.

Не одно десятилетие создавался в Рождественской средней 
школе музей, где сохраняется документальное наследие о Великой 
Отечественной войне в виде фотографий и рукописной Книги Памя-
ти, биографий героев Великой Отечественной войны, живших в на-
шем селе или в близлежащих деревнях. Начинала эту поисковую ра-
боту в 1967 г. учитель математики Елисеева Раиса Ивановна вместе 
со своими учениками 8 «А» класса. Сохранился альбом «История 
первого выпуска школы 1941 года», составленный по воспомина-
ниям учителя Дружининой С. П. и письмам выпускников. Из пись-
ма Елисеевой Надежды: «Наш выпуск необычный. Выпускной вечер 
состоялся 21 июня, а наутро началась война. Многие наши ребята 
сразу же ушли на фронт…. Я желаю вам, ребята, во имя павших, во 
имя будущей жизни, учиться только на «хорошо» и «отлично», сохра-
нять традиции школы и память о её выпускниках». (1969 г.) 
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Теперь уже новое поколение учеников, под руководством учи-
теля истории Митрофановой Ларисы Петровны, продолжают поиск 
информации и документов о подвигах земляков в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. Так они собрали сведения о нашем 
земляке, уроженце д. Захарьино Герое Советского Союза Галаули-
не В. Н., и представили свою работу в форме виртуального музея.

Ширится, как патриотическое движение школ Калининского 
района Тверской области, молодёжный военно-патриотический 
Крестный ход «Георгиевский поход». Впервые «Георгиевский поход» 
состоялся в мае 2004 года и был приурочен к 60-летию Победы 
в Великой Отечественной Войне. Инициаторами этого движения 
были Керданов Дмитрий Альбертович и благочинный Калининско-
го округа Тверской епархии протоиерей Виктор Савин под патро-
нажем Управления образования Калининского района. Ежегодно 
«Георгиевский поход» собирает все большее количество участни-
ков. Маршруты молодежного Крестного хода пролегают по местам 
боевой славы и православным святыням. Казакова Марина Никола-
евна, являясь начальником Управления образования Калининского 
района Тверской области, продолжает поддерживать молодежно-
педагогическое сообщество, объединенное смыслом и ценностями 
«Георгиевского похода», «Георгиевского стана». 

В день празднования 70-й годовщины в Великой Отечественной 
войне, ученики и учителя с целью сохранения памяти о подвигах 
участников Великой Отечественной войны и чувства своей сопри-
частности к истории Родины, поддержали гражданско-патриоти-
ческое движение «Бессмертный полк». Вышли с фотографиями, 
фамилиями своих родных – участников войны, организовали «Бес-
смертный батальон» и приняли участие в торжественном митинге 
у воинского братского захоронения в центре села Рождествено. Та-
кое участие становится ежегодным. Школьный коллектив участвует 
и в работе по уходу за этой братской могилой. 

О своей малой Родине, её истории, о своих предках, которые 
трудились во благо её процветания и развития, дети рассказыва-
ют, участвуя в ежегодном районном литературно-художественном 
конкурсе творческих работ «Моя малая Родина». Работы участников 
позволяют постепенно воссоздать летопись российской сельской 
глубинки. К 70-летию Победы они писали сочинения на тему: «Моя 
семья в годы Великой Отечественной войны». 

Новым направлением патриотического воспитания учащихся 
Рождественской средней школы стало сотрудничество с Кузиным 
Сергеем Сергеевичем, автором проекта исторического факультета 
Тверского государственного университета «Незабытые имена». На-
чалось оно весной 2016 года, когда собирая материал для книги 
«Незабытые имена. Герои Великой Отечественной войны Каблуков-
ского сельского поселения», Сергей Сергеевич предложил школь-
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никам написать сочинения о судьбах своих родных в годы Великой 
Отечественной войны. 

Дети в своей семье собрали сведения о том, что пришлось пере-
жить их родным в годы Великой Отечественной войны, как сложи-
лись их судьбы. Тема войны никого не оставила равнодушными. Вся 
семья была вовлечена в эту работу. Это были воспоминания стар-
шего поколения и разбор семейного архива. Дети соприкоснулись 
с «живой», родной историей, пусть и таких горестных лет. И в этом 
состоит ценность детских сочинений. Память о той войне – это 
связующее звено между поколениями, которую предать забвению 
нельзя. И для родителей такая работа была полезна: в очередной 
раз вспомнить своих родных, переосмыслить то время, но самое 
главное и важное заключалось в попытке объяснения своим детям 
событий тех далеких лет.

Но настоящим открытием для ребят стали сведения и документы, 
которые Сергей Сергеевич нашёл в военных архивах об их родствен-
никах, где они воевали, какими наградами и за какие заслуги перед 
Родиной награждены, где захоронены. Семьи получили возможность 
воссоздать не только боевой путь родных, но и целостную картину во-
енной судьбы, которая является маленькой частью большой истории 
страны. И это, как невидимая нить, связало прошлое и настоящее. 
Взрослые и дети ощутили свою причастность к судьбе Отечества.

Сочинения учеников начальных классов: Суховой Арины, Хмеле-
вой Елизаветы, Карпова Павла, Наукиной Алины и ученика 8 класса 
Колпакова Михаила о судьбах родных в годы Великой Отечествен-
ной войны вошли в раздел первой книги «Незабытые имена. Герои 
Великой Отечественной войны Каблуковского сельского поселения»

Академик Д. С. Лихачёв писал: «Я придерживаюсь такого взгля-
да, что любовь к Родине начинается с любви к своей семье, своему 
дому, к своей школе. Она постепенно растёт. С возрастом она ста-
новится также любовью к своему городу, к своим землякам, к род-
ной природе, к своему селу, а, созрев, становится сознательной 
и крепкой до самой смерти, любовью к своей стране и её народу. 
Нельзя перескочить через какое-либо звено этого процесса и очень 
трудно скрепить вновь всю цепь, когда что-нибудь в ней выпало 
или, больше того, отсутствовало с самого начала».

Мы надеемся, что патриотическое воспитание школьников станет 
той объединяющей силой, которая поможет вырастить поколение 
граждан, беззаветно любящих свою Родину не на словах, а на деле. 

Огромную благодарность выражаем Кузину Сергею Сергеевичу, 
автору проекта «Незабываемые имена» за систематическую рабо-
ту в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения 
Рождественской средней школы. 

Конькова Елена Фёдоровна, Шишкова Ирина Геннадьевна, 
учителя МОУ «Рождественская СОШ»
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АВАГИМяН НАДЕЖДА, 8 класс

О Великой Отечественной войне я знаю по рассказам моей се-
мьи: мамы, папы, дедушки и бабушки. Мои прадедушки тоже участ-
ники войны. Моя семья переехала в с. Рожествено Калининского 
района в начале 90-х годов прошлого века из Нагорного Карабаха 
Армении, когда там шла война.

Мой первый прадедушка, Авагимян Ашот Саркисович, рождён-
ный в 1928 году, дошёл до Берлина, и вернулся домой в 1945 году.

Мой второй прадедушка, Авагимян Егише Саркисович, по-
гиб в 1942 году в госпитале города Вышний Волочёк, похоронен 
в братс кой могиле в этом же городе. Он был ранен в ожесточён-
ных боях за нашу Калининскую область. Сначала мы о нём ничего 
не знали, но в 1988 году после долгих поисков, нашли место, где 
он был похоронен. На плите братской могилы, в которой покоится 
его прах, вместо Авагимян Егише, написано Авашмян Яков.

Мой третий прадедушка, Авагимян Егор Саркисович, рождён 
в 1921 году, служил в армии, когда началась Великая Отечественная 
война. Про него у нас нет сведений.

Мой четвёртый прадедушка, Согомонян Айказ Петросович, был 
танкистом. Один раз был ранен. После выздоровления продолжил 
воевать и вернулся домой живым.

Про пятого прадедушку, Согомоняна Павла Петросовича, нам 
ничего не известно.

Мой шестой прадедушка, Бадалян Михаил Пашаевич, 1922 года 
рождения. Был танкистом танка Т-34.

Мой седьмой прадедушка, Абрамян Сероп Пашаевич, вернулся 
с войны живым.

Про моего восьмого прадедушку, Согомоняна Тиграна Петросо-
вича, известно только, что он пропал без вести.

Мы храним память о наших предках, история страны тесно свя-
зана с историей нашей семьи. В связи с этим событием мы стара-
емся отмечать в семье исторические даты. Мне кажется, что каж-
дый человек должен знать военную историю своей страны, в том 
числе я и моя семья.

Я думаю, что память о Великой Отечественной войне обязательно 
нужна, чтобы не повторилась подобная трагедия. И главное, всегда 
надо помнить павших героев, великие даты и победы нашего народа.

На мой взгляд, надо больше говорить о войне в школьных про-
граммах, больше снимать новых документальных и художественных 

СОЧИНЕНИя И ПИСЬМА ШКОЛЬНИКОВ  
МОУ «РОЖДЕСТВЕНСКАя СОШ»
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военных фильмов и с большим размахом отмечать все праздники, 
связанные с Великой Отечественной войной и другими войнами 
в истории страны.

Если мы будем помнить о них, о том, к каким жертвам они приво-
дят нас, то, наверное, сможем избежать подобных трагедий.

После рассказов моей семьи и родственников я хочу, чтобы был 
мир на земле. Пока мы всё это помним, есть мир и будущее, а если 
мы всё это забудем – настанет конец миру и будущему.

Уважаемый Сергей Сергеевич, Я увидела, какую полезную рабо-
ту ведёте Вы, и решила обратиться к Вам с просьбой.

Мне очень хотелось, чтобы Вы помогли найти какую-нибудь ин-
формацию о моих прадедах и ответили мне, так как в моей семье 
этот вопрос стоит на первом месте. Заранее спасибо.

Надя Авагимян, ученица 8 класса  
МОУ «Рождественская СОШ» 

9 ноября 2016 г.

Уважаемая Надежда, здравствуйте!

Ваше письмо меня взволновало, поэтому, всё что было в моих 
силах и умении, постарался Вам помочь. Поиск и обработка най-
денных архивных документов заняла значительное время, поэтому 
и задержался с ответом.

Ваши прадедушки настоящие Герои! Они мужественно, храбро 
и бесстрашно бились с фашистами. Их подвиги вызвали у меня 
чувство восхищения и гордости за них, как достойных защитников 
своего Отечества, своей малой Родины, своей семьи. Они гордость 
Нагорного Карабаха! Они гордость нашего Тверского края! 

Благодаря их самоотверженности и самопожертвования во имя 
будущих поколений, мы с Вами живем, радуемся жизни, учимся 
и ведем эту переписку. Буду рад, если в материалы биографии Ва-
шей семьи добавил дополнительные сведения о жизни и судьбе Ва-
ших замечательных близких.

АБРАМяН СЕРОП ПАШАЕВИЧ (САШАЕВИЧ)

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

Из приказа 531 артиллерийского полка 89 стрелковой Таманс-
кой дивизии № 6/н от 25 октября 1943 г.о награждении от имени 
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Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» 
повозоч ного взвода боепитания 1-го дивизиона красноармейца 
Абрамяна Серопа Сашаевича1, за то, что «2 октября 1943 г. при 
перевозке боеприпасов на огневые позиции, попав под обстрел 
противника, он, рискуя жизнью, ликвидировал начавшийся пожар 
ящиков со снарядами и предотвратил взрыв их».

1921 года рождения. Армянин. Член ВЛКСМ. Призван Мартакертс-
ким РВК Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанс-
кой ССР.

Домашний адрес: Азербайджанская ССР, Нагорно-Карабахская 
автономная обл., Мартакертский р-н, с. Магауз.2

Командир 51 стрелкового полка 
подполковник  /Паязатян/
Начальник штаба 531 артполка  Карапетов/

(Подвиг народа. Записи № 20187980, 20187982. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686044. Ед. хр. 2739. Л. 13, 13 об.)

Из приказа 531 артиллерийского полка 89 стрелковой Таман-
ской Краснознамённой ордена Красной Звезды дивизии № 13/н 
от 15 июля 1944 г.о награждении от имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР медалью «За отвагу» ездового 2-й батареи крас-
ноармейца Абрамяна Серопа Сашаевича «за мужество и доблесть, 
проявленные им в бою под Керчью 20 января 1944 года, когда он, 
невзирая на непрерывный обстрел дорог, подвёз на передке к ору-
дию боеприпасы на огневую позицию, чем содействовал выполне-
нию боевой задачи.

1921 года рождения. Армянин. Беспартийный. Призван Мар-
такертским РВК Нагорно-Карабахской автономной области Азер-
байджанской ССР.3

Командир 51 стрелкового полка 
подполковник  /Паязатян/
Начальник штаба 531 артполка  Карапетов/

(Подвиг народа. Записи № 45011420, 45011423. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 717037. Ед. хр. 13749. Л. 216, 218.)

Из наградного листа: Абрамян Сероп Сашаевич. Красноарме-
ец. Ездовой 2-й батареи 531 артиллерийского полка 89 стрелковой 
Таманской Краснознамённой ордена Красной Звезды дивизии 33 
армии 1-го Белорусского фронта. Представляется к ордену Отече-
ственной войны 2-й степени. 

1 Так отчество записано в наградном листе.
2 В приказе ошибочное наименование р-на и РВК, верно: Мардакертский 

р-н, Мардакертский РВК.
3 В приказе ошибочное наименование РВК, верно: Мардакертский РВК.
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«В боях за Берлин тов. Абрамян С. С. проявил себя мужествен-
ным и отважным воином.

На всём протяжении боя, он умело маневрировал орудием, 
а в свободное время на плечах подтягивал боеприпасы, чем содей-
ствовал успешному выполнению задачи батареи.

30 апреля [1945 г.], под сильным огнём фаустников, сумел под-
тянуть орудие через мост к церкви – крепости.

За вышеуказанные боевые заслуги тов. Абрамян Сероп пред-
ставляется к правительственной награде, к ордену Отечественной 
войны 2-й степени». 

Командир 531 артиллерийского полка майор  /Матвеев/
12 мая 1945 г.

Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.
Командующий артиллерией 89 стрелковой Таманской 
Краснознамённой ордена Красной Звезды дивизии 
подполковник  /Паязатян/

«…» мая 1945 г.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.

Командир 89 стрелковой Таманской Краснознамённой ордена
Красной Звезды дивизии генерал-майор  /Сафарян/

«…» мая 1945 г.
Приказом 89 стрелковой Таманской Краснознамённой ордена Крас-
ной Звезды дивизии 33 армии 1-го Белорусского фронта № 47/н 
от 16.05.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг наро-
да. Записи № 28218782, 28218788. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 
6004. Л. 242, 249, 249 об.)

АВАГИМяН АШОТ САРКИСОВИЧ

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени в 1945 г., 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени

Из наградного листа: Авагимян Ашот Сар-
кисович. Красноармеец. Автоматчик 5-й 
стрелковой роты 390 стрелкового Севасто-
польского полка 89 стрелковой Таманской 
Краснознамённой ордена Красной Звезды 
дивизии 33 армии 1-го Белорусскогофронта. 
Представляется к правительственной награде 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

1925 года рождения. Армянин. Член ВЛКСМ 
с 1942 г., членский билет № 18730706. При-
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зван Мардакерским РВК Нагорно-Карабахской автономной области 
Азербайджанской ССР. В Красной Армии с 07.09.1942 г. В Отече-
ственной войне с 10.04.1943 г. на Северо-Кавказском фронте, ОПА 
[Особая первая армия] и с 15.09.1944 г. на 1-м Белорусском фронте. 
Имеет легкое ранение 16.04.1945 г. 

«В боях на плацдарме южнее Франкфурта, 16.04.1945 года 
во время захвата железнодорожной платформы, после артилле-
рийской подготовки, тов. Авагимян слева обошел вражеский ДЗОТ 
[долговременную защищённую огневую точку] и забросал граната-
ми, полностью уничтожил 2 расчёта станковых пулемётов.

Тов. Авакимян, будучи легко раненым не вышел из боя.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной 

войны 1-й степени».
Командир 390 стрелкового Севастопольского полка
подполковник /Левченко/

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

Командир 89 стрелковой Таманской Краснознамённой ордена
Красной Звезды дивизии генерал-майор /Сафарян/

7 мая 1945 г.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.

Командир 38 стрелкового корпуса
генерал-лейтенант артиллерии  Терешков/

«…» мая 1945 г.
Приказом 38 стрелкового корпуса 33 армии 1-го Белорусского 
фронта № 40/н от 14.05.1945 г. награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени. (Подвиг народа. Записи № 28476849. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 7060. Л. 158, 158 об.)

Из учетной карточки награжденного: Авагимян Ашот Саркисович. 
1924 года рождения. Место рождения: Азербайджанская ССР, На-
горно-Карабахская автономная область, Мардакертский р-н, с. Ма-
гавуз. В 40-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 
Наградной документ № 78 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1510165403. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

АВАГИМяН (АВГУМяН яКОВ, АВАШМяН яКОВ)  
ЕГИШЕ САРКИСОВИЧ

К имеющейся у Вас информации, представляю найденные до-
кументы архива.
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Из донесения отдела учета персональных потерь Управления 
тыла 2-го Прибалтийского фронта об умерших от ран в эвакуаци-
онном госпитале № 1761 с 25 марта по 31 марта 1944 года: Авгу-
мян Яков Саркисович.1 Сержант разведчик 65 д 250 п. Год и место 
рождения: 1919 г., Баку [т.е. Азербайджанская ССР], Мартитер-
товский р-н.2 Беспартийный. Призван в 1939 г. Мартитертовским 
РВК, г. Баку [т.е. Азербайджанской ССР]. Поступил на излечение 
17.02.1944 г. с ранением. Умер от ран 27 марта [1944 г.]. Похоронен: 
г. Вышний Волочёк, северо-западное направление, 1,5 км, новое во-
енное кладбище, могила № 101. Адрес родственников: отец Саркис 
Авгумян, Баку [т.е. Азербайджанская ССР], Мартитертовский р-н, 
с. Магавус.3 (ОБД Мемориал. Запись № 54027536. ЦАМО. Ф. 58. 
Оп. 18002. Д. 279. Л. 96. Вх. № 23918 от 28.04.1944 г.)

Из Книги погребения 1761 эвакуационного госпиталя: Авгумян 
Яков Саркисович.4 Сержант разведчик 65 д 250 п. Год и место рож-
дения: 1919 г., Баку [т. е. Азербайджанская ССР], Мартитертовский 
р-н.5 Беспартийный. Призван в 1939 г. Мартитертовским РВК, г. Баку 
[т.е. Азербайджанской ССР]. Поступил на излечение 17.02.1944 г. 
с ранением. Умер от ран 27 марта [1944 г.]. Похоронен: г. Вышний 
Волочёк, северо-западное направление, 1, 5 км, новое военное 
кладбище, могила № 101. Адрес родственников: отец Авгумян Сар-
кис, Аз. АССР, Мартатектовский р-н, с. Магавус.6 (ОБД Мемориал. 
Запись № 61951987. ЦАМО. Ф. 58. Оп. А-83627. Д. 3355. Л. 22. Спи-
ски за период 15.05.1943 – 08.12.1944 г.)

Анализ вышеприведенных донесений показывает, что ранение 
Егише Саркисович получил на 2-м Прибалтийском фронте в янва-
ре-феврале 1944 г. Но в какой части служил установить не удается. 

1 В донесении фамилия и имя указаны ошибочно, верно: Авагимян Егише 
Саркисович.

2 ОБД Мемориал. В записи № 54027536 к донесению оператор архива 
ошибочно указал место рождения: г. Баку, Мартитертовский р-н, и место 
призыва Мартунинский РВК Азербайджанская ССР, Нагорно-Карабахская 
автономная область, Мартунинский р-н. Верно: Азербайджанская ССР На-
горно-Карабахская автономная обл., Мардакертский р-н, Мардакертский 
РВК.

3 Верно: см. сноску выше.
4 В донесении фамилия и имя указаны ошибочно, верно: Авагимян Егише 

Саркисович.
5 ОБД Мемориал. В записи № 61951987 к донесению оператор архива оши-

бочно указал место рождения: г. Баку, Азербайджанская ССР и место при-
зыва Мартатертовский РВК, Азербайджанская ССР, г. Баку. Верно: Азер-
байджанская ССР Нагорно-Карабахская автономная обл., Мардакертский 
р-н, Мардакертский РВК.

6 Верно: см. сноску выше.
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Версий несколько: 1. Служил в 65 д [стрелковой дивизии] в 250 п 
[стрелковом полку]. Однако, хотя 65 дивизия в составе войск 2-го 
Прибалтийского фронта и находилась, но в её состав 250 стрелковый 
полк не входил и другой части с таким номером не было. И еще одно 
замечание, обычно в донесениях вначале указывают номер полка, 
а затем дивизии, но в этом случае всё наоборот. 2. Наименование 
«65 д 250 п » можно толковать: 65 дивизион приданный к 250 полку. 
Но пока про 65 дивизион (вероятно артиллерийский или миномёт-
ный) сведений не найдено. Надо пытаться его отыскивать на других 
сайтах в Интернете, к примеру «Бессмертный полк», «Победа» и т. п. 
Одним словом, надо не успокаиваться, а искать и искать.

Из паспорта Военно-мемориального центра: Красноармеец 
Авашмян Я. С. 1920 года рождения. [Умер от ран] 1944 г. Похоро-
нен: Тверская область, г. Вышний Волочек, район Вышневолоцкого 
водохранилища, воинское захоронение. (ОБД Мемориал. Запись 
№ 261447489. Воинское братское захоронение № 69-71. Учетная 
карточка № 68.)

Из Книги памяти Тверской области: Авашмян Яков Саркисович.1 
1920 г. Рядовой.2 Умер от ран в 1944 г. Похоронен г. Вышний Воло-
чёк. (ОБД Мемориал. Запись № 407660910. Т. 10. Вышневолоцкий 
р-н. С. 248.)

Уважаемая Надя, для устранения ошибок имени и фамилии пра-
дедушки на мемориальной плите памятника, в паспорте воинского 
захоронения и в Книге памяти, чтобы было указано верно: Авагинян 
Егише Саркисович, советую Вашей семье написать заказные письма 
в Адиминстрацию г. Вышний Волочек (они ответственные за памят-
ник), в отдел Военного комиссариата Тверской области по Выщне-
волоцкому району в г. Вышний Волочек и в Военный комиссариат 
Тверской области в г. Твери (ответственные за сведения в учетных 
карточках воинских захоронений). Их адреса имеются в Интернете.

АВАГИМяН ЕГОР САРКИСОВИЧ

На сайтах «ОБД Мемориал», «Память народа» и «Подвиг народа» 
корпорации «Элар» [«Электронного архива»] сведения о судьбе Ава-
гимян Егора Саркисовича не найдены. Уверен, что Вами его поиск 
будет продолжен с надеждой на результат.

1 В Книге памяти фамилия и имя указаны ошибочно, верно: Авагимян Егише 
Саркисович.

2 В Книге памяти звание указано ошибочно, верно: сержант.
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БАДАЛяН МИхАИЛ ПАШАЕВИЧ

В Центральном архиве Министерства обороны РФ в доступ-
ной информации сведений о судьбе Бадалян Михаила Пашаевича, 
1922 года рождения, не найдено.

Возможно, Вас заинтересует донесение о судьбе Бадалян Ми-
хаел Фашаевича.

Из донесения Мардакертского РВК Закавказского военного 
округа о рядовом и сержантском составе, о которых не имеется 
известий по состоянию на март 1947 года: БАДАЛЯН Михаел Фа-
шаевич. 1922 года рождения. Место рождения: Мардакертский 
р-н, с. Магавуз. Красноармеец. Стрелок. Беспартийный. Призван: 
Мардакертским РВК в 1941 году. Заключение Мардакертского рай-
военкома: Можно считать пропал без вести с октября 1942 г. Ре-
шение Управления по учету погибшего и пропавшего без вести 
рядового и сержантского состава Красной Армии: Пропал без ве-
сти в декабре 1942 г. Адрес родственников: отец Бадалян Фаша 
Георгиевич, село Магавуз, Мардакертский р-н, Нагорно-Карабах-
ская автономная область, Азербайджанская ССР. (ОБД Мемориал. 
Запись № 66256584. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 223. Л. 136 об. 
Вх. № 251456 от 01.04.1947 г.)

Другие материалы о Михаеле Фашаевиче пока не найдены. По-
иск его необходимо продолжать, так как сайты «Элар» [«Электрон-
ного архива»] постоянно пополняются новыми документами.

СОГОМОНяН (САГОМОНяН) АЙКАЗ ПЕТРОСОВИЧ

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

Из наградного листа: Сагомонян Айказ Пе-
тросович. Гвардии старшина. Командир взво-
да автоматчиков 17 Гвардейской Орловской 
Краснознамённой танковой бригады. Пред-
ставляется к награде орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

1920 года рождения. Арменин. Член ВКП(б), 
партбилет № 6564868.

В Красной Армии с 16 сентября 1939 года. 
Призван Степанокертским РВК Нагорно-Кара-
бахской Автономной области Азербайджан-
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ской ССР. В Отечественной войне с 22.06.1941 г. на Юго-Западном 
фронте, с 01.01. 1943 г. на Донском фронте, с 13.06.1943 г. на Брянс-
ком фронте, с 23.11.1943 г. на Белорусском фронте. Легко ранен 
06.06.1941 г. на Юго-Западном фронте и 01.01.1943 г. на Донском 
фронте.

«Тов. Сагомонян Айказ Петросович участвовал в боях на Бело-
русском фронте на Бобруйском направлении в районе Тумаровка, 
при отражении контратаки противника показал себя как стойким 
командиром взвода, на занятых огневых рубежах автоматическим 
огнём отразил 3 контратаки противника и не отошел ни шагу на-
зад, при этом огнём взвода уничтожил 50 солдат и 3-х офицеров 
гитлеровцев.

На Минском направлении при форсировании реки Свислочь 
29 июня 1944 года противник своим огнём не давал возможность 
продвигаться бригаде. Командир бригады перед Сагомоняном по-
ставил задачу пойти обходным путем, для того чтобы очистить пе-
реправу от гитлеровских обстрелов, для того, чтобы прошли танки. 
Тов. Сагомонян приказ командира бригады выполнил и с тыла занял 
переправу и дал возможность продвигаться бригаде. В боях за пе-
реправу взвод тов. Согомоняна блокировал ДЗОТ [долговременную 
защищённую огневую точку]. Сам лично расстрелял 30 фрицев.

Тов. Сагомонян Айказ Петросович представляется к правитель-
ственной награде орденом Отечественной войны 2-й степени».

Командир моторизованного батальона автоматчиков
гвардии лейтенант /Строка/

12 июля 1942 г.
Награждаю правительственной наградой медалью «За боевые 
заслуги».

Командир 17 Гвардейской Орловской Краснознамённой 
танковой бригады гвардии 
полковник  /Шульгин/

12 июля 1944 г.
Приказом 17 Гвардейской танковой бригады № 16/н от 12.07.1944 г. 
награжден медалью «За боевые заслуги».
(Подвиг народа. Записи № 31694869, 31694914. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 1126. Л. 229, 229 об.)

Из учетной карточки награжденного: Согомонян Айказ Петро-
сович. 1920 года рождения. Место рождения: Азербайджанская 
ССР, Нагорно-Карабахская автономная область, Мардакертский 
р-н, пос. Ленинаван. В 40-летие Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени. Наградной документ № 78 от 06.04.1985 г. (Подвиг наро-
да. Запись № 1520460225. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.) 
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СОГОМОНяН ГРИГОРИ (ГРИГОР, ГРИГОРИЙ)  
ПЕТРОСОВИЧ, (ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ)

Награды: орден Отечественной войны  
2-й степени (посмертно), 

медаль «За отвагу»

Из приказа штаба артиллерии 409 стрелковой дивизии № 7/н 
от 7 ноября 1943 г. о награждении от имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР медалью «За отвагу» командира отделения свя-
зи взвода управления Командующего артиллерией 409 стрелковой 
дивизии 2-гоУкраинского фронта старшего сержанта Согомоняна 
Григор Петросовича за то, что «в период боевых действий дивизии 
обеспечил штаб КАД [Командующего артиллерией дивизии] с ар-
тиллерийскими частями бесперебойную связь. В работе аккуратен, 
добросовестен, дисциплинирован. Отделение, где командир тов. 
Согомонян, работы исполняются добросовестно и в срок. В любую 
погоду и часто под артиллерийским и миномётным обстрелом про-
тивника. Благодаря непрекращающейся связи штаб КАД вёл нор-
мальную работу по управлению в боях артиллерией дивизии».

1923 года рождения. Член ВЛКСМ. Армянин. Призван Марда-
кертским РВК Нагорно-Карабахской автономной области Азер-
байджанской ССР.

Командующий артиллерией 409 стрелковой дивизии
полковник  /Саркисян/

(Подвиг народа. Записи № 21067240, 21067245. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686044. Ед. хр. 4409. Л. 217, 217 об.)

Из наградного листа: Согомонян Григорий Петросович. Сержант. 
Командир отделения взвода связи управления Командующего ар-
тиллерией штаба 409 стрелковой дивизии. Представляется к орде-
ну Отечественной войны 2-й степени 

1923 года рождения. Армянин. Член ВЛКСМ. В Красной Ар-
мии с 1942 г. Призван Мардакертским РВК Нагорно-Карабахской 
автономной области Азербайджанской ССР. В Отечественной во-
йне с 5 декабря 1943 г. на Северном Кавказе и на Украине. Убит 
19.12.1943 г. на 2-м Украинском фронте.

«В боях против немецких захватчиков тов. Согомонян проявил 
себя как отважный и бесстрашный командир.

В ночь с 18 на 19 декабря 1943 года противник танками в количе-
стве 20 и бронетранспортёрами прорвался в тыл наступающих на-
ших подразделений и подошел на 300 метров к высоте 192,8. Бес-
страшная группа связистов с сержантом Согомоняном не покинула 
высоты, а продолжала держать бесперебойную связь Командующе-
го артиллерии с артиллерийскими подразделениями, не один раз 
под огнём противника устраняя порывы на линии.
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Выполняя священный долг перед Родиной, тов. Согомонян по-
гиб смертью храбрых от прямого попадания снаряда из танка 
противника.

За проявленное мужество и отвагу, тов. Согомонян посмертно 
достоин правительственной награды орденом Отечественной во-
йны 2-й степени».

Командир взвода управления КАД 409 стрелковой дивизии
лейтенант  /Осипов/

24 декабря 1943 г. 
Достоин правительственной награды ордена Отечественной войны 
2-й степени.

Командующий артиллерией 409 стрелковой дивизии
гвардии майор /Грезнев/

24 декабря 1943 г.
Достоин правительственной награды ордена Отечественной войны 
2-й степени.

Командир 409 стрелковой дивизии 
гвардии полковник  /Сорокин/

24 декабря 1943 г.
Награждаю орденом Отечественной войны 2-й степени.

Командир 25 Гвардейского стрелкового корпуса
генерал-майор  /Сафиулин/

3 января 1943 г.
Приказом 25 Гвардейского стрелкового корпуса № 57/н 
от 04.01.1944 г. награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. (Подвиг народа. Записи № 30859615, 30859634. ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 690155. Ед. хр. 438. Л. 47, 47 об.)

Из донесения управления 409 стрелковой дивизии в Управление 
по учету персональных потерь сержантского и рядового состава, 
исх. № 163 от 13 июля 1944 г.: «Доношу, что военнослужащий Со-
гомонян Григорий Петрович, проходящий службу в войсковой части 
04466-А, в боях за Родину убит 19 декабря 1943 г. Похоронен: се-
вернее 2 км с. Батызман Новгородковского р-на Кировоградской 
области [Украинской ССР]».

Начальник штаба дивизии 
подполковник  /Куцев/
Начальник 4-го отделения 
майор  /Пономарев/

(ОБД Мемориал. Запись № 72709280. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. 
Д. 619. Л. 116. Вх. № 62799 от 19.07.1944 г.)

Из донесения Мардакертского РВК Закавказского военного окру-
га о безвозмездных потерях с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 года: 
Согомонян Григори Петросович. 1922 года рождения. Место рож-
дения: Мардакертский р-н, с. Магавуз. Красноармеец. Стрелок. 
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Беспартийный. Призван: Мардакертским РВК в 1942 г.1 Заключе-
ние Мардакертского райвоенкома: Можно считать пропал без вести 
с 15.05.1942 г. Решение Управления по учету погибшего и пропав-
шего без вести рядового и сержантского состава Красной Армии: 
Погиб 19.12.1943 г., вх. № 62799 от 1944 г. Адрес родственников: 
мать Согомонян, Мардакертский р-н, с. Магавуз. (ОБД Мемори-
ал. Запись № 64782296. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 153. Л. 28. 
Вх. № 14966 от 18.02.1947 г.)

Из донесения Мардакертского РВК Закавказского военного 
округа о рядовом и сержантском составе, о которых не имеется из-
вестий по состоянию на март 1947 года: Согомонян Григор Петро-
сович. 1923 года рождения. Место рождения: Мардакертский р-н, 
с. Магавуз. Красноармеец. Стрелок. Беспартийный. Призван: Мар-
дакертским РВК в 1942 г. Заключение Мардакертского райвоенко-
ма: можно считать пропал без вести с 1943 г. Решение Управления 
по учету погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантско-
го состава Красной Армии: Вх. № 62799, погиб 19.12.1943 г. Адрес 
родственников: отец Согомонян Петрос Андреевич, Мардакертский 
р-н, с. Магавуз. (ОБД Мемориал. Запись № 66256588. ЦАМО. Ф. 58. 
Оп. 977520. Д. 223. Л. 136 об. Вх. № 251456 от 01.04.1947 г.)

СОГОМОНяН ПАВЕЛ ПЕТРОСОВИЧ

Из донесения Мардакертского РВК Закавказского военного окру-
га о безвозмездных потерях с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 года: 
Согомонян Павел Петросович. 1923 года рождения. Место рожде-
ния: Мардакертский р-н, с. Маговуз. Красноармеец. Стрелок. Бес-
партийный. Призван: Мардакертским РВК в 1943 г.2 Заключение 
Мардакертского райвоенкома: можно считать пропал без вести 
в 1943 г. Решение Управления по учету погибшего и пропавшего без 
вести рядового и сержантского состава Красной Армии: Пропал без 
вести в декабре 1943 г. Адрес родственников: мать Согомонян, Мар-
дакертский р-н, с. Магавуз. (ОБД Мемориал. Запись № 64782297. 
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 153. Л. 28. Вх. № 14966 от 18.02.1947 г.)

Из донесения Мардакертского РВК Закавказского военного округа 
о рядовом и сержантском составе, о которых не имеется известий 

1 В записи № 64782296 к донесению оператором указано, что призван Ев-
лахским РВК Азербайджанской ССР.

2 В записи № 64782297 к донесению оператором указано, что призван Ев-
лахским РВК Азербайджанской ССР.
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по состоянию на март 1947 года: Согомонян Павел Петросович. 1924 
года рождения. Место рождения: Мардакертский р-н, с. Магавуз. 
Красноармеец. Стрелок. Беспартийный. Призван: Мардакертским 
РВК в 1943 г. Заключение Мардакертского райвоенкома: Можно счи-
тать пропал без вести с 1946 г. Решение Управления по учету погибше-
го и пропавшего без вести рядового и сержантского состава Красной 
Армии: Учету не подлежит, связь потеряна после войны. Адрес 
родственников: отец Согомонян Петрос Андреевич, Мардакертский 
р-н, с. Магавуз. (ОБД Мемориал. Запись № 66256589. ЦАМО. Ф. 58. 
Оп. 977520. Д. 223. Л. 136 об. Вх. № 25145 от 01.04.1947 г.)

Из Книги памяти Ахурянского РВК о безвозвратных потерях: Со-
гомонян Павел Петросович. Сержант. Из управления [по учёту по-
гибшего и пропавшего безвести рядового и сержантского соста-
ва], пропал без вести в апреле 1944 г.1 (ОБД Мемориал. Запись 
№ 87568796. Военный комиссариат Республики Армении. Фонд 
Ахурянского РВК, Дело 1. Том 1. № п/п 195.)

СОГОМОНяН ТИГРАН ПЕТРОСОВИЧ

На сайтах корпорации ЭЛАР «ОБД Мемориал», «Подвиг народа» 
и «Память народа» в ЦАМО сведения о Согомонян Тигране Петросо-
виче не найдены. Возникает вопрос, почему в 1947 году Мардакерт-
ский райвоенком дважды в феврале и в апреле не включил в спи-
сок безвозмездных потерь Тиграна Петросовича, а только Григори 
и Павла Петросовичей. Если бы Тигран погиб или пропал без вести, 
мать и отец Петрос Андреевич должны были его разыскивать. Не-
обходимы уточнения.

Надежда Ашотовна, позвольте поблагодарить Вас за неравно-
душное отношение к памяти дорогих Вашему сердцу прадедушек, 
а также выразить надежду, что Вы продолжите активное участие 
в школьной патриотической работе. До встречи.

С уважением, автор проекта «Незабытые имена» 
Кузин Сергей Сергеевич.

15 ноября 2016 г.

1 В отличие от других записей в книге, адрес родственников, которым вруча-
лись извещения (т.н. похоронки) о выбытии, у Согомоняна Павла Петросо-
вича не указан. Возможно, в отношении его сообщение в Ахурянский РВК 
Армении было адресовано ошибочно.
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ЗОТОВА ВАРя, 3 класс.

Иногда в жизни встреча с людьми дает возможность увидеть 
переживание за свою Родину. Вот и я увидела и услышала, как 
нам школьникам рассказывал о войне и о наших односельчанах 
автор проекта «Незабытые имена» Кузин Сергей Сергеевич. Мне 
так же было интересно услышать о рассказах наших школьников, 
которые писали о подвигах на войне своих близких родственников. 
На встрече Сергей Сергеевич сказал, что проект о наших земля-
ках продолжается, и сказал, что ему будет нужна помощь и по-
просил не останавливаться в поисках о своих близких на войне. 
И вот нам предложили помочь отыскать наших односельчан ухо-
дивших на вой ну из деревни Царево. А ведь я то знаю, что мне 
много об этой деревни рассказывал мой дедушка Зотов Николай 
Александрович и мой папа повторял, что наши корни из Царево. 
Деревни уже давно нет, а воспоминание о ней существует. Ведь 
улица Зеленая в селе Рождествено состоит из перевезенных до-
мов Царево. Мне рассказывали, что в домах не разбирали даже 
печки и не выносили мебель, не снимали половики с пола. И кошки 
переезжали в домах, находясь в теплых печах. Здорово то как! Как 
в сказке о Емели на печи.

Я знаю о Великой Отечественной войне. Война началась 22 июня 
1941 года и многие жители деревни Царево ушли на фронт защи-
щать народ, защищать свою землю, свою Родину. На битву с вра-
гом уходили не только мужчины, но и женщины, старики и даже 
дети. Папа мне рассказал, что у его отца (моего дедушки) было два 
дяди, которые были на войне. 

Евдокимов Василий Тимофеевич, 1918 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Царево. Он на-
гражден медалью «За отвагу», медалью «За оборону Сталинграда».

Евдокимов Владимир Тимофеевич. 1925 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Царево. Награж-
ден медалью «За отвагу».

О подвигах моих близких узнала из сообщения Кузина С. С., спа-
сибо ему за это.

С войны братья Евдокимовы Василий и Владимир вернулись 
и продолжали жить и работать в г. Твери (в то время г. Калинин). 
Создали свои семьи, у каждого родилось по дочке.

Евдокимов Владимир на войне лишился ноги (горел в танке). 
Евдокимов Василий работал на руководящей должности на Ва-

гонном заводе.
Евдокимов Владимир похоронен со своей супругой на Рожде-

ственском кладбище. Евдокимов Василий похоронен в г. Твери.
Братья Евдокимовы сражались храбро за мир, в котором мы 

сейчас живем. Теперь мои все родственники узнали о героях вой-
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ны и узнали о их подвигах, о которых теперь и узнают не только 
родственники, которые живут рядом, а еще я отправлю и расскажу 
всем своим близким, а еще я сохраню всю эту биографию нашей 
семьи и буду рассказывать об этом своим детям.

Внучатая племянница ветеранов войны  
братьев Евдокимовых Владимира и Василия 

Варя Зотова, 3 класс МОУ «Рождественская СОШ»
29 октября 2016 г.

Уважаемая Варя, здравствуйте!

Вечер. Читаю Ваше сочинение. Хочу поблагодарить Вас за со-
действие в издании второго выпуска книги «Незабытые имена. Ге-
рои Великой Отечественной войны Каблуковского сельского посе-
ления». Строки о том, как перевезли бывшую деревню Царёво, мне 
очень понравились. Очень нужными оказались и дополнения о судь-
бах Василия Тимофеевича и Владимира Тимофеевича Евдокимовых.

При подготовке статей о подвигах Ваших родных, вспомнились 
пророческие слова знаменитого нашего земляка Михаила Ивано-
вича Калинина, которые он произнёс перед активом г. Калинина 
11 января 1942 г., на собрании в связи с освобождением нашего об-
ластного центра от немецких захватчиков: «Происходящие сейчас 
события будут изучаться веками. Будущие поколения будут изум-
ляться фактам героизма, проявления исключительного чувства 
самопожертвования».

Печатал наградные листы о героизме братьев Евдокимовых 
и изумлялся их мужеству и отваге! Описание их подвигов будет опу-
бликовано во втором выпуске в разделе о награжденных жителях 
бывшей д. Царёво.

Славу о ратных и трудовых делах надо сохранять и передавать 
из века в век. Несомненно, Ваше активное участие в патриотиче-
ской школьной работе будет этому способствовать.

Спасибо Вам за помощь!
Сергей Сергеевич Кузин, 

автор проекта «Незабытые имена»

30 октября 2016 г.
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ИВАНОВА АННА, 6 класс

В нашей семье не осталось поколения, которое бы хорошо помни-
ло Великую Отечественную войну, но о ней часто вспоминают после 
просмотра фильмов или прочтения книг о войне. Тогда мы начинаем 
вспоминать жизнь того времени, людей, погибших на фронтах и в го-
спиталях. Оба мои прадедушки Иванов Дмитрий Антонович и Кра-
сиков Митрофан Исаевич участвовали в военных сражениях. Один 
из них умер от ран в госпитале, другой скончался вскоре после войны.

В нашей семье обычно разговор о прошлом начинает папа. 
Он вспоминает, как жили в советское время, добавляет воспомина-
ния своего отца, родившегося незадолго до войны и своей бабуш-
ки Ивановой Анны Константиновны, эту войну пережившей. Ей при-
шлось выживать в прифронтовой полосе и последующей оккупации, 
растить ребёнка, моего деда, одной.

Папа рассказал мне и о моих прадедах.
Мой прадедушка Иванов Дмитрий Антонович был коммунистом 

и младшим командиром Красной Армии. Сначала он воевал с фин-
нами. А в начале Великой Отечественной войны он попал в плен 
к немцам, но сумел бежать. Потом он воевал в партизанском от-
ряде, в Псковской области. После освобождения Пскова от немцев, 
прадедушка попал в маршевую (штрафную) роту. При освобожде-
нии города Кёнигсберг, он подорвался на мине и умер в госпитале 
от ран, в феврале 1945 года. Был похоронен в братской могиле, 
на территории современной Латвии в г. Елгава. В нашей семье хра-
нится фотография моего прадедушки Иванова Дмитрия Антоновича.

Другой мой прадедушка, Красиков Митрофан Исаевич, до войны 
был учителем математики. Поэтому во время войны он был шиф-
ровальщиком. Он расшифровывал вражеские донесения и зашиф-
ровывал донесения для своих. За это он был награждён медалью 
«За боевые заслуги».

Праздники, связанные с историей войны, внутри нашей семьи 
обычно не отмечаются, но мы вспоминаем даты смерти павших.

В нашей школе и поселении бережно хранится память о воен-
ных событиях, чтутся традиции, связанные с празднованием дней 
освобождения.

Так, в декабре празднуется день освобождения Калинина от не-
мецко-фашистских захватчиков.

В нашем селе стоит памятник павшим. Каждый год 9 Мая школь-
ники и местные жители приходят к памятнику на торжественный 
митинг, чтобы возложить цветы и почтить память погибших минутой 
молчания.

Хотя война закончилась 75 лет назад, события тех лет должны 
навсегда остаться в памяти поколений, ведь это не просто одна 
из самых великих трагедий 20 века, но и пример величайшего му-
жества нашего народа, показанный всему миру.
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В нашей семье хранятся фотографии моих прадедов и докумен-
ты, которые мы с папой нашли в интернет-портале «Мемориал».

Главное в сохранении исторической памяти о войне – это непо-
вторение страшных ошибок прошлого и почитание памяти павших. 

Анна Иванова, 
ученица 8 класса МОУ «Рождественская СОШ»

26 октября 2016 г.

Уважаемая Анна, здравствуйте!

Ваше участие в школьной патриотической работе очень нужное 
и благородное дело для сохранения исторической памяти о под-
вигах Ваших близких.

Ваш прадедушка Дмитрий Антонович Иванов настоящий Герой 
Великой Отечественной войны. Не сомневаюсь, Ваша семья будет 
обрадована и горда, прочитав описание его героических подвигов, 
совершенных им в 1944 году. Приведу выписки из наградных при-
казов 942 стрелкового полка 268 стрелковой Мгинской Краснозна-
мённой дивизии, в котором он воевал.

ИВАНОВ ДМИТРИЙ АНТОНОВИЧ

Из наградного приказа 942 стрелкового 
полка 268 стрелковой дивизии 2-го Прибал-
тийского фронта № 25/н от 01.10.1944 г. о на-
граждении от имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР медалью «За боевые за-
слуги» стрелка 1-й стрелковой роты рядо-
вого Иванова Дмитрия Антоновича за то, что 
он «в бою в районе населенного пункта Озол-
муйжа1, первым ворвался в траншею против-
ника и вместе со своими товарищами смелы-
ми и решительными действиями отбил до 5 
контратак противника». 

1904 года рождения, русский, беспартийный, в Красной Армии 
с 1944 года, призван Идрицким РВК Калининской обл. Домашний 
адрес: [Закрыт от просмотра.]

Командир 942 стрелкового полка полковник  /Лещев/
11 октября 1944 г. 

(Подвиг народа. Записи № 41673780, 41673825. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690306. Ед. хр. 1405. Л. 262, 270.)

1 Ныне Озолмуйжа – административный центр Озолмужской волости Резек-
ненского края края Латвии.
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Из наградного приказа 942 стрелкового полка 268 стрелковой 
дивизии 2-го Прибалтийского фронта № 29/н от 25.11.1944 г. о на-
граждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР ме-
далью «За боевые заслуги» стрелка 3-й стрелковой роты рядового 
Иванова Дмитрия Антоновича за то, что он «в боях, по освобождению 
Социалистической Родины, проявил образцы мужества и бесстра-
шия. В одном из боёв по изгнанию фашистской нечисти от г. Ленин-
града, первым поднялся в атаку и увлек за собой своих товарищей. 
В жестоких схватках с врагом имеет два боевых ранения».

1904 года рождения, русский, беспартийный, в Красной Армии 
с 1941 года, призван Идрицким РВК Калининской обл. Домашний 
адрес: [Закрыт от просмотра.]

Командир 942 стрелкового полка 268 стрелковой Мгинской
Краснознамённой дивизии полковник  /Лещев/

(Подвиг народа. Записи № 38186797, 38186829, ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 7043. Л. 262, 270.)

В исторических документах не должно быть ошибок в датах, 
в наименованиях частей и населенных пунктов, в написании фами-
лий, так это приводит к недостоверности информации и не способ-
ствует сохранению памяти судеб защитников нашего Отечества.

Очень досадно, но оператор корпорации «Элар», при перено-
се информации из медицинского документа Центрального архива 
Министерства обороны России на цифровой носитель, допустил 
ошибку. В электронной записи, которую Вы с папой нашли на сайте 
«ОБД Мемориал» о смерти от ран прадедушки Иванова, оператор 
внес неточность в указании номера стрелковой дивизии, в которой 
служил Дмитрий Антонович, указав её наименование: 269 стрелко-
вая дивизия. На самом деле, он служил в 268 стрелковой дивизии. 
Просмотрите внимательно текст донесения об умерших от ран в го-
спитале. При увеличении текста явно просматривается номер «268». 
К тому же, сравните, как ниже исполнена цифра 9 в номере 942 сп 
[942 стрелкового полка]. Кроме того, из опубликованных сведений 
в Интернете известно, что 268 стрелковая дивизия вела бои на тер-
ритории Латвии, где и умер от ран Ваш прадедушка, а 269 стрелко-
вая дивизия вела боевые действия на территории Белоруссии и да-
лее в Польше. Вы с папой Дмитрием Юрьевичем можете прочитать 
о боевом пути и составе частей этих дивизий, набрав в поисковике 
«268 стрелковая дивизия» и «269 стрелковая дивизия». 

Мной многолетний опыт поисковой работы говорит, что в на-
градных приказах речь идет именно о Вашем прадедушке. Пре-
жде чем отозваться на Ваше сочинение пришлось анализировать 
информацию. В Красную Армию он был призван Краснохолмским 
РВК, а вторично в 1944 г. Идрицким РВК Калининской области. 
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[В настоящее время Идрицкий район в составе Псковской области.] 
Об этом Вы и пишите в сочинении, что он был партизаном в Псков-
ской области, а затем опять воевал в Красной Армии. Так что, эта 
информация не противоречивая.

По обратной связи, мною сообщено в корпорацию «Элар» 
об устранении ошибки их оператора. Но чтобы окончательно убе-
диться, как говорится на 100 процентов, рекомендую Дмитрию 
Юрьевичу направить письмо в Центральный архив Министерства 
Обороны запрос с просьбой раскрыть для Вас запись домашне-
го адреса Иванова Дмитрия Антоновича. Советую письмо в архив 
направить заказным и вложить конверт с указанием своего адре-
са. Письма не заказные, а простые, почему-то иногда до адреса-
та не доходят. Адрес архива: 142100, Московская обл., г. Подольск, 
ул. Кирова, дом 74. Начальник архива Пермяков Игорь Альбертович.

Если напишите письмо в архив, то прошу о результатах проверки 
сообщить директору Рождественской школы Елене Марковне Кол-
паковой, с которой у меня связь по электронной почте или на мой 
электронный адрес, который она сообщит.

Уверен, что Вам, как его родственникам, сообщат домашний 
адрес Анны Константиновны Ивановой, в годы войны проживающей 
в г. Красный Холм Калининской (ныне Тверской) обл. на ул. Зарецкой.

Адрес проживания Анны Константиновны указан в документах: 

В донесении управления ФЭП 37 [фронтового эвакуационного 
пункта № 37] об умерших от ран в ЭГ 3475 [эвакуационном госпи-
тале № 3475]: Иванов Дмитрий Антонович. Красноармеец. Стрелок 
268 сд [268 стрелковой дивизии].1 Беспартийный. 1904 года рожде-
ния. Место рождения: г. Красный Холм Калининской обл. Призван 
в Красную Армию Краснохолмским РВК в 1942 г. Поступил на из-
лечение в ЭГ 3474 14.01.1945 г. с ранением тазобедренного суста-
ва. Умер от ран 07.02.1945 г. Первично похоронен: Латвийская ССР, 
г. Митава [ныне г. Елгава, Латвия], Баусское православное кладби-
ще, могила № 20. Адрес родственников: жена Иванова Анна Кон-
стантиновна, Калининская обл., г. Красный Холм, ул. Зарецкая, дом 
№ 3. (ОБД Мемориал. Запись № 56583996. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. 
Д. 246. Л. 9 об. Вх. № 24296 от 01.03.1945 г.)

В именном списка похороненных военнослужащих на территории 
г. Елгава Елгавского р-на Латвийской ССР: Иванов Дмитрий Антоно-
вич. Рядовой. 1904 года рождения. Погиб 07.02.1945 г. Место первич-
ного захоронения: г. Митава [ныне г. Елгава, Латвия], Баус кое шоссе, 
православное кладбище, мог № 20. Место захоронения после пере-

1 Оператор в записи № 56583996 к донесению при переносе информации 
ошибочно указал номе дивизии: 269 сд, верно: 268 сд. 
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носа останков: Латвийская ССР, Елгавский уезд, г. Елгава [ранее г. Ми-
тава], ул. Миера, 2, братское воинское кладбище № 3, 12 холм, 26 ме-
сто. Сведения о родственниках: мать Иванова Анна Константиновна, 
Красный Холм, Калининская обл., ул. Зарецкая.1 (Елгавский зональный 
архив Латвийской республики. Фонд 1208. Оп. 1, Д. 5. П/п № 390.)

Найдена также информация в донесении 1-го Украинского фрон-
та: Иванов Дмитрий Антонович. Красноармеец 998 стрелкового 
полка, полевая почта 29035.2 Пропал без вести в бою 06.10.1941 г. 
в районе д. Мишкино Мгинского р-на Ленинградской обл. (ОБД Ме-
мориал. Запись № 63318652. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977525. Д. 309. 
С. 175. Вх. № 70088 от 27.11.1952 г. )

Не исключено, что речь идет о Вашем прадедушке, тем бо-
лее, что в наградном приказе от 25 ноября 1944 г. отмечено, что 
он участник боев за Ленинград.

Из Книги памяти Тверской области: Иванов Дмитрий Антонович. 
Род. 1904 г., гор. Красный Холм. Призван в 1941 г. Рядовой. Умер 
от ран в феврале 1945 г. Похоронен: Латвия. (ОБД Мемориал. За-
пись № 409556308. Т. 5. С. 281.)

Как видите Аня, информация в Книге памяти о судьбе Дмитрия 
Антоновича предельно краткая. Вот поэтому очень важно её рас-
ширить, что Вы и делаете под руководством своих учителей и с по-
мощью своего отца – Дмитрия Юрьевича Иванова.

От учителя Рождественской школы Елены Фёдоровны Конько-
вой мне известно, что Вы отлично учитесь, активны в школьных 
мероприятиях.

Очень бы гордился Вами прадедушка Дмитрий Антонович! Спа-
сибо Вам за сохранение исторической памяти о нём.

В наградных документах отмечается, что он первым шел в атаку, 
увлекая своим примером товарищей. Берите с него пример, увле-
кайте своих товарищей в патриотическую работу в школе, чтобы 
они тоже не забывали своих родных, участвовавших в Великой Оте-
чественной войне. Не все, конечно, получили награды, но все они 
навеки останутся в памяти благодарных потомков, как Герои войны, 
освободившие нашу страну от фашистов.

Спасибо Вам за фотографию Дмитрия Антоновича. Успехов Вам 
и Вашим близким!

Сергей Сергеевич Кузин, автор проекта «Незабытые имена»

31 октября 2016 г.

1 Так в именном списке указана степень родства.
2 По справочной базе данных сайта «Солдат РУ» условных наименований во-

инских частей установлено, что 998 стрелковый полк входил в состав 286 
стрелковой дивизии.
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Последний бой политрука Абиркина…

…был за высоту 140,2 на Тургиновском шоссе.1

Так названа статья в газете «Ленинское Знамя» за 6 мая 
2013 года. Тяжелораненый Иван Афанасьевич попал в медсанбат 
250 стрелковой дивизии и был доставлен на излечение в село Ка-
блуково, где от полученного ранения умер 14 декабря 1941 года. 
Служил он в 256 стрелковой дивизии старшим инструктором по-
литотдела, имел воинское звание старшего политрука.2 Случилось 
так, что командование 256 дивизии не располагало сведениями, что 
он попал в другую дивизию, поэтому в донесении о потерях по-
считало его без вести пропавшим. Видимо, он был в бессознатель-
ном состоянии, и санитары не смогли узнать его воинское звание 
и должность. Позже это привело к ошибке, поскольку его посчитали 
за рядового. На братской могиле в селе Каблуково на мемориаль-
ной плите так и значится:

Рядовой Абиркин Иван Афанасьевич 14.12.1941 г. 

72 года его считали без вести пропав-
шим. Родные не знали о судьбе сына, мужа, 
отца и деда. Усилиями детей и внуков, автора 
проек та «Незабытые имена» удалось устано-
вить судьбу Ивана Афанасьевича. От дочерей 
Антонины и Зинаиды, внуков Михаила и Павла 
стали известны сведения о погибшем, его се-
мье. От них же для школьного музея Рожде-
ственской школы в с. Рождествено получена 
фотография Ивана Афанасьевича Абиркина, 
копии его фронтовых писем в июле-декабре 
1941 г. и фотография работников политотдела 
256 стрелковой дивизии.

1 Высота «140,2» отмечена на карте положения войск Калининского фрон-
та 11–15 декабря 1941 г. в 1,2 км восточнее д. Мозжарино, ныне состоя-
щей в Бурашевском сельском поселении Калининского р-на Тверской обл. 
Здесь проходил рубеж наступления левого фланга 256 стрелковой дивизии 
и правого фланга 250 стрелковой дивизии, а также конной группы 54 кава-
лерийской дивизии. (Подвиг народа. ЦАМО. Ф. 213. Оп. 2002. Д. 51.)

2 О присвоении Абиркину И.А. звания старшего политрука см. его письмо 
от 20 ноября 1941 г. 

НА ВЕКИ ВЕЧНыЕ В НАШИх СЕРДЦАх
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В канун 75-летия освобождения г. Калинина, сел и деревень 
Калининского р-на от немецко-фашистских захватчиков со сло-
вами благодарности вспоминаем о нём, ведь 75 лет назад своим 
самопожертвованием политрук Абиркин приблизил Победу над 
врагом. 

Так кто он этот Герой Калининского фронта? Из письма внука Ми-
хаила Куликова стало известно, что в 1930-х годах Иван Афанасье-
вич работал в г. Озеры Московской области на хлопчатобумажном 
комбинате. Его заметили и направили учиться в Москву в Высшую 
школу профсоюзного движения. После ее окончания он направлен 
работать в ЦК работников текстильной промышленности. В 1937 г 
принят на работу в НКВД старшим инструктором политотдела Глав-
ного управления милиции НКВД СССР. 1-го сентября 1939 г. посту-
пил на учебу в Военно-политическую академию им. В. И. Ленина. 
Война прервала учебу, и 7 июля 1941 г. Иван Афанасьевич был отко-
мандирован на фронт в формировавшуюся в пос. Софрино Москов-
ской области 256 стрелковую дивизию инструктором политического 
отдела. Дома остались жена Анастасия Кузьминична, с которой они 
поженились в 1928 году, а также любимые дочери: Антонина, 10 лет 
(ласково звал Тося) и Зинаида, 2-х лет (звал Зиша). Жена, Анастасия 
Кузьминична, до войны работала на шпульно-катушечной фабрике 
в Москве и училась в вечерней школе. Иван Афанасьевич сам стре-
мился к знаниям и всех заставлял учиться.

Находясь в Действующей Армии, Иван Афанасьевич в 1941 г. 
регулярно поддерживал с семьёй письменную связь. С копиями 
его фронтовых писем можно ознакомиться в музее МОУ «Рож-
дественская СОШ» в с. Рождествено Каблуковского сельского 
поселения. 

В письмах перед нами – замечательный и высоконравственный 
человек, настоящий патриот, горячо любящий свою семью, свою 
малую Родину, нашу Отчизну. Иван Афанасьевич глубоко верил 
в Победу над немецко-фашистскими захватчиками, всегда подчёр-
кивая это в письмах, начиная с июля 1941 года.

Накануне наступательной операции Калининского фронта по ос-
вобождению города Калинина, сёл и деревень Калининского р-на 
от немецко-фашистских захватчиков, в которой героически сра-
жались воины 256 стрелковой дивизии, Иван Афанасьевич 1 дека-
бря 1941 года писал: «Ждем более сильных морозов для фашис-
тов. Наши бойцы одеты хорошо. Следим за боями на подступах 
к Москве».

Морозы наступили, и по боевому приказу Калининского фронта 
5 декабря 1941 года командиры 256 стрелковой дивизии 31 Армии 
повели своих бойцов в атаку на врага.

Старший политрук Абиркин сражался мужественно и отважно, 
личным примером  вдохновляя воинов своей и группы кавалеристов 
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54 кавалерийской дивизий на подвиги.1 Под героическим натиском 
наших войск немецкие части отступали, яростно отбиваясь от атак 
красноармейцев. Старший политрук Абиркин с товарищами в бою 
фашистов одолели и победили. Но цена победы была очень высока. 
Из оперативных сводок Калининского фронта известно, что после 
упорных боев в 250 стрелковой дивизии боевой состав трёх полков 
14 декабря 1941 г. составил 128 бойцов.2 Многочисленные безвоз-
вратные потери были и в 256 стрелковой дивизии. В бою 14 декабря 
1941 года Иван Афанасьевич получил тяжелое ранение. Врачам 258 
медсанбата 250 стрелковой дивизии в селе Каблуково, куда он был 
доставлен, спасти его не удалось. Умер от ранения в этот же день. 
Похоронен в воинской братской могиле в центре села.3

Из письма внука Павла: «После получения извещения, что муж 
пропал без вести, Анастасия Кузьминична вернулась из д. Сосновки 
в Москву.

Сотрудники из НКВД, которые очень уважали Ивана Афанасье-
вича, помогли Анастасии Кузьминичне устроиться работать в сто-
ловую НКВД. Зиночку определили в ведомственный детский сад. 
Анастасия Кузьминична поступила на курсы поваров. Утром Зину 
в садик, потом работа, учеба на курсе поваров. Зину из сада заби-
рала поздно вечером, самой последней. На Новый год Тося и Зина 
получали билеты на ёлку, на Лубянку. Иногда им дарили что-нибудь 
из одежды или обуви».

За кого отдал свою жизнь Иван Афанасьевич? За свою семью, 
за своих детей. Антонина закончила физкультурный факультет пе-
дагогического института им. Н. К. Крупской, работала преподавате-
лем в системе Трудовых резервов, участвовала в подготовке мас-
совых праздничных физкультурных выступлений, в т. ч. церемонии 
открытия и закрытия Олимпиады-80. Её сын – Мартынов Андрей 
Михайлович врач высшей категории, терапевт и рентгенолог. У него 
сын – Федор (правнук Ивана Афанасьевича).

Зинаида окончила энерго-механический факультет Московского 
текстильного института, работала в Центральном НИИ хлопчато-
бумажной промышленности, кандидат технических наук. Её сын – 
Куликов Михаил Алексеевич окончил физический факультет МГУ 

1 В письма он указывал, что решает вопросы взаимодействия с кавалерис-
тами. Из документов Калининского фронта также видно, что на стыке 256 
и 250 стрелковых дивизий 11–15 декабря 1941 г. действовала 54 кавале-
рийская дивизия.

2 Подвиг народа. ЦАМО. Ф. 213. Оп. 2002. Д. 42. Л. 8. Журнал боевых дей-
ствий Калининского фронта за декабрь 1941 г.

3 Воинское захоронение в с. Каблуково Калининского р-на Тверской обл. 
№ 69–180. Учетная карточка № 166 от 31.10.1991 г. В списке учетной карточ-
ки Иван Афанасьевич не указан. На мемориальной доске памятника над-
пись: Рядовой Абиркин Иван Афанасьевич. 14.12.1941.
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им. Ломоносова, работал в Академии наук РФ, потом возглавлял 
группу компаний «Стройпромет» в г. Химки, Московской обл. У него 
дети: Павел и Мария (правнуки Ивана Афанасьевича).

Большая семья у Ивана Абиркина… Семья, которую он защитил 
в своем последнем бою на высоте 140,2.

В семейном архиве бережно сохраняют его письма с Калинин-
ского фронта.

Извлечения из фронтовых писем  
политрука Абиркина

Получатель: Абиркина Анастасия Кузьминична, дочери Тося и Зи-
на. Почтовое отделение Озёры Московской обл., д. Сосновка. 
Отправитель: Полевая почта станция 880. Политотдел. Абиркин 
Иван Афанасьевич.

Не публикуя личные отношения с семьей, родственниками и зна-
комыми, а также семейные проблемы в годы войны, лишь заметим, 
что в письмах к жене и детям он обращался к ним ласково и нежно, 
называя их милыми и любимыми.

Предлагаем взглянуть на события Великой Отечественной вой-
ны через которые Иван Афанасьевич достойно прошёл до своего 
последнего боя у д. Мозжарино Калининского р-на Калининской 
(Тверской ) области.

Из письма 12 июля 1941 г. «Сегодня 12-го числа мы выехали 
из Софрино, пока не знаю где остановимся. Пришлю письмо и дам 
адрес. Погрузились в поезд, настроение у всех хорошее. Все гото-
вы к бою за жен, детей, отцов и матерей. Я по-прежнему работаю 
при штабе… не беспокойтесь обо мне, приеду жив и здоров.»

Из письма между 12–21 июля 1941 г. «…мы доехали до ме-
ста. Это будет город Демянск на Псковском направлении. В до-
роге значительно помочило дождем, но это для привычки ничего. 
Разместились в лесу …[Пока спокойно,] только за исключением 
редких налетов германских самолетов. Но часто приходится при-
нимать свои самолеты за немецкие, пока не заметишь Красную 
Звезду. Вчера произошел очень интересный случай. Мы ехали ле-
сом вдвоем на лошадях в штаб, вдруг из облаков выскочил само-
лет и быстро спустился над нами. Я быстро свернул в лес, хотел 
спрыгнуть с лошади, но фактически упал. Товарищ думал, что меня 
убили, а я быстро вскочил. Самолет был наш, но мы смеялись це-
лых полчаса.

С работой в основном освоился и стараюсь овладеть делом 
дальше. Политработники в основном москвичи. Прошу не беспо-
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койтесь обо мне. Мы здесь не детки, делается всё, чтобы разгро-
мить фашистских бандитов.

Настя, если есть возможность, помогайте колхозу убрать уро-
жай, это будет лучшая помощь мне и всей нашей славной Красной 
Армии».

Из письма 21 июля 1941 г. «Настя, недавно решением прави-
тельства отделы политической пропаганды реорганизованы в по-
литотделы, следовательно, я являюсь старшим инструктором по-
литотдела дивизии.

Настя, мало ли когда потребуются справки, то мое личное дело 
находится по адресу: Москва, Большая Бронная ул., дом. 23, Поли-
туправление войск НКВД».

Из письма между 22 июля – 10 августа 1941 г. «Находимся 
уже в прифронтовой полосе. Удивительно, население ведет себя 
очень спокойно. Все очень хорошо относятся к Красной Армии.

Вы, очевидно, читаете в газете, что гитлеровские войска несут 
тяжелые потери. Недалеко то время, когда враг побежит, смазывая 
пятки».

Из письма 10 августа 1941 г. «Настя, если не выдают Вам 
хлеба, то сходи в Озерский райвоенкомат и предъяви документ, ко-
торый я тебе оставил в Москве, или же денежный аттестат. Что они 
там с ума что ли сошли, неужели не знают где я теперь нахожусь.

Настя, уже несколько дней как мы столкнулись с немецкими фа-
шистскими частями. 6-го и 7-го августа я участвовал в наступлении. 
С обеда и до утра вели бой. А рано утром мы вступили в ту де-
ревню, которую приказано было взять. Фашисты отступили из этой 
деревни ночью.

Трудно описать в письме всю картину, когда наши части вступи-
ли в деревню. Как только узнали жители, так стали возвращаться из 
леса вместе с детьми. Они рассказали, что находились в лесах две 
недели. Коровы тоже были угнаны в лес.

Видел своими глазами зверства фашистских варваров. Один 
старик, который не мог уйти в лес, был заколот штыком. Все свиньи, 
куры, гуси были зарезаны и съедены. В избах полный разгром. Две 
недели здесь хозяйничали фашисты. Люди были очень рады, когда 
мы пришли, нельзя было без волнения смотреть на радость людей, 
на глазах невольно наверстывались слезы радости.

Таким образом, Настя, мы делаем сейчас великое дело, очищая 
нашу советскую землю, наши села, города от этой фашистской сво-
лочи. За это великое дело не жаль и умереть, но недалеко время, 
когда враг будет вынужден еще сильнее бежать с нашей земли под 
сокрушительными ударами Красной Армии».
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Из письма 15 августа 1941 г. «… служу хорошо, пользуюсь ав-
торитетом. Желание только одно – поскорее разбить кровожадных 
извергов». 

Из письма 31 августа 1941 г. «Прилагаем все усилия, чтобы 
разгромить фашистских бандитов. Недавно разговаривал с плен-
ными немцами, они говорят, что им командование объяснило, 
что в августе этого года должна закончиться война, то есть Красная 
Армия должна быть разбита. Но как видно Гитлер и вся его свора 
жестоко просчитались.

Очень хорошо, что Вы помогаете там колхозу».

Из письма 19 сентября 1941 г. «Как только приедет почта-
льон, так я пришлю Вам еще денег, потому что они мне особенно не 
нужны, кормят очень хорошо. Советский народ очень хорошо о нас 
заботится.

«Молниеносная» фашистская война провалилась. Наступившие 
холода не нравятся фашистам, а нас это не пугает. Сейчас начали 
мы получать подмогу, стало весело с танками и артиллерией».

Из письма 6 октября 1941 г. «Здравствуй милая дочка Тося … 
пошел четвертый месяц как я уехал на фронт. Время идет очень бы-
стро. Фашисты хотели в августе закончить войну, но это им не уда-
лось. Они не хотят воевать зимой, но мы их заставим. На днях мы 
разгромили фашистов, которые укрепились в трех деревнях. Неко-
торые убежали, не успели надеть сапоги. Когда ворвались мы в их 
окопы, то увидели: валяются сапоги, оружие, одеяла. Они остави-
ли пушку, 2 легковые и 1 грузовую машину, радиостанцию и около 
10 велосипедов.

Милая дочка, недавно находился при выполнении боевой задачи 
с конницей. Ездил верхом на красной коняшке. Ножки у нее белые. 
Когда я уходил к себе в штаб, то приказал, чтобы ее накормили, 
напоили. 

Милая дочка, напиши мне письмо и напиши, как ты учишься 
в школе. Передай мой привет вашей учительнице или учителю. По-
целуй за меня Зину».

Из письма 6 октября 1941 г. «Здравствуй, милая Настя! …Из-
вини, что задержал ответное письмо на целых три дня. Дело получи-
лось так. Слышим: «Начальникам выполнять боевую задачу». В этот 
раз дело было для меня необычное, так как действовать надо было 
с конной группой кавалерийских войск. Задачу выполнили очень 
хорошо. Заняли три деревни. Атака на фашистов была рано утром, 
примерно в 7 час. утра. Враг убежал и многое не успел захватить 
с собой. Даже в окопах остались сапоги, портянки и порядочно оде-
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ял. Взяли одного пленного. Очень пригодился мне немецкий язык 
для опроса пленных. В этих деревнях фашисты оставили 2 легковые 
и одну грузовую автомашину, одну противотанковую пушку, радио-
станцию, всю телефонную связь с аппаратами, около десяти ве-
лосипедов и другие трофеи. Подробно о действиях наших частей 
читайте газету «Известия» за 5 октября статья тов. Рудберга под 
заголовком «Удар по 123 германской пехотной дивизии».

В первой деревне жителей мы застали собранных в одну избу, 
где их держали немцы. Когда я обратно проходил по деревне, мне 
постучали в окно и пригласили есть картошку с солеными огурца-
ми. В избе было очень много баб, мужиков и ребят. Все они расска-
зывали про хозяйничанье немцев. Кормят нас хорошо, но картошку 
я ел с большим удовольствием. В другой деревне жителей не ока-
залось, все были уведены под конвоем немцами. Однако всем уда-
лось разбежаться на 18-м километре от деревни. На другой день 
все возвращались домой и старики, и малые ребята. Через три дня 
я вернулся с полковником в политотдел. Между прочим, получил 
от него нагоняй за то, что никак не брошу привычку ходить одному 
по ночам лесом, но теперь этого не делаю.

Теперь на фронте мы не одни. Нам хорошо помогает конница, 
танки и артиллерия. Одним арт. дивизионом командует сын леген-
дарного героя Гражданской войны Василия Ивановича Чапаева – 
Александр Васильевич Чапаев.1

Недавно у нас были с концертом артисты. Сейчас я живу в од-
ной деревне и руковожу курсами политруков. Есть кино и патефон. 
После выполнения последней боевой задачи слышал что-то хоро-
шее в отношении меня, а что будет, узнаю потом. Передай горячий 
привет всем родным … скажи, что биться будем до тех пор, пока 
не уничтожим фашистскую гадину. Надо прямо сказать, что пыл 
у фашистов много не тот, какой был в первые дни войны. Наши 
бойцы узнали все их хитрости и повадки и дают мощный отпор. 
Все дороги уставлены крестами над могилами фашистских солдат 
и офицеров».

Из письма 19 октября 1941 г. «Настя, в одном из писем ты 
интересовалась, где я нахожусь, на каком направлении. Как из-
вестно, есть три направления: Северо-Западное, Западное и Юго-
Западное. 13-го числа наша часть переброшена. Сейчас ведет бои 
за город Калинин, как видишь от Москвы я недалеко. Фашисты 
прилагают все усилия, чтобы добиться решающих успехов до на-
ступления зимы, но это им не удастся. Настя, в прошлом письме 

1 Александр Васильевич Чапаев в октябре 1941 г. командовал дивизионом 
противотанковых орудий в составе 511 гаубичного артиллерийского полка 
Калининского фронта.
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я писал тебе, что мы заняли несколько деревень, далеко отбросив 
противника, после этого жили мы там очень хорошо. Но прорыв 
у соседа заставил нас отойти с занимаемых позиций к Калинину. 
Чертовская была досада, но ничего не поделаешь. 14-го на «По-
кров» я был в Калинине, весь день болела голова, пришлось ле-
жать в одном доме. К вечеру встал пить чай, кто-то из товарищей 
принес красного вина, немного выпил за ваше здоровье. Сейчас 
ничего не болит, чувствую себя хорошо. Настя, ты пишешь, что со-
скучилась, я это понимаю, но что же делать, надо все пережить. 
Придет такое время, когда мы увидимся. Я горжусь тем, что яв-
ляюсь участником Великой Отечественной войны. В такое время 
нельзя сидеть дома. Кто же Вас будет защищать от фашистского 
зверя».

Из письма 23 октября 1941 г. «Дело теперь обстоит так, что 
от вас фронт тоже недалеко, но главное не надо поддаваться ни-
какой панике, это самое пагубное дело. Сейчас все силы сосре-
дотачиваются на защиту Москвы. Прочитай Настя, Постановление 
Государственного Комитета Обороны, опубликованное в газетах 
за 20 октября. На 100 километров на запад создается оборони-
тельная линия, чтобы не допустить врага к Москве. Мы сейчас 
ведем бои по окружению и уничтожению вражеской группы войск 
в районе Калинина. Внимательно слушаем радио и следим как 
идет подготовка к обороне подступов к Москве. Фашисты напря-
гают все силы, чтобы до зимы добиться решающих успехов, но это 
им не удастся. Под Москвой они обломают себе зубы так же, как 
под Ленинградом.

Настя, обо мне не беспокойся, сейчас я хорошо обут и одет, 
получили теплое белье, шлемы, рубашки, скоро наверно получим 
валенки».

Из письма 29 октября 1941 г. «Предыдущие дни был в своих 
частях, которые ведут упорные бои за город Калинин. Надо ска-
зать, что за последние дни натиск врага заметно ослабел от наших 
контрударов. Главное, хорошо действует наша артиллерия, часто 
бывает страшно смотреть и слушать как она бьет по врагу, осо-
бенно ночью. Фашисты пытались от Калинина прорваться по до-
рогам к Москве и Ленинграду, но это им не удалось. Наши части 
все больше сжимают кольцо вокруг Калинина. Стараемся окружить 
и уничтожить врага.

Настя, главное соблюдайте там спокойствие и не поддавайтесь 
панике. Прочитайте в газетах за 20 октября Постановление Госу-
дарственного Комитета Обороны. Принимаются все меры, что-
бы не допустить врага к Москве, так же, как он не был допущен 
к Ленинграду».
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Из письма 6 ноября 1941 г. «Настя, спешу тебе сообщить, что 
я жив и здоров, встретили праздник 7 ноября на фронте. Понемногу 
получаем теплые вещи, так что хорошо. В отношении питания тоже 
хорошо. Давно что-то нет от Вас писем, но это, вероятно, зависит 
от почты, в связи с тем, что приходится перемещаться с одного 
места на другое.

Дело обстоит так, что мы Гитлеру навязали зимнюю войну, чего 
он не хотел. Наступательный пыл его заметно ослабел. Вот уже ме-
сяц как мы держим его войска на одном месте.

Настя, пуще всего соблюдайте там спокойствие, не поддавай-
тесь никакой панике. Красная Армия сумеет отстоять Москву и Мо-
сковскую область».

Из письма 11 ноября 1941 г. «…праздник 7-го ноября я провел 
хорошо. Находился в это время на передовых позициях. Думали, 
что враг пойдет в наступление, но вышло наоборот, наши бойцы 
заняли 12 окопов противника. 9-го числа вернулся я в политотдел. 
Вчера, 10-го числа, сходил в баню, надел зимнее обмундирова-
ние. Одет я сейчас очень хорошо. Так что не беспокойтесь обо мне. 
Пьем, едим тоже хорошо.

Настя, читайте в газетах доклад тов. Сталина на торжественном 
заседании в Москве 6 ноября. Этот доклад вселил в нас уверен-
ность в окончательной победе над германским фашизмом» 

Из письма 20 ноября 1941 г. «… работаю по-прежнему хо-
рошо. Раза три приезжали из политотдела армии проверять нашу 
работу, каждый раз оставались довольны. Недавно мне дали 
новое звание старшего политрука. Полностью получили зимнее 
обмундирование: суконную гимнастерку, диагоналевые брю-
ки, теплое белье, свитер, фуфайку, жилетку из овчины, вареж-
ки, валяные сапоги дали за наличный расчет, уплатил 60 руб. 
Но это просто даром. Одним словом есть все необходимое для 
зимы. Настя, кормят нас очень хорошо, так что в этом отношении 
не беспо койся.

Надо сказать, что по сравнению с летом противник перестал хра-
бриться, недалеко время, когда придется ему рассчитаться за все 
злодейские дела. Он хотел разбить Красную Армию, в том числе 
и нашу часть, но мы пока живы и здоровы и усиливаемся с каждым 
днем. Чувствуем в авиации помощь со стороны Англии и Соединен-
ных Штатов Америки».

Из последнего письма 1 декабря 1941 г. «Я очень рад, что 
в Москве соблюдается спокойствие, никак не думал, что ты туда 
поедешь. Настя, насчет квартиры, я думаю, сумеем устроить когда 
вернусь. Это дело все впереди, а сейчас иная задача.
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В этот месяц я послал не сто, а 50 руб., потому что купил сапоги 
валяные за 60 руб. Начсоставу сапоги давали за наличный расчет, 
что, конечно, правильно.

Работаю я по-прежнему хорошо. Деньги тратить пока некуда, по-
чему и посылаю их вам. Получишь письмо, передай горячий привет 
всем родным. Ждем более сильных морозов для фашистов. Наши 
бойцы одеты хорошо. Следим за боями на подступах к Москве.

Настя, не пиши числа на письмах 23/41. Из этого ничего не пой-
мешь, а пиши число и месяц полностью, например: 5-го декабря, 
января и так далее».1

Из письма Кынина Михаила Павловича2 от 4 марта 
1942 года жене Ивана Афанасьевича Абиркина, которая об-
ращалась к нему узнать об обстоятельства при которых муж 
пропал без вести.3 

«Привет с Фронта. 4.3.42. Тов. Абиркина Анас тасия Кузьминична, 
это пишет ваш односельчанин Кынин Мих. Пав. Вы просите опи-
сать подробности о вашем муже. Дорогая Настюша, тот кто мне 
говорил, то есть тот политрук, я его давно уже не вижу, а поэтому 
описать тебе подробности не могу, мне и самому хотелось узнать 
об Ванюшке, но никак не могу найти того политрука, который мне 
говорил об Ванюше, а о том, чтобы написать номер штаба, то я сам 
не знаю, и если напишу, то не пропустит цензура. Я тебе посоветую 
написать по его адресу, по которому вы ему писали письма и попро-
сить из среды ихних работников чтобы вам выслали подробности.

Настя, если бы я находился в г. Калинине, то я узнал бы, но я сей-
час нахожусь совсем на другом фронте. Так что прости, Настюша, 
что не могу вам сообщить подробности о вашем муже. Что я мог 
ранее узнать, я написал домой. Вот все. До свидания. Ваш одно-
сельчанин М. П. Кынин».

«Всю свою жизнь Анастасия Кузьминична тосковала по мужу, 
очень переживала, что он не похоронен. Умерла, так и не узнав 
правды. Просила похоронить ее в подвенечном платье, в котором 
вышла замуж за Ивана Афанасьевича, которое берегла всю жизнь 

1 Иван Афанасьевич, видимо, не случайно написал дату 5 декабря 1941 г. 
Это день начала наступательной операции Калининского фронта на пра-
вом фланге Московской битвы.

2 Земляк по д. Сосновке Кынин Михаил Павлович. Род. 1914 г., с. Сосновка 
Озерского р-на Московской обл. Призван 19 августа 1941 г. Озерским РВК. 
Старший сержант 887 стрелкового полка 211 стрелковой дивизии. Умер 
от ран 26 января 1944 г. в ХППГ 4345. Похоронен: Украина, гор. Погребище 
Винницкой обл. (ОБД Мемориал. Запись № 402277906. Книга памяти Мос-
ковской области. Т. 22. Ч. 2. С. 411.)

3 Орфография и пунктуация исправлены исполнителем.
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(все другие свои платья перешивала для дочек Тони и Зины). Так 
близкие и сделали, похоронив её в д. Сосновке в могилу Аграфены 
Ивановны – матери Ивана Афанасьевича».1

Теперь правду о судьбе Ивана Афанасьевича мы знаем. Ведь он 
защитил не только свою семью, но и всех нас – ныне живущих. 

В заключение приведу слова из письма внука Ивана Афанасье-
вича Абиркина – Куликова Михаила Алексеевича: «Здравствуйте, 
Сергей Сергеевич! Огромное Вам спасибо от всей нашей большой 
семьи за Ваше активное и неформальное участие и за теплые сло-
ва о моем деде. И мать с сестрой счастливы, ведь вновь обрели 
отца, считавшегося пропавшим. Спасибо. До связи. 28.04.2013 г.»

Это был ответ Михаила Куликова на письмо, в котором автор 
проекта «Незабытые имена» Сергей Кузин писал ему: «Старший 
политрук Абиркин Иван Афанасьевич не только гордость ва-
шей семьи Абиркиных, он гордость Каблуковского сельского 
поселения, гордость Калининского района, гордость Тверс-
кой области. Он гордость всей нашей любимой России».

Екатерина Муравьева, филолог

27 ноября 2016 г.

1 Cо слов внука Куликова Михаила Алексеевича.
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О встрече с родственниками героев войны

В целях сбора информации для второго выпуска книги «Герои 
Великой Отечественной войны Каблуковского сельского поселе-
ния» классный руководитель 9 класса МОУ «Рождественская СОШ» 
Елена Марковна Колпакова с учащимися этого же класса Евгени-
ем Колгановым и Игорем Нечаевым посетили семьи родственников 
участников Великой Отечественной войны из бывшей деревни Ца-
рёво – Спиридоновых и Райковых.

Вначале побывали в семье героя войны Спиридонова Алексея 
Макаровича.  Встретили нас его жена – Анна Андреевна и дочь Та-
тьяна Алексеевна. Узнав о цели визита, они отнеслись к нам очень 
приветливо и с интересом.

Анна Андреевна рассказала, что поженились они с Алексеем Ма-
каровичем в 1947 году. Ей известно, что у его отца Макара Василье-
вича Спиридонова было четверо детей: сыновья Алексей, Василий, 
Михаил и дочь Анна. 

Макар Васильевич был участником Пер-
вой мировой войны, в боях с германцами по-
терял левую руку. Его сын Василий Макарович 
погиб на Дальнем Востоке во время войны 
с Японией. В процессе беседы Анна Андреев-
на показала нам фотографии Спиридоновых 
из семейного альбома. 

Участвующая в разговоре её дочь Татья-
на Алексеевна, поделилась воспоминаниями 
о своем отце, о том как, в годы войны он был 
отважным разведчиком, пересказала слышан-
ные от него военные истории, за которые отец 

был награжден орденом Славы 3-й степени. Умер Алексей Макаро-
вич на 81 году жизни, в 2004 г.

В свою очередь, мы представили материалы с описанием под-
вига Спиридонова А. М. из наградного листа, размещенного на сай-
те «Подвиг народа».1 Рассказывая о жизни отца в Царёво, Татьяна 
Алексеевна отметила, что Алексей Макарович был особенно дру-
жен с Беловым Константином, тоже фронтовиком, которого очень 
уважал и относился к нему со всей теплотой. Так как в бывшей 
д. Царево ранее проживали две семьи Беловых, то Татьяна Алексе-
евна не смогла точно сказать из какой он, посоветовала обратиться 
за разъяснением к коренному жителю этой деревни – Райкову, ныне 
проживающему в с. Рождествено.

В ходе беседы Спиридоновы рассказали нам удивительную исто-
рию. Деревни Царево уже давно нет, а вот некоторые дома из этой 

1 Описание подвига из наградного листа публикуются  в настоящем издании.
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деревни до сих пор стоят. Оказывается все 15 домов этой деревни 
в течении нескольких недель переместили в  село Рождествено и по-
ставили на нынешней улице Зеленой. На сегодняшний день из пере-
везенных сохранилось лишь 4 дома. Дома перевозилась тракторами 
так, что в домах оставалась мебель и печки-лежанки. По воспомина-
ниям переселенцев, в иных домах даже кошки ехали на печях.

От Спиридоновых узнали, что в бывшей деревне Царево прожи-
вали три семьи с такой фамилией. Там раньше жил и двоюродный 
брат – Спиридонов Юрий Иванович.1 После войны он выехал в Ле-
нинград, увлекся живописью и стал художником.

Татьяна Алексеевна и Анна Андреевна передали для школьного 
музея фотографии Алексея Макаровича Спиридонова, его отца Ва-
силия Макаровича, двоюродного брата Спиридонова Юрия Ивано-
вича, а также фото его друга – Белова Константина.2

В конце беседы Анна Андреевна посетовала, что ей 93 года, 
и высказала свои переживания: «Успею ли при жизни увидеть кни-
гу с описание подвига мужа»? Пожелав ей здоровья, уверили Анну 
Андреевну, что книга выйдет в ближайшее время и ей обязательно 
будет вручена.

От Спиридоновых, как и советовала Татьяна Алексеевна, от-
правились к Райкову Владимиру Кузьмичу. Он тоже принял очень 
дружелюбно. Сразу же сказал, что точно знает: Алексей Макаро-
вич дружил с Беловым Константином Александровичем, участником 
Великой Отечественной войны. 

В беседе Владимир Кузьмич вспомнил и других жителях бывшей 
деревни Царёво, воевавших на фронтах Великой Отечественной 
войны. Так Рябов Федор уходил на фронт вместе с Беловым Кон-
стантином Александровичем и погиб в боях на Курской Дуге. 

Житель д. Царёво Костыгов Матвей, вначале по призыву вос-
станавливал разрушенные дома, а затем был отправлен на фронт. 
По деревенской молве, тоже погиб на Курской Дуге. Из вернувших-
ся с войны он назвал Кудряшова Захара Ивановича. 

В беседе участвовала и дочь Райкова – Верниковская Татьяна 
Владимировна. Она рассказала историю своей семьи. Её дедуш-
ка – Белянин Иван Федорович ушел на фронт в 1941 году из деревни 
Староселье. Родным известно, что погиб он в первые месяцы войны, 
потому что прислал в семью последнее письмо, как письмо – проща-
ние. Видимо обстановка на фронте была смертельно-опасная и он 
действительно прощался. Письмо читали и его внуки, но оно, к сожа-
лению, не сохранилось. Родные пытались отыскать сведения о судь-
бе Ивана Федоровича, но безрезультатно. До сих пор о нём ничего 

1 О награждении Спиридонова Юрия Ивановича медалью «За боевые заслу-
ги» см. в настоящем издании.

2 Награжден орденом Красной Звезды, см. о нём в настоящем издании.
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неизвестно. Узнав, что в школе ведется патриотическая и поисковая 
работа о воинах погибших и пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны, призванных из сёл и деревень Каблуковского 
сельского поселения, Татьяна Владимировна выразила надежду, что 
ей поможем отыскать информацию о дедушке Белянине.

Прощаясь, поблагодарили Владимира Кузьмича за содействие 
в сборе сведений об участниках войны, пожелала ему здоровья 
и благополучия, пригласили участвовать в школьных патриотиче-
ских мероприятиях.

После встреч со Спиридоновыми, Райковым и Верниковской, 
проанализировали полученную от них информацию и начали вести 
работу по установлению судеб не вернувшихся  с войны их родных 
и земляков.

СПИРИДОНОВ ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ

На сайте «Подвиг народа» найден наградной лист о награждении 
его в апреле 1945 г. орденом Красной Звезды, а на сайте «ОБД Ме-
мориал» донесение Калининского облвоенкомата о его гибели  
04.07.1946 г.  в Северной Корее и захоронении в г. Хой-дзио. Полу-
ченные материалы переданы для опубликования во втором выпуске 
книги «Герои Великой Отечественной войны Каблуковского сельско-
го поселения».

КОСТыГОВ МАТВЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Краткие сведения о его судьбе опубликованы в Книге памяти 
Тверской области: Костыгов Матвей Сергеевич. Род. 1897 г., д. Га-
рево Оршинский сельсовет. Призван в 1941 г. Пропал без вести 
в ноябре 1942 г. (ОБД Мемориал. Запись № 405266674. Т. 1. С. 593. 
Калининский р-н.) 

К сожалению, в книге ошибочно указано место рождения, верно: 
родился в д. Царёво Рождественского сельсовета Оршинского р-на 
Калининской области. Поиск сведений о судьбе Матвея Сергеевича 
продолжаем.

РяБОВ фЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ

При выяснении судьбы Федора Васильевича на сайте «ОБД Ме-
мориал» найдено донесение Оршинского РВК Калининской области:

Рябов Федор Васильевич. Род. 1896 г., д. Царево, Оршинский р-н, 
Калининская обл. Призван 13.07.1941 г. Оршинским РВК Калинин-
ской обл. Красноармеец. Стрелок. Связь прекратилась 26.07.1943 г. 
Заключение Оршинского райвоенкома: Пропал без вести. Решение 



Управления по учету погибшего и пропавшего без вести рядового 
и сержантского состава: Учтен вх. 35210, пропал без вести в мае 
1943 г. Адрес родственников: жена Рябова Мария, д. Царёво. (ОБД 
Мемориал. Запись № 60678105. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 377. 
Л. 247. Вх. № 39612 от 11.06.1947 г.)

Однако, место выбытия Рябова Ф. В. в донесении не указано, по-
этому продолжаем работу по установлению района, где он пропал 
без вести, и воинской части в которой он служил, что, возможно, 
позволит установить место его возможной гибели.

БЕЛяНИН ИВАН фЕДОРОВИЧ

О судьбе Белянина И. Ф. представлена информация на сай-
те «Обд Мемориал» в донесении Оршинского РВК Калининской 
области:

Белянин Иван Федорович. Род. 1907 г., Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Староселье. Призван Оршинским РВК 23.06.1941 г. 
Адрес родственников: жена Белянина Татьяна Ивановна, д. Старо-
селье, Оршинского р-на Калининской обл. Заключение Оршинского 
райвоенкома: Нет слуха с 1-го июля 1941 г. Решение Управления 
по учету погибшего и пропавшего без вести рядового и сержант-
ского состава: Пропал без вести в феврале 1942 г. (ОБД Мемори-
ал. Запись № 67540115. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977521. Д. 294. Л. 118. 
Вх. № 24767 от 26.04.1948 г.)

Сведения о нём также опубликованы в Книге памяти Тверской 
области: Белянин Иван Федорович. Род. 1907 г., д. Староселье Вве-
денского сельсовета. Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
в марте 1942 г. (ОБД Мемориал. Запись № 407728553. Т. 9. Кали-
нинский р-н. С. 233.)

К сожалению, в Книге памяти ошибочно указано место его 
рождения в д. Староселье Введенского сельсовета Калининского 
р-на. Верно: родился Белянин Иван Федорович в д. Староселье 
Рождественского сельсовета бывшего Оршинского р-на, а ныне 
Калининского р-на Тверской обл. Ошибка допущена неправиль-
ным отнесением места его рождения к одноимённой деревни 
другого сельсовета. Поисковая работа о выяснении его судьбы 
продолжается.

Подводя итоги встречи отметим, что полученные нами от род-
ственников участников Великой Отечественной войны документы 
и фотографии переданы в школьный музей и используются при 
проведении патриотической работы.

Елена Марковна Колпакова, МОУ «Рождественская СОШ»

29 октября 2016 г.
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