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Уважаемые читатели!

Перед Вами третья книга «Герои Великой Отечественной войны 
Каблуковского сельского поселения», изданная в канун 72-й го-
довщины Победы над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

При чтении истории подвигов Героев войны Каблуковского сель-
ского поселения возникает чувство гордости и восхищения за муже-
ство и отвагу наших земляков, самоотверженно сражавшихся с не-
мецко-фашистскими захватчиками, подчас не щадя своей жизни. 

Так, совершил пикирование на горящем самолете в немецкий 
транспорт летчик-североморец капитан Андрей Андреевич Баш-
тырков, посмертно удостоенный в 1943 г. звания Героя Советского 
Союза (д. Судимирка). 

Убит 4 марта 1945 г. ст. лейтенант Васильев Василий Сергее-
вич, награжденный за свои ратные дела орденом Отечественной 
войны 2-й степени (д. Домниково).

Храбро воевали на фронте: кавалер ордена Красного Знамени 
Шаров Дмитрий Михайлович (д. Судимирка), кавалеры ордена Сла-
вы 2-й степени Зорин Михаил Егорович (бывшая д. Шишкине) и Ту-
зиков Николай Федорович (д. Васильково). 

Сотни жителей нынешнего Каблуковского поселения вернулись 
домой с высокими государственными наградами за свои боевые 
дела.

Отрадно, что в проекте Тверского государственного универ-
ситета «Незабытые имена» активно участвуют коллективы МОУ 
«Рождественская СОШ» и её филиал МОУ «Каблуковская ООШ», 
представляя материалы о своей патриотической работе в книгах 
«Герои Великой Отечественной войны Каблуковского сельского 
поселения».

Особо следует отметить, что в школах проводится работа по со-
хранению исторической памяти об учителях школ Каблуковского 
сельского поселения, погибших в годы войны. Нельзя без волнения 
читать о героических подвигах учителя математики Рождественской 
школы Алексея Ивановича Резвякова, награжденного орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя 
орденами Красной Звезды и медалью «За отвагу», погибшего нака-
нуне Победы над фашистской Германией – 2 мая 1945 г. Бесстраш-
но бились с врагом и погибли директор школы Воронов Алексей 
Иванович, учитель географии Митрофанов Борис Иванович. Высо-
кообразованные учителя в армейской среде являлись проводника-
ми гуманистических идей борьбы с гитлеровским фашизмом и об-
разцом в выполнении воинского долга по защите своего Отечества.



С уважением, 
Начальник управления образования  
администрации МО  
Тверской области «Калининский район»

Марина  
Николаевна  

Казакова

Опубликованный в книге реферат «Любовь и верность, обожжен-
ная войной» свидетельствует, что в Рождественской школе не за-
бывают и о выпускниках 1941 г., со школьного бала ушедших за-
щищать Родину.

Управление образования администрации муниципального об-
разования Тверской области «Калининский район» рассматривает 
опыт патриотической работы в МОУ «Рождественская СОШ», про-
водимой в тесном контакте с историческим факультетом Тверского 
государственного университета, как хороший пример для других 
школьных коллективов.

Представленная книга служит благородному делу воспитания 
у молодёжи и жителей Каблуковского сельского поселения чувства 
патриотизма и любви к своей малой Родине, к России.
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ОБЗОР БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Калининского фронта в октябре–декабре 1941 г. 
на территории Каблуковского сельского поселения

В ходе оборонительной операции войск Калининского фронта 
с 10 октября по 4 декабря 1941 г. и в период подготовки и прове-
дении наступательной операции с 5 декабря 1941 г. на территории 
нынешнего Каблуковского сельского поселения дислоцировались, 
перегруппировывались части и подразделении 30 и 31 армий. 

Жители сел и деревень в годы войны Савватьевского, Каблуков-
ского и Литвинцевского сельсоветов Калининского р-на, Лисицкого 
и Рождественского сельсоветов Оршинского р-на жили во фрон-
товой полосе. Несмотря на тяжелейшие условия жизни в суровую 
зиму 1941 г., налеты вражеской авиации и артиллерийско-миномёт-
ный огонь противника, наши труженики оказывали помощь и со-
действие бойцам и командирам Калининского фронта в тыловом 
обеспечении. Жертвовали всем: скотом, продуктами питания, ког-
да самим подчас не оставалось что поесть и накормить детей, до-
мами, разбираемыми для осуществления переправ через р. Волгу. 
Сознательно шли на лишения – ради достижения на этих рубежах 
Победы над ненавистным врагом.

Анализом документов Калининского фронта: Журналов боевых 
действий в октябре и декабре 1941 г., Сводок оперативного управ-
ления Генштаба Красной Армии за ноябрь 1941 г., Карт положения 
войск в это же время, Сводок штаба артиллерии Калининского 
фронта, Схем передвижения 143 и 159 танковых батальонов, Схем 
связи фронта со штабами дивизий, донесений о безвозвратных по-
терях установлены места дислокаций и проведения перегруппиро-
вок войск в рассматриваемый период в населенных пунктах, ныне 
входящих в состав Каблуковского сельского поселения.

Видогощи, деревня – центр Видогощинского сельсовета Оршин-
ского р-на. 
16–18.11.1941 г. На рубеже обороны, до подхода 46 кавалерий-
ской дивизии, в населенных пунктах Видогощи, Нестерово, Ни-
кольская слобода, Старенькое, дислоцировался полк 185 стрелко-
вой дивизии, ранее прибывший из с. Рождествено. [Карта. Д. 39.]
18.11.1941 г. В 3.00 прибыла 46 отдельная кавалерийская диви-
зия. [Карта. Д. 39.]

Голодово, деревня, см. Левобережная
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Домниково, деревня Савватьевского сельсовета Калининского 
р-на.
17 октября – 4 декабря 1941 г. Проходил рубеж обороны и на-
ступления 934 и 937 стрелковых полков 256 стрелковой дивизии. 
[Журналы. Д. 31, 42. Карты. Д. 32–50.]
19.11.1941 г. 256 стрелковая дивизия с 923 стрелковым полком 
[251 стрелковой дивизии] занимали оборону на рубеже Долма-
тово – Домниково – Иенево.1 [Сводка Генштаба № 266.]
28.11.1941 г. [С рубежа Домниково – Иенево] полки 256 стрел-
ковой дивизии вели наступательные бои с противником, имея 
задачей овладеть районом Бобачево – Бортниково, но успеха 
не имели.2 [Сводка Генштаба № 275.]
29.11.1941 г. [С рубежа обороны Домниково – Иенево] 256 и 250 
стрелковые дивизии, переправившись к утру 28.11 через р. Вол-
га овладели районом Кирпичный завод – Большие Перемерки 
(в 1–3 км юго-восточнее Калинин). [Сводка Генштаба № 276.]
5.12.1941 г. [С рубежа обороны Домниково – Иенево.] 256 стрел-
ковая дивизия к 15.00 форсировала р. Волга, в продолжении 
всего дня и в ночь с 5 на 6.12. вела упорный бой за Кирпичный 
завод и Бол. Перемерки.3 [Журнал. Д. 42. Л. 3 об.] 

Заборовье, деревня Каблуковского сельсовета Калининского р-на.
18.11.1941 г. 5 стрелковая дивизия удерживала рубеж обороны 
по северном берегу р. Волга на участке Поддубье-Судимерка, 
не допуская переправы противника. [Сводка Генштаба № 265.]
1–5.12.1941 г. Рубеж обороны и наступления 5 стрелковой ди-
визии. [Карта. Д. 49.]

Иенево, деревня Савватьевского сельсовета Калининского р-на.
19.11.1941 г. 256 стрелковая дивизия с 923 стрелковым полком 
[251 стрелковой дивизии] занимали оборону на рубеже Долма-
тово – Иенево. [Сводка Генштаба № 266.]
28.11.1941 г. [С рубежа Домниково – Иенево] полки 256 стрел-
ковой дивизии вели наступательные бои с противником, имея 
задачей овладеть районом Бобачево – Бортниково, но успеха 
не имели. [Сводка Генштаба № 275.]
29.11.1941 г. [С рубежа Домниково – Иенево] 256 и 250 стрелко-
вые дивизии, переправившись к утру 28.11 через р. Волга овла-

1 Долматово, деревня Михайловского сельского поселения Калининского 
р-на Тверской обл.

2 Бобачево, ныне в составе г. Твери. Бортниково, деревня Бурашевского 
сельского поселения Калининского р-на Тверской обл.

3 Большие Перемерки ныне в составе гор. Твери.
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дели районами Кирпичный завод и Большие Перемерки, 1–3 км 
юго-восточнее Калинина.1 [Сводка Генштаба № 276.]
1–5.12.1941 г. Рубеж обороны и наступления 256 стрелковой 
дивизии. [Карта. Д. 49.]
11–15.12.1941 г. 256 стрелковая дивизия обороняется в районе 
Иенево. [Карта. Д. 51.]

Ильино, деревня Каблуковского сельсовета Калининского р-на.
9.12.1941 г. Размещался штаб 5 стрелковой дивизии. [Описание 
прорыва. Приложение № 16.]

Каблуково, село – центр Каблуковского сельсовета Калининского 
р-на.
2.11.1941 г. 1-я батарея 1/14 Гвардейского миномётного полка 
прибыла в район села, 30 батарея этого же полка следует в рай-
он Каблуково. [Сводка артиллерии. № 9. Л. 11.]
17.11.1941 г. Резерв фронта: 8 танковая бригада находилась 
в движении из района Ведново в Каблуково.2 [Сводка Генштаба 
№ 264.]
2–3.12.1941 г., в ночь, место сосредоточения 250 стрелковой 
дивизии. [Описание прорыва. Л. 5.]
1–5.12.1941 г. Район дислокации 250 стрелковой дивизии. [Кар
та. Д. 49.]
3–14.12.1941 г. Размещался 258 отд. медсанбат 250 стрелковой 
дивизии, затем передислоцировался в д. Пасынково.3 [Донесе
ние 250 стрелковой дивизии 21.09.1943 г.]
6.12.1941 г. 250 стрелковая дивизия, в 10.00 контратакованная 
противником силою до пехотного полка с танками, оставила 
Ошурково, Мятлево и отошла на южную опушку леса восточнее 
Эммаус, после чего, оставив один усиленный батальон на за-
нимаемых позициях, главными силами была выведена в район 
Каблуково для приведения себя в порядок. Оставленному бата-
льону была поставлена задача обеспечить ввод в бой 262 стрел-
ковой дивизии.4 [Журнал. Д. 42.]
Главной причиной отступления явилось отсутствие надежной 
связи в дивизии. Утром 6.12 батальон 916 полка был повёрнут 
для отражения контратаки врага, угрожавшей флангу соседней 

1 Большие Перемерки ныне в составе г. Твери. Кирпичный завод – ныне пос. 
Керамического завода г. Твери.

2 Верно: Ведное, село – центр сельского поселения Ведное Рамешковского 
р-на Тверской обл.

3 Пасынково, ныне деревня Эммаусского сельского поселения Калининского 
р-на Тверской обл.

4 Вышеуказанные селения Губино, Прибытково, Мятлево и Ошурково в сос-
таве Эммаусского сельского поселения Калининского р-на.
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5 стрелковой дивизии. Другие батальоны 916 полка, а также 
918-го, приняли этот манёвр за отход. Возникла паника. Нем-
цы, воспользовавшись этим, бросили в контратаку свои части. 
Неорганизованный массовый отход привел к большим потерям 
(около 1500 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вес-
ти). За самовольный отход с занимаемых позиций командование 
916 и 918 полков было предано суду военного трибунала. Коман-
дир и военный комиссар 916 пола, военный комиссар 918 полка 
были расстреляны. Командир 916 полка осужден на 10 лет лише-
ния свободы, понижен в должности и отправлен на передовую. 
[На правом фланге Московской битвы. С. 49, 50.]
19.12.1941 г. Размещены подразделения штаба 31 армии. [Опи
сание прорыва. Приложение № 17.]
23.12.1941 г. Размещался 2-й эшелон штаба 31 армии, прибыв-
ший из с. Ведное.1 [Описание прорыва. Приложение № 18.]

Крупшево, деревня Оршинского сельсовета Калининского р-на. 
2–3.12.1941 г., в ночь, место сосредоточения 250 стрелковой 
дивизии. [Описание прорыва. Л. 5.]
3.12.1941 г. В 4.00 в лесу, северо-западнее деревни, сосредото-
чивалась артиллерия 262 стрелковой дивизии по мере разгрузки 
и прибытия со ст. Лихославль.2 [Описание прорыва. Л. 6.]
1–5.12.1941 г. Район сосредоточения частей 250 стрелковой ди-
визии. [Карта. Д. 49.]
9.12.1941 г. Располагался штаб 250 стрелковой дивизии. [Опи
сание прорыва. Приложение № 16.]

Левобережная (ранее Голодово), деревня Лисицкого сельсовета 
Оршинского р-на.
18.11.1941 г. 5 стрелковая дивизия удерживала рубеж по се-
верном берегу р. Волга на участке Поддубье – Голодово – Су-
димерка, не допуская переправы противника. [Сводка Генштаба 
№ 265.]
1–5.12.1941 г. Рубеж обороны и наступления 5 стрелковой ди-
визии. [Карта. Д. 49.]

Лисицы, деревня – центр Лисицкого сельсовета Оршинского р-на. 
8.11.1941 г. В районе деревни переправлялась на левый берег 
30 батарея 1/14 Гвардейского миномётного полка и была готова 
нанести удар по целям в г. Калинине. [Сводка артиллерии. № 12. 
Л. 13 об.]

1 Ведное, село – центр сельского поселения Ведное Рамешковского р-на 
Тверской обл.

2 Лихославль, город – административный центр Лихославльского р-на Твер-
ской обл.
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18.11.1941 г. 5 стрелковая дивизия удерживала рубеж по север-
ном берегу р. Волга на участке Поддубье – Лисицы – Судимерка, 
не допуская переправы противника. [Сводка Генштаба № 265.]
1–5.12.1941 г. Рубеж обороны и наступления 5 стрелковой ди-
визии. [Карта. Д. 49.]
5.12.1941 г., и в др. зимние месяцы, северо-западнее дерев-
ни, действовала переправа по льду через Волгу к д. Игуминское 
(на правом берегу), по которой проходили войска и боевая тех-
ника.1 [Описание прорыва. Приложение № 12.]

Нестерово, деревня – центр Нестеровского сельсовета Оршинско-
го р-на.
16–18.11.1941 г. На рубеже обороны, до подхода 46 кавалерий-
ской дивизии, в населенных пунктах Видогощи, Нестерово, Ни-
кольская слобода, Старенькое, дислоцировался полк 185 стрел-
ковой дивизии, ранее прибывший из с. Рождествено. [Карта. 
Д. 39.]
18.11.1941 г. В 3.00 прибыла 46 отдельная кавалерийская диви-
зия. [Карта. Д. 39.]

Никольское (Никольская слобода), деревня Нестеровского с/со-
вета Оршинского р-на.
16–18.11.1941 г. На рубеже обороны, до подхода 46 кавалерий-
ской дивизии, в населенных пунктах Видогощи, Нестерово, Ни-
кольская слобода, Старенькое, дислоцировался полк 185 стрел-
ковой дивизии, ранее прибывший из с. Рождествено. [Карта. 
Д. 39.]
18.11.1941 г. В 3.00 прибыла 46 отдельная кавалерийская диви-
зия. [Карта. Д. 39.]

Орша (Оршино), деревня – центр Оршинского сельсовета Кали-
нинского р-на.
18.11.1941 г. 5 стрелковая дивизия удерживала рубеж по север-
ном берегу р. Волга на участке Поддубье – Судимерка, не допу-
ская переправы противника. [Сводка Генштаба № 265.]
1–5.12.1941 г. Рубеж обороны и наступления 5 стрелковой ди-
визии. [Карта. Д. 49.]
5.12.1941 г. Прибыл 159 отдельный танковый батальон. [Описа
ние прорыва. Л. 16.]
5.12.1941 г. Созданная по инициативе инженера 250 стрелковой 
дивизии, переправа была взорвана авиацией противника. [Опи
сание прорыва. Л. 17.]

1 Игуменка, ныне деревня Городенского сельского поселения Конаковского 
р-на Тверской обл. 
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6.12.1941 г. По приказанию Командующего 31 армии переправа 
была восстановлена. [Описание прорыва. Л. 17.]
7.12.1941 г. Переправа подверглась бомбежке авиацией и была 
разрушена. [Описание прорыва. Л. 17.]
4–5.12.1941 г. В ночь для танков КВ должны были осуществить 
возведение понтонной переправы через р. Волгу тяжелым па-
ромом, с подрывом льда 577 минно-инженерным батальоном 
к д. Семеновское (на южном берегу р. Волги) [Описание про
рыва. Л. 17.]
7.12.1941 г. Переправа была разрушена, 5 полупонтонов полу-
чили пробоины. Только лишь 7.01.1942 г. 72 отд. инженерный ба-
тальон построил переправу в г. Калинине и 3 танка КВ, каждый 
весом 60 тонн были переправлены на правый берег р. Волги. 
[Описание прорыва. Л. 17. Приложение № 15.]
7–8.12.1941 г. и в др. зимние месяцы по восстановленной пере-
праве по льду через Волгу проходили войска и боевая техника 
[Описание прорыва. Приложение № 12.]
8.12.1941 г. Прибыл 143 отдельный танковый батальон. [Описа
ние прорыва. Л. 16.]
8.12.1941 г. Переправили на южный берег Волги 6 танков Т-34. 
[Описание прорыва. Л. 18.]
8–16.12.1941 г. Маршрут следования танков Т-34 143 и 159 от-
дельных танковых батальонов. [Описание прорыва. Схема дей
ствий 143 и 159 отбр. Приложение № 8.]
12.12.1941 г. Во время переправы через р. Волга утонул с тан-
ком Литвиненко Михаил Дмитриевич. Красноармеец. Командир 
орудия танка Т-34 отдельного 143 танкового батальона 31 армии. 
(Донесение 31 армии от 26 февраля 1942 г.)
Надо заметить, что выше шла речь о переправах для тяжёлой 
техники. Что касается личного состава соединений и дивизион-
ных грузов, то они переправлялись по льду без усиления, за ис-
ключением 3-х тонных машин, для которых усиление льда произ-
водилось с помощью досок. [Описание прорыва. Л. 17.]
19.12.1941 г. размещалось передовое отделение артиллерий-
ского склад № 1431, до этого размещавшееся на ст. Лихославль.1 
[Описание прорыва. Приложение № 19.]

Поддубье, деревня Савватьевского сельсовета Калининского р-на.
18.11.1941 г. 5 стрелковая дивизия удерживала рубеж по север-
ному берегу р. Волга на участке Поддубье-Судимерка, не допу-
ская переправы противника. [Сводка Генштаба № 265.]

1 Лихославль, город – административный центр Лихославльского р-на 
Тверской обл. 
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1–5.12.1941 г. Рубеж обороны и наступления стрелкового бата-
льона 119 стрелковой дивизии. [Карта. Д. 49.]
3–4.12.1941 г. Усилиями 72 отдельного инженерного батальона, 
537 минного саперного батальона, с привлечением 424 сапер-
ного батальона 119 стрелковой дивизии построены 2 перепра-
вы: у Поддубье, а также между Поддубье и Оршей. Переправа 
у Поддубье предполагалась для прохода танков Т-34. [Описание 
прорыва. Л. 17. Приложение № 11.]
5.12.1941 г. К 22.00 прибыли части 262 стрелковой дивизии. 
(Описание прорыва. Л. 20.)
5.12.1941 г., и в др. зимние месяцы, на восточной окраине де-
ревни и между деревне и д. Оршей действовали переправы 
по льду через Волгу, по которой проходили войска, тяжелая 
и дальняя артиллерия, др. боевая техника [Описание прорыва. 
Приложение № 12.]
Необходимо заметить, что выше шла речь о переправах для тя-
жёлой техники. Что касается личного состава соединений и ди-
визионных грузов, то они переправлялись по льду без усиления, 
за исключением 3-х тонных машин, для которых усиление льда 
производилось с помощью досок. [Описание прорыва. Л. 17.]
5.12.1941 г. На опушке рощи севернее деревни находился на-
блюдательный пункт начальника артиллерии 31 армии, обору-
дованный средствами связи с занятием д. Горохово (на правом 
берегу), НП установлен на её южной окраине совместно с НП на-
чальника артиллерии 119 стрелковой дивизии.1 [Описание про
рыва. Л. 13.]
16–19 декабря 1941 г. размещался 323 отдельный медсанбат 
262 стрелковой дивизии, командир ОМСБ врач 2 ранга Савчен-
ков, военком старший политрук Быков. 19 декабря 1941 г. мед-
санбат переместился в с. Старый Погост.2 [Донесение 262 стрел
ковой дивизии. Д. 637. Л. 74 об., 75. Вх. № 1478 от 08.02.1942 г.] 

Рождествено, село – административный центр Оршинского р-на.
16.11.1941 г. 185 стрелковая дивизия (без одного полка), сле-
дуя в район Завидово3 в распоряжение Командующего 30 Ар-
мии, в 15.00 прошла головной колонной Рождествено. [Свод
ка Генштаба № 264.]

1 Горохово, деревня Эммаусского сельского поселения Калининского р-на 
Тверской обл.

2 Старый Погост, ныне деревня Щербининского сельского поселения 
Калининского р-на Тверской обл.

3 Завидово, село – административный центр сельского поселения Завидово 
Конаковского р-на Тверской обл.



12

Рязаново, хутор Каблуковского сельсовета Калининского р-на. 
2–3.12.1941 г. В ночь, место сосредоточения 250 стрелковой 
дивизии. [Описание прорыва. Л. 5.]
3.12.1941 г. В 4.00, в лесу севернее деревни, место сосредо-
точения 3 батареи 432 артиллерийского полка Резерва Главного 
командования. [Описание прорыва. Л. 6.]

Савватьево, деревня – центр Савватьевского сельсовета Калинин-
ского р-на.
13.11.1941 г. В район деревни доставлены 2 орудия 392 артил-
лерийского полка. [Сводка артиллерии. № 14. Л. 16.]
3.12.1941 г. В 4.00, в лесу севернее деревни, сосредоточение 
2, 3 и 4 батарей 510 артиллерийского полка Резерва Главного 
командования. [Описание прорыва. Л. 6.]
3.12.1941 г. С утра, место сосредоточения 119 стрелковой ди-
визии. [Журнал. Д. 42.]
1–5.12.1941 г. Место сосредоточения 119 стрелковой дивизии. 
[Карта. Д. 49.]
5.12.1941 г. К 22.00 прибыли части 262 стрелковой дивизии. 
(Описание прорыва. Л. 20.)
6.12.1941 г. Проследовали 143 и 159 танковые батальоны. [Опи
сание прорыва. Приложение № 8.]
8.12.1941 г. 54 кавалерийская дивизия направлена, в стык меж-
ду 119 и 262 стрелковыми дивизиями для осуществления про-
рыва. [Сводка артиллерии. № 31. Л. 59.]
9.12.1941 г. Размещался штаб 119 стрелковой дивизии. [Описа
ние прорыва. Приложение № 16.]
19.12.1941 г. Находился штаб 256 стрелковой дивизии и пере-
довые отделы штаба 31 армии. [Описание прорыва. Приложение 
№ 17.]
19.12.1941 г. Размещалось передовое отделение продоволь-
ственного армейского склада № 1217, прибывшее из с. Кушали-
но.1 [Описание прорыва. Приложение № 19.]
19.12.1941 г. Прибыл из Кушалино ПАХ № 468 [Полевой автох-
леб завод № 468.]. [Описание прорыва. Приложение № 19.]

Сергеевка, деревня Лисицкого сельсовета Оршинского р-на.
18.11.1941 г. 5 стрелковая дивизия удерживала рубеж обороны 
по северном берегу р. Волга на участке Поддудье – Сергеевка – 
Судимерка, не допуская переправы противника. [Сводка Геншта
ба № 265.]
1–5.12.1941 г. Рубеж обороны и наступления 5 стрелковой ди-
визии. [Карта. Д. 49.]

1 Ныне с. Кушалино в составе Рамешковского р-на Тверской обл.



13

Старенькое, деревня Нестеровского сельсовета Оршинского р-на.
16–18.11.1941 г. На рубеже обороны, до подхода 46 кавалерий-
ской дивизии, в населенных пунктах Видогощи, Нестерово, Ни-
кольская слобода, Старенькое, дислоцировался полк 185 стрел-
ковой дивизии, ранее прибывший из с. Рождествено. [Карта. 
Д. 39.]
18.11.1941 г. В 3.00 прибыла 46 отдельная кавалерийская диви-
зия. [Карта. Д. 39.]

Судимирка, деревня Лисицкого сельсовета Оршинского р-на.
16.11.1941 г. 46 кавалерийская дивизия проследовала для за-
нятия рубежа обороны по северо-восточному берегу р. Волга 
на участке Судимирка – Свердлово.1 [Сводка Генштаба № 264.]
18.11.1941 г. 5 стрелковая дивизия удерживала рубеж обороны 
по северном берегу р. Волга на участке Поддубье – Судимерка, 
не допуская переправы противника. [Сводка Генштаба № 265.]
1–5.12.1941 г. Рубеж обороны и наступления 5 стрелковой ди-
визии. [Карта. Д. 49.]

Тенешкино (Тинишкино), деревня Каблуковского сельсовета Ка-
лининского р-на.
19.12.1941 г. Расположение передового отделения склада ав-
тобронетехники № 1717, прибывшего со ст. Сонково.2 [Описание 
прорыва. Приложение № 19.]

Юрьевское, деревня Оршинского сельсовета Калининского р-на.
18.11.1941 г. 5 стрелковая дивизия удерживала рубеж по север-
ном берегу р. Волга на участке Поддубье – Юрьевское – Суди-
мирка, не допуская переправы противника на северный берег 
р. Волга. [Сводка Генштаба № 265.]
1–5.12.1941 г. Рубеж обороны и наступления 5 стрелковой ди-
визии. [Карта. Д. 49.]
5.12.1941 г. и в др. зимние месяцы в районе деревни действо-
вали 2 переправы по льду через Волгу, по которой проходили 
войска и боевая техника [Описание прорыва. Приложение № 12.]
19.12.1941 г. Размещался штаб 5 стрелковой дивизии. [Описа
ние прорыва. Приложение № 17.]

С рубежей обороны, указанных населенных пунктов, бойцам 
и командирам 31 армии Калининского фронта потребовались ге-

1 Свердлово, село Вахонинского сельского поселения Конаковского р-на 
Тверской обл.

2 Сонково, посёлок – ныне административный центр Сонковскогор-на Твер-
ской обл.



14

роические усилия для преодоления вражеской обороны в полосе 
своего наступления.

Следует отметить, что в соответствии с боевым приказом 31 ар-
мии № 31 от 2.12.1941 г. перегруппировка соединений происходила 
в ночное время и с тщательной маскировкой в дневное. Начавше-
еся наступление для противника оказалось внезапным. [Описание 
прорыва. Л. 5.]

Однако, на 30-ти километровом фронте наступления 31 армии 
Калинин – Лисицы противостояли хорошо вооруженные и оснащен-
ные немецко-фашистские 329, 303 и 314 пехотные полки 162 пехот-
ной дивизии; 216 и 184 пехотные полки 86 пехотной дивизии, 252 
пехотный полк 110 пехотной дивизии, 167 пехотный полк /послед-
ний находился в резерве в районе Кузьминское/.

Кроме того, на восточной окраине Калинин находились подраз-
деления 118 механизированного полка 36 механизированной диви-
зии и отряды войск СС.

Помимо дивизионной артиллерии, группа войск противника 
имела артиллерию усиления 6–7 тяжелых батарей и батальон тан-
ков 30–35 машин.

Наземные войска противника прикрывались с воздуха истреби-
тельной авиацией и поддерживались бомбардировочной авиацией.

Передний край обороны противника на фронте предстоящего 
наступления проходил от северо-восточной окраины г. Калинин 
по южному берегу р. Волга. [Как видим, по южной границе Каблу-
ковского сельского поселения. – С. К.]

Обороняясь на широком фронте, противник создал ряд опор-
ных пунктов с круговым обстрелом. В систему обороны также были 
включены все населенные пункты, которые были приспособлены 
для обороны. Опорные пункты взаимно фланкировались и прикры-
вались пулеметным, минометным и артиллерийским огнем. Про-
межутки между опорными пунктами были минированы, местами 
установлена колючая проволока в 2–3 ряда. [В приложения № 14 
указана высота проволочных заграждений противника в зимних ус-
ловиях – 10–12 м, ширина 12–13 м, длина поперечных бревна для 
устойчивости и навешивания «колючки» более 20 м. – С. К.] Лесные 
участки имели просеки и завалы, которые прикрывались пулемет-
ным и минометным огнем.

Все вероятные подступы к переднему краю, а также отдельные 
рубежи и районы в глубине, были пристреляны всеми видами огня. 
Противотанковая артиллерия прикрывала танко-опасные направле-
ния и была готова для стрельбы по живой силе.

Глубина тактической обороны была 3–5 км и опиралась, главным 
образом, на населенные пункты, подготовленные к круговой обо-
роне. В этих опорных пунктах, как правило, располагались резервы.
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Оперативная глубина обороны характерна рядом заранее под-
готовленных рубежей, удаленных на 7–10 км один от другого.

Резервы врага, небольшими группами /рота, батальон/, как пра-
вило, с автотранспортом, располагались в районе узлов основных 
дорог, что обеспечивало подброску их в короткие сроки к угрожае-
мым направлениям.

Исходя из наличных сил, не считая подошедших в процессе боя 
резервов, тактическая плотность обороны на 1 км фронта состав-
ляла: пехоты 120–130 винтовок; пулеметов – 10–12 шт.; минометов 
6–7 шт.; автоматов 11–13 шт. и орудий разных 8–9 шт.

Кроме того, с пришедшими резервами были брошены в бой до 
2-х рот танков, а боевые порядки наступающих войск 31 армии еже-
дневно подвергались воздействию бомбардировочной авиации 
10–15 самолетов. 

Противник, обороняясь на фронте Калинин – Судимирка, имел 
задачу активной обороной сдержать наступление частей 31 армии, 
а на фронте 30 Армии /Правое крыло Западного фронта/ развивать 
наступление в общем направлении на Москву. [Описание прорыва. 
Л. 6, 10.]

Перед 31 армией стояла задача: во взаимодействии с 29 арми-
ей Калининского фронта и 30 армией Западного фронта разгро-
мить группировку противника в г. Калинине, Калининском и Турги-
новском районах. Находясь на правом фланге Московской битвы, 
не дать возможности противнику снять с Калининского фронта 
части для переброски их на Московское направление, а затем ши-
роким наступлением помочь Западному фронту отбросить врага 
от Москвы.

Намеченное на 4.12.1941 г. наступление, в виду с затянувшим-
ся сосредоточением 262 стрелковой дивизии и продолжающим-
ся подтягиванием тылов, было перенесено на следующий день.1 
[Описание прорыва. Л. 20.]

5.12.1941 г. в 13.00, после 45 мин. артиллерийской подготовки, 
выполняя боевые приказы Командующего Калининским фронтом 
генерал-полковника Конева И. С. и Командующего 31 армии гене-
рал-майора Юшкевича В. А., соединения пошли в атаку. [Описание 
прорыва. Л. 19, 20.]

256 стрелковая дивизия к 15.00 форсировала р. Волга в продол-
жении всего дня и в ночь с 5 на 6.12. вела упорный бой за Кирпич-
ный Завод и д. Бол. Перемерки.2

1 262 стрелковая дивизия сосредоточилась в районе Поддубье и Савватьево 
только к 22.00 5.12.1941 г. [Описание прорыва. Л. 20.]

2 Большие Перемерки ныне в составе гор. Твери.
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119 стрелковая дивизия, наступая на 2-х км фронте, к 15.00 вор-
валась в передний край стороны противника и к исходу дня овладе-
ла районом Горохово, Прибытково.1

250 стрелковая дивизия к тому же времени овладела Эммаус и ле-
сом восточнее, захватив в плен до взвода пехоты противника. К ис-
ходу дня дивизия вышла в район Коломеновка [Верно: Коленовка. – 
С. К.], Мятлево, Ошурково, выбросив для преследования отходящего 
противника моторизованный батальон в направлении Кузьминское.

5 стрелковая дивизия к исходу дня овладела Ново-Семеновское, 
Коромыслово и вела бой за овладение Городище, Голениха.2

За день боя части 31 армии захватили 15 населенных пунктов, 
45 пленных и 6 орудий. Наибольший успех выявился на участке 
250 стрелковой дивизии, которая за пять часов боя продвинулась 
на 5 км. Противник перед ее фронтом отходил в направлении Тру-
ново.3 [Журнал. Д. 42.]

В дальнейшем наступательные бои соединений и частей 31 ар-
мии проходили на территории нынешних сельских поселений Кали-
нинского района Тверской области: Эммаусского, Щербининского, 
Бурашевского и Верхневолжского.

31 армией Калининского фронта за период с 5 по 20 декабря 
1941 г. освобождено 270 населенных пунктов4

Пленено немецких солдат и офицеров        99

Освобождено лошадей        238

Захвачено трофеев:

Орудий разных 118
Снарядов 142231
Миномётов 91
Мин разных калибров 9813
Зенитных пулеметов на автомашине 2
Зенитных пулеметов 2
Крупнокалиберных пулеметов 8

1 Деревни Горохово и Прибытково ныне в составе Эммаусского сельского 
поселения Калининского р-на.

2 Вышеперечисленные деревни ныне состоят в Эммаусском сельском 
поселении.

3 Ныне деревня Труново в составе Щербининского сельского поселения 
Калининского р-на.

4 Описание прорыва. Приложение № 23.
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Станковых и ручных пулеметов 204
Автоматов 111
Винтовок 1550
Патронов винтовочных 239450
Радиостанций разных 22

Бомбардировщиков 4
Танков 34
Танкеток 2
Тракторов 4
Автомашин 339
Авторем. мастерских 5
Автокухонь 3
Мотоциклов 352
Велосипедов 495
Повозок разных 108
Хлеба (пудов) 300
Пшеницы (мешков) 200
Складов с фуражом 3

При составлении обзора использованы документы, пред-
ставленные корпорацией «Элар» на сайтах Министерства 
Обороны РФ «Подвиг народа», «ОБД Мемориал».

ЦАМО. Ф. 213. Оп. 2002. Д. 30. Л. 1–23. Приложения 1–19. Описа-
ние боевых действий войск 31 армии в операции по прорыву укре-
пленной полосы противника в районе г. Калинина с переправой че-
рез р. Волгу в декабре 1941 г. [В тексте: Описание прорыва.] ЦАМО. 
Ф. 213. Оп. 2002. Д. 31. Журнал боевых действий Калининского 
фронта в октябре 1941 г. [В тексте: Журнал. Октябрь.]

ЦАМО. Ф. 16. Оп. 1071. Д. 7, 8. Оперативные сводки Генерально-
го штаба Красной Армии за 1–30 ноября 1941 г. [В тексте: Сводка 
Генштаба.]

ЦАМО. Ф. 213. Оп. 2002. Д. 31. Журнал боевых действий Кали-
нинского фронта в октябре 1941 г. [В тексте: Журнал. Д. 31.]

ЦАМО. Ф. 213. Оп. 2002. Д. 42. Журнал боевых действий Кали-
нинского фронта в декабре 1941 г. [В тексте: Журнал. Д. 42.]

ЦАМО. Ф. 213. Оп. 2002. Д. 14. Оперативные сводки штаба ар-
тиллерии Калининского фронта 30 октября – 31 декабря 1941 г. 
[В тексте: Сводка артиллерии.]



ЦАМО. Ф. 213. Оп. 2002. Д. 32-34, 36-41, 49-50. Карты положения 
войск Калининского фронта в октябре–декабре 1941 г. [В тексте: 
Карта.]

ЦАМО. Ф. 16. Оп. 1071. Д. 7, 8. Оперативные сводки Генерально-
го штаба Красной Армии за 1–30 ноября 1941 г. [В тексте: Сводка 
Генштаба.]

ЦАМО Ф. 58. Оп. 818883. Д. 637. Л. 74 об. Донесение о безвоз-
вратных потерях 262 стрелковой дивизии об умерших от ран в 323 
омсб. [В тексте: Донесение 262 сд. ]

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 828. Л. 276. Вх. № 38820 01.10.1943 г. 
Донесение 250 стрелковой дивизии от 21 сентября 1943 г. об умер-
ших от ран в 258 отд. медсанбате. [В тексте: Донесение 250 сд 
21.09.1943 г. ]

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 117. Л. 5. Вх. № 2632 от 04.03.1942 г. 
Донесение о безвозвратных потерях 31 армии от 26 февраля 1942 г. 
[В тексте: Донесение 31 армии от 26 февраля 1942 г.]

Ю. М. Бошняк, Д. Д. Слёзкин, Н. А. Якиманский. Калининское опе-
рационное направление. Военно-исторический очерк / На правом 
фланге Московской битвы. Тверь: Моск. рабочий, 1991. С. 49, 50. 
[В тексте: На правом фланге Московской битвы.]

Сергей Кузин



деревни ВАСИЛЬКОВО 1 
В годы Великой Отечественной войны

 в составе Рождественского сельсовета Оршинского района 
Калининской области

1941 1945

Орден Славы 3-й степени
1 награда1 

1 Деревня Васильково до 8 сентября 1937 г. в составе Захарьинского сель-
совета Конаковского р-на Калининской обл.

Орден Отечественной войны 1-й степени
1 награда

Орден Красной Звезды
1 награда

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

уроженцами деревни

ПОЛУчЕНО БОЕВЫХ НАГРАД
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ЗАВЬЯЛОВ ДМИТРИй ВАСИЛЬЕВИч

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. Васильково. Русский. Беспартийный. В Красной Ар-
мии с 1943 г. Призван Кинешемским РВК Ивановской обл.

Из учетной карточки награжденного: Завьялов Дмитрий Васи-
льевич. 1908 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Каменский р-н, с. Васильково.1 Рядовой. В Красной Армии с 1943 г. 
Перечень наград:

1. Приказ № 2/н от 08.04.1945 г. Медаль «За боевые заслуги».
(Подвиг народа. Запись № 11504407684. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

Из приказа 285 миномётного Краснознамённого полка 5-го 
Гвардейского механизированного Зимовниковского корпуса № 2/н 
от 08.04.1945 года о награждении от имени Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР медалью «За боевые заслуги» шофера хо-
зяйственной части полка рядового Завьялова Дмитрия Васильеви-
ча за то, что «будучи в боевых порядках в зоне обстрела, активно 
принимал участие в сборе трофейного скота для питания бойцов, 
проявляя при этом отвагу. При следовании в боевые порядки с про
довольствием и обратно, умело выводил машину из зон обстрела 
от возможных повреждений огнём противника, проявляя при этом 
мужество и отвагу».

Командир 285 миномётного Краснознамённого полка
гвардии подполковник  /Беленький/
Начальник штаба полка гвардии майор  /Третьяков/

(Подвиг народа. Записи № 23054921. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 695. Л. 247 об., 249.)

Из учетной карточки награжденного: Завьялов Дмитрий Васи-
льевич. 1908 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, с. Васильково. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1512132930. ЦАМО. 
Учетная юбилейная наградная картотека.)

1 Верно, с. Васильково Калининского р-на, см. карточку о награждении 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Из практики, нередко из-за 
неразборчивости почерка неверно именуются Калининский и Каменский 
р-ны Калининской обл.
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КАМНЕВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИч

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

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

1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршин-
ский р-н, д. Васильково. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). Стар-
ший сержант. В Красной Армии с октября 1941 г. Призван Оршин-
ским РВК Калининской обл. В Отечественной войне с 12.03.1942 г. 
в 65 отдельном огнемётном батальоне 4-й Ударной армии.

Из учетной карточки награжденного: Камнев Владимир Степано-
вич. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шанский р-н, д. Васильково.1 Старший сержант. В Красной Армии 
с 1941 г. Перечень наград:

1. Приказ № 236 от 13.06.1943 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1371617890. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

Из наградного листа: Камнев Владимир Степанович. Старший 
сержант. Командир отделения 65 отдельного огнемётного батальо-
на 4-й Ударной армии [Калининского фронта].

«Тов. Камнев с первых дней на фронте, где показал стойким, 
преданным, дисциплинированным командиром, в течение пяти 
месяцев был командиром штурмовой роты при разведке дивизии, 
пять раз выходил в тыл противника, где был дважды окружен про
тивником, но без потерь всегда выводил группу. В обороне на пере
довой в гор. Велипе, не однажды смотрел смерти в глаза, проводя 
исправление линии проводов к фугасам под миномётным и пуле
мётным огнём противника, и всегда этим обеспечивал бесперебой
ную работу материальной части.

В свободное время от несения службы искал противника, чтобы 
уничтожить его, и из снайперской винтовки убил 11 немцев.

Считаю, что тов. Камнев достоин правительственной награды 
медалью «За боевые заслуги».

Командир 65 отдельного огнемётного батальона 
капитан  /Архипов/

3 июня 1943 г. 
Ходатайствую о награждении медалью «За боевые заслуги» 

Камнева В. С. 
Начальник химического отдела 4-й Ударной армии
подполковник  /Латышев/

9 июня 1943 г. 

1 Верно: д. Васильково Оршинского р-на Калининской обл.
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Приказом Военного Совета 4-й Ударной армии № 236 от 13.06.1943 г. 
награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Записи 
№ 16546229, 16546245. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 846. Л. 53, 
53 об.)

Из учетной карточки награжденного: Камнев Владимир Степано-
вич. 1923 года рождения. Старший сержант. Перечень наград:

1. Приказ № 9/н от 29.03.1944 г. Орден Славы 3-й степени. 
(Подвиг народа. Запись № 1371617895. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

Из наградного листа: Камнев Владимир Степанович. Стар-
ший сержант. Огнеметчик 12 отдельного огнемётного батальона  
[1-го Прибалтийского фронта]. Представляется к ордену Славы 
3-й степени. 

«В бою 15.03.1944 г. в районе югозападнее высоты 153,1 отли
чился старший сержант Камнев. Подпустив противника на рассто
яние 2025 метров, старший сержант Камнев подорвал группу фу
гасных огнемётов, огнём которых сжег свыше десяти гитлеровцев, 
в результате чего продвижение наступающего противника было 
приостановлено.

Ранее старший сержант Камнев награжден медалью «За боевые 
заслуги».

Командир 12 отдельного огнемётного батальона 
майор  /Кушнир/

19 марта 1944 г. 
Достоин правительственной награды орденом Славы 3й степени.

Начальник химической службы 
60 стрелкового корпуса
подполковник  /Краменский/

19 марта 1944 г. 
Награждаю орденом Славы 3й степени.

Командир 60 стрелкового корпуса 
генерал-лейтенант  /Ермаков/

28 марта 1944 г.

Приказом 60 стрелкового корпуса № 9/н от 19.03.1944 г. награжден 
орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Записи № 22025661, 
22025681. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 4243. Л. 162, 162 об.)

Из учетной карточки награжденного: Камнев Владимир Степано-
вич. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Васильково. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 80 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1522880165. ЦАМО. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)
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КАМНЕВ СТЕПАН ФЕДОРОВИч

Награда: орден Красной Звезды

1894 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Васильково. Русский. Беспартийный. В Первую Ми-
ровую войну в 1918 г. участвовал в боях с немцами и был удостоен 
награды Георгиевского Креста 4-й степени. Призван в Красную Ар-
мию в 1941 г. Участвовал в боях под Селижарово Калининской обл. 
и дважды ранен.

Из учетной карточки награжденного: Камнев Степан Федорович. 
1904 года рождения.1 Место рождения: Калининская обл., Оршин-
ский р-н, д. Васильково. Красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. 
Перечень наград:

1. Приказ № 32/н от 14.01.1945 г. Орден Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 1371619492. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Камнев Степан Федорович. Красноармеец. 
231 запасного стрелкового полка 39 армии. Представляется к пра-
вительственной награде медалью «За боевые заслуги». 

«Тов. Каменев работает в команде с июля месяца 1943 года. За
дание систематически перевыполняет. Кроме заготовки дров, тов. 
Каменев С. Ф. собрал 8500 штук банок изпод консервов для изго
товления красноармейских звездочек – 19800 штук, осветительных 
приборов – 4700 штук, кровельного железа 70 листов – для ведер 
и др. сырье.

Тов. Каменев С. Ф. дисциплинирован, исполнителен, к работе от
носится добросовестно. Участвовал в боях под ст. Селижарово, два 
раза был ранен. Сын Камнева С. Ф. – Владимир Степанович удосто
ен звания Героя Советского Союза.2

Каменев С. Ф. предан делу партии ЛенинаСталина, достоин 
правительственной награды медалью «За боевые заслуги».

Комендант 39 армии 
подполковник интендантской службы  /Павлов/

25 ноября 1944 г.
Достоин правительственной награды ордена Красной Звезды.

Зам. Командующего войсками 39 армии по тылу
гвардии генерал-майор  /Пашковский/

21 декабря 1944 года.

1 Подвиг народа. В записи № 1371619492 по ошибке оператора указан год 
рождения: 1904, верно: 1894 г. р., см. наградной лист.

2 Сведения, о присвоении звания Героя Советского Союза сыну ошибочные, 
т.к. его сын Камнев Владимир Степанович в 1944 г. награжден орденом 
Славы 3-й степени. См. его наградной лист выше. 
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Приказом Военного Совета 39 армии № 32 от 14.01.1945 г. награж-
ден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Записи № 24795551, 
24795553. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 2344. Л. 296, 296 об.)

ТУЗИКОВ НИКОЛАй ФЕДОРОВИч

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

1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Васильково. Русский. Кандидат в члены ВКП(б).
Младший лейтенант. В Красной Армии с августа 1941 г. Призван 
Красногорским РВК г. Москвы. Участник финской кампании 1940 г. 
Имеет тяжелое ранение под г. Старая Русса.

Из учетной карточки награжденного: Тузиков Николай Федоро-
вич. 1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Васильково. Младший лейтенант. В Красной Армии 
с 1943 г. Перечень наград:

1. Приказ № 32/н от 02.08.1943 г. Медаль «За боевые заслуги».
2. Приказ № 820 от 02.10.1943 г. Орден Отечественной войны 

1-й степени. (Подвиг народа. Запись № 1508687666. ЦАМО. Учетная 
наградная картотека.)

Из приказа 30 Гвардейского воздушно-десантного стрелкового 
полка 10-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии Северо-За-
падного фронта № 32/н от 02.08.1943 года о награждении от имени 
Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые 
заслуги» командира отделения комендантского взвода гвардии 
сержанта Тузикова Николая Федоровича.

«За время с 12.02 по 2 августа 1943 года на Староруссовском 
направлении СевероЗападного фронта проявил себя исполни
тельным, дисциплинированным и бдительным командиром, благо
даря чему охрана штаба полка была поставлена хорошо, не имея 
ни одного происшествия. В свободное время помогает в работе 
старшине взвода».

Командир 30 Гвардейского воздушно-десантного 
стрелкового полка
гвардии майор  /Пшеничный/

(Подвиг народа. Записи № 17303933, 17303960. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 682526. Ед. хр. 1429. Л. 176, 176 об., 177.)

Из наградного листа: Тузиков Николай Федорович. Гвардии стар-
ший сержант. Помощник командира взвода 30 Гвардейского воз-
душно-десантного стрелкового полка 10-й Гвардейской воздушно-
десантной дивизии. Представляется к ордену Красной Звезды.
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«Старший сержант Тузиков Николай Федорович в РККА [Рабочее 
Крестьянской Красной Армии] с августа 1941 года. На фронте Оте
чественной войны с августа 1941 г. В боях с немецкофашистскими 
оккупантами имеет одно тяжёлое ранение под Старой Руссой. На
град не имеет».

Командир 3336 эвакуационного госпиталя 
подполковник  /Подпись неразборчива./

Зам по политической части госпиталя 
подполковник /Подпись неразборчива./

Представитель отдела кадров Северо-Западного фронта
капитан  /Подпись неразборчива./

11 сентября 1943 г.
Приказом Военного Совета Северо-Западного фронта № 820 
от 02.10.1943 г. награжден орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени. (Подвиг народа. Записи № 18289529, 18289544. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686044. Ед. хр. 834. Л. 128, 128 об.)

В 40-летие Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 

награжден орденом Отечественной войны 1-й степени

КАМНЕВ Петр Федорович. 1907 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Васильково. Наград-
ной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1522880469. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

В 40-летие Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 

награждены орденом Отечественной войны 2-й степени

БАТРАКОВА Агриппина Сергеевна. 1916 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Василько-
во. Наградной документ № 71 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1510940059. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

ДОБРОХВАЛОВ Василий Федорович. 1919 года рожде-
ния. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н,  
д. Н.-Васильково. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. 
(Подвиг народа. Запись № 1514771216. ЦАМО. Учетная юбилей
ная наградная картотека.)



КУКУШКИН Николай Иванович. 1910 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Васильково. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1524422679. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

МУРАВЬЕВ Алексей Петрович. 1926 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Васильково. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1512571288. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

МЯСНИКОВ Александр Егорович. 1919 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Василько-
во. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1512662254. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

МЯСНИКОВ Петр Георгиевич. 1917 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Васильково. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1512664412. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ОВчИННИКОВ Александр Федорович. 1919 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Василько-
во. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1513906335. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

ОВчИННИКОВ Василий Петрович. 1912 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Васильково.1 
Наградной документ № 22 от 21.03.1987 г. (Подвиг народа. За
пись № 1513908062. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

1 Верно: Оршинский р-н.



деревни ДОМНИКОВО 
В годы Великой Отечественной войны

 в составе Савватьевского сельсовета Калининского р-на 
Калининской области

1941 1945

Медаль «За боевые заслуги»
3 награды

Орден Славы 3-й степени
1 награда

Орден Отечественной войны 2-й степени
2 награды

Орден Красной Звезды
3 награды

Медаль «За отвагу»
5 наград

Медаль «За оборону Москвы»
1 награда

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

уроженцами деревни

ПОЛУчЕНО БОЕВЫХ НАГРАД
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АРЕФЬЕВ БОРИС ИВАНОВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Домниково. Русский. Беспартийный. Гвардии млад-
ший техник-лейтенант. В Красной Армии с 25 июня 1942 г. Призван 
Калининским ГВК.

Из приказа 105 Гвардейского отдельного авиационного полка 
Гражданского Военного Флота № 41 от 20.06.1944 г. о награждении от 
имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За бо-
евые заслуги» авиационного моториста отдельного транспортного 
звена гвардии младшего сержанта технической службы  Арефье-
ва Бориса Ивановича за то, что он «за время нахождения в полку 
с 25 июня 1942 года, благодаря исключительно добросовестному 
отношению к своим обязанностям, вместе с техниками обеспечил 
более 1000 самолётовылетов самолетов У2 и Р5, доставляющих 
центральную печать действующим частям фронта. Дело своё любит, 
материальную часть, эксплуатируемую им, знает хорошо, повсед
невно работает над повышением своих знаний. Бережно относится 
к сбережению и содержанию в образцовом порядке материальной 
части. Своей образцовой дисциплинированностью служит приме
ром остальному сержантскому и рядовому составу».

Командир 105 Гвардейского авиационного полка ГВФ
гвардии подполковник  /Клуссон
Исполняющий обязанности начальника штаба полка
гвардии капитан  /Лазеба/

(Подвиг народа. Запись № 45435778. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. 
Ед. хр. 445. Л. 61, 62.) (Подвиг народа. Запись № 1421926172. ЦАМО. 
Учетная наградная картотека.)

АРСЕНЬЕВ  ИВАН АРСЕНЬЕВИч (АРСЕНТЬЕВИч)

Награда: медаль «За отвагу»

1899 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, Савватьевский сельсовет, д. Домниково. Русский. 
Беспартийный. Гвардии красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. 
Призван Калининским РВК Калининской обл.

Из приказа 166 Гвардейского стрелкового полка 55 стрелковой 
дивизии Северо-Кавказского фронта № 14/н от 29.08.1943 г. о на-
граждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
медалью «За отвагу» миномётчика 1-й миномётной роты гвардии 
красноармейца Арсеньева Ивана Арсентьевича за то, что он «в боях 
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за хутор Ленинское 11 и 12 августа 1943 г. в составе расчёта унич
тожил 2 пулемётные точки противника, работая заряжающим и вы
пустил 300 мин по пехоте противника».

Командир 166 Гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник  /Хлебетин/
Начальник штаба полка 
гвардии подполковник  /Нельвас/

(Подвиг народа. Запись № 18438319. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 1017. Л. 244, 251.) (Подвиг народа. Запись № 1421978845. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.1)

ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИй СЕРГЕЕВИч

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

1914 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, Савватьевский сельсовет, д. Домниково. Русский. 
Член ВКП(б). Старший лейтенант. В Красной Армии с 1933 по 
1938 гг. и с июня 1941 г. Призван Калининским РВК Калининской 
обл.2 Участник боевых действий с июня 1941 г. на Северо-Запад-
ном фронте, с 5 сентября 1943 г. на Воронежском и 2-м Украинском 
фронтах. Адрес семьи: жена Васильева Мария Илларионовна, г. Ка-
линин, ул. Речная, дом 22.3 Убит 4 марта 1945 г. Первично похоронен 
юго-западнее д. Хенерсдорф, Германия.

Из наградного листа: Васильев Василий Сергеевич. Старший 
лейтенант. Командир взвода связи стрелкового батальона 933 
стрелкового полка 254 стрелковой дивизии 52 армии. Представля-
ется к ордену Красной Звезды.

«Будучи командиром взвода связи старший лейтенант Васильев 
в боях с немецкими захватчиками с 5 сентября по 24 октября 1943 г. 
обеспечил бесперебойную связь.

2 октября 1943 г. при форсировании Днепра, он сам под огнём 
противника наводил связь через Днепр и, проложив две линии, 
обеспечил бесперебойность связи.

19 октября 1943 г. за рекой Россь, когда фашисты пошли в на
ступление, тов. Васильев личным примером, увлекая за собой под
чинённых, быстро навел связь через р. Россь.

1 В учётной карточке указано отчество Арсеньевич.
2 В наградном листе к медали «За отвагу»  указано, что призван Октябрьским 

РВК г. Калинина.
3 Адрес открыт для просмотра.
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За мужество, смелость и решительность, проявленную в боях 
с немецкими захватчиками, достоин правительственной награды 
орденом Красной Звезды».

Командир полка гвардии подполковник  /Чернов/
27 октября 1943 г.

Приказом 254 стрелковой дивизии № 60 от 31.10.1943 г. награжден 
медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 19644755. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2642. Л. 167, 167 об.) (Подвиг народа. За
пись № 1011015316. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Васильев Василий Сергеевич. Стар-
ший лейтенант. Командир взвода связи 933 стрелкового полка 
254 стрелковой Черкасской Краснознамённой ордена Суворова 
и Богдана Хмельницкого дивизии 73 стрелкового корпуса 52 армии. 
Представляется к ордену Красной Звезды.

«На протяжении 9 дней весьма упорных боев с 30 мая по 8 июня 
1944 г., как командир взвода связи, под разрывами сотен враже
ских бомб и енарядов обеспечивал повседневную бесперебойную 
связь батальона.

2 июня 1944 г. в бою у высоты с отметкой 158 от сильного ар
тобстрела противника было много повреждений в линии. Старший 
лейтенант Васильев, не щадя своей жизни, под разрывами бомб и 
снарядов лично сам устранил 39 порывов в линии связи, в результа
те чего батальон отбил яростную контратаку противника, уничтожив 
при этом 7 танков и до роты солдат противника.

За стойкость, мужество и отвагу, проявленные в боях Отече
ственной войны достоин правительственной награды орденом 
Красной Звезды».

Командир 933 стрелкового полка подполковник  /Семакин/
9 июня 1944 г. 

Достоин правительственной награды орденом Александра 
Невского.

Командир 254 стрелковой Черкасской 
Краснознамённой ордена Суворова и Богдана Хмельницкого
дивизии полковник  /Путейко/

Достоин правительственной награды орденом Александра 
Невского.

Командир 73 стрелкового корпуса 
генерал-майор /Мартиросян/

18 июня 1944 г.
Приказом войскам 52 армии № 64/н от 26.06.1944 г. награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг народа. За
пись № 33083206. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 2961. Л. 92.) 
(Подвиг народа. Запись № 1011015312. ЦАМО. Учетная наградная  
картотека.)
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Из донесения отдела кадров 254 стрелковой Черкасской Крас-
нознаменной орденов Суворова, Богдана Хмельницкого и Кутузова 
дивизии: Васильев Василий Сергеевич. Род. 1914 г., Калининская 
обл., Калининский р-н, с. Домниково. Призван Калининским РВК г. 
Калинина. Старший лейтенант. Командир линейного взвода роты 
связи. Член ВКП(б). Убит 4.03.1945 г. Похоронен юго-западнее д. Хе-
нерсдорф, Германия. Адрес родственников: жена Мария Илларио-
новна Иванова, г. Калинин, ул. Речная, дом 22, кв. 2. (ОБД Мемо
риал. Запись № 57342407. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 755. Л. 111. 
Вх. № 023238 от 03.04.1945 г.)

Из приказа Главного управления кадров Народного Комиссари-
ата Обороны: Васильев Василий Сергеевич. 1914 года рождения. 
Член ВКП(б). Старший лейтенант. Командир линейного взвода роты 
связи 254 стрелковой дивизии. Убит в бою 04.03.1945 г. Жена Ма-
рия Илларионовна, г. Калинин, ул. Речная 22, кв. 2. (ОБД Мемориал. 
Запись № 74118013. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 652. Л. 47. Приказ 
№ 1731 от 02.07.1945 г.)

Из Книги памяти Тверской области: Васильев Василий Сергее-
вич. Род. 1914 г., д. Домниково Савватьевского сельсовета. Стар-
ший лейтенант. Погиб в марте 1945 г. Похоронен д. Хенерсдорф, 
Германия. (ОБД Мемориал. Запись № 407728741. Т. 9. С. 237.)

ИВАНОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИч

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

1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Домниково. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с мая 1942 г. Призван Калининским ОВК Калинин-
ской обл. В Отечественной войне на Калининском фронте с сентя-
бря 1942 г. 

Из наградного листа: Иванов Иван Александрович. Красноарме-
ец. Наводчик орудия 76-мм пушек 935 стрелкового полка 306 Риб-
шевской стрелковой дивизии. Представляется к награде орденом 
Красной Звезды.

«8 ноября 1943 года, во время прорыва переднего края против
ника в районе д. Бараны Витебской обл., из своего орудия, стреляя 
прямой наводкой, разбил один ДЗОТ [долговременную защищен
ную огневую точку] и два орудия с их расчетами.

10–12 ноября в районе д. Котово отражал 6 контратак, уничтожил 
три огневые пулеметные точки и до 60 солдат. Когда противнику 
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удалось приблизиться на близкое расстояние к огневым позици
ям батареи, Иванов с автоматом и гранатами мужественно отражал 
контратаку.

Ходатайствую о награждении красноармейца Иванова орденом 
Красной Звезды».

Командир 935 стрелкового полка 
подполковник  /Кашин/

24 ноября 1943 г.
Приказом 306 Рибшевской стрелковой дивизии 91 стрелкового кор-
пуса 43 армии 1-го Прибалтийского фронта № 79 от 17.12.1943 г. 
награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 20252800. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2043. Л. 60, 60 об.) 
(Подвиг народа. Запись № 1010626951. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Иванов Иван Александро-
вич. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Домниково. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 176 
от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1515159769. Учетная юби
лейная наградная картотека.)

КРЫЛОВ ВАСИЛИй ВАСИЛЬЕВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1909 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, Савватьевский сельсовет, д. Домниково. Русский. Бес-
партийный. Красноармеец. В Красной Армии с июня 1941 г. Призван 
Рамешковским РВК Калининской обл. Имеет ранение. 

Из наградного листа: Крылов Василий Васильевич. Красноарме-
ец. Санитар 10-й отдельной автомобильной санитарной роты 2-го 
Белорусского фронта. Представляется к награждению медалью 
«За боевые заслуги».

«Красноармеец Крылов Василий Васильевич состоит  в Крас
ной Армии с июня 1941 г., а в 10й отдельной автосанитарной роте 
с июня 1944 г.  За время службы не имеет ни одного взыскания, 
приданную ему автомашину содержит в хорошем санитарном со
стоянии. С любовью относится к перевозимым раненым бойцам и 
офицерам Красной Армии, за что имеет ряд благодарностей, как 
со стороны вышестоящих начальников, так и со стороны раненых.

Образцовый и дисциплинированный воин Красной Армии, делу 
партии ЛенинаСталина предан, достоин награждения медалью 
«За боевые заслуги». 
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Командир 10-й отдельной автосанитарной роты 
капитан административной  службы /Онищук/ 

9 мая 1945 г. 
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Начальник санитарного управления 2-го Белорусского фронта
генерал-майор медицинской службы  /К. Жуков/

13 мая 1945 г.
Приказом Военного Совета 2-го Белорусского фронта № 813 от 
16.07.1945 г. награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг на
рода. Запись № 27264701. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 4415. 
Л. 413, 413 об.) (Подвиг народа. Запись № 1370355497. Учетная на
градная картотека.)

МОчАЛОВ АНАТОЛИй СЕРГЕЕВИч

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

1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, Савватьевский сельсовет, д. Домниково. Русский. 
Беспартийный. Лейтенант. В Красной Армии с 19 февраля 1942 г. 
Призван Калининским ГВК г. Калинина. 1 В Отечественной войне 
участвовал в боях на Калининском фронте с 14.02 по 25.03.1942 г., 
на Северо-Западном фронте с 4.02 по 29.02.1943 г. и с 21.09 
по 15.11.1943 г., на 2-м Прибалтийском фронте с 15.11.1943 г. 
по 11.11.1944 г., на 1-м Белорусском фронте с 31.12.1944 г. Тяжело 
ранен пулей в ногу 25.03.1942 г. под Ржевом, легко ранен оскол-
ком в ногу  30.02.1943 г. под Демьянском Ленинградской обл., легко 
ранен осколком в ногу 5.08.1944 г. под Мадонной Латвийской ССР, 
контужен 24.11.1944 г. под д. Тапас Курсишинской волости Салдус-
ского уезда Латвийской ССР, 15.02.1945 г. под Тарнавкой.

Из наградного листа: Мочалов Анатолий Сергеевич. Лейте-
нант. Командир стрелкового взвода 2-го стрелкового батальона 
594 стрелкового полка 207 стрелковой Краснознаменной дивизии. 
Представляется к ордену Красной Звезды.

«Тов. Мочалов в бою с 22 по 24.11.1944 г., непосредственно нахо
дясь на переднем крае в боевых порядках со своим взводом, умело 
организовал в бою управление. 

1 В наградном листе к ордену Отечественной войны 1-й степени ошибочно 
указано о призыве в 1942 г. Савватьевским РВК Калининской обл. В 1942 г. 
Савватьево – административный центр сельского совета Калининского 
р-на.
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23.11.1944 г. во время атаки взвод тов. Мочалова из состава на
ступающей стрелковой роты первым ворвался в траншеи против
ника, в рукопашной схватке лично убил одного немецкого солдата, 
взводом уничтожил более десяти солдат противника. Взвод тов. 
Мочалова в бою действовал смело и энергично.

В бою 24.11.1944 г. в течении дня трижды участвовал в отражении 
контратак противника, где был тяжело ранен.

Ходатайствую о награждении тов. Мочалова орденом Красной 
Звезды».

Командир полка майор  /Чекулаев/
27 ноября 1944 г.

Достоин награждения орденом Отечественной войны 2й степени.
Командир 207 стрелковой Краснознаменной дивизии
полковник  /Порхачев/

10 декабря 1944 г.
Приказом № 126/н от 16.12.1944 г. награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 22276806. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 1123. Л. 48, 48 об.) (Подвиг народа. За
пись № 1273773513. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Мочалов Анатолий Сергеевич. Лейтенант. 
Командир стрелкового взвода 594 стрелкового полка 207 стрелко-
вой Краснознаменной дивизии. Представляется к ордену Алексан-
дра Невского.

«Тов. Мочалов в бою 15.02.1945 г. под д. Тарновка с марша всту
пил в бой, правильно организовав взаимодействие всех своих ог
невых средств. Подпуская немцев на близкое расстояние, отразил 
2 атаки немцев. Будучи ранен не оставил бой, и, заменив выбыв
шего из строя командира роты, отразил еще 2 атаки, уничтожив до 
70 немцев. Затем, поднявшись первым, повел роту в контратаку 
и продвинулся вперед.

Ходатайствую о награждении тов. Мочалова орденом Алексан
дра Невского».

Командир полка майор  /Чекулаев/
22 февраля 1945 г.

Достоин награждения орденом Отечественной войны 1й степени.
Командир 207 стрелковой Краснознаменной дивизии
полковник  /Асафов/

27 февраля 1945 г.
Приказом 79 стрелкового корпуса № 15/н от 13.03.1945 г. награж-
ден орденом Отечественной войны 1-й степени. (Подвиг народа. 
Запись № 39016239. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 735. Л. 290, 
290 об.) (Подвиг народа. Запись № 1273773517. Учетная наградная 
картотека.)
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Из донесения 379 стрелковой дивизии: Мочалов Анатолий Сер-
геевич. Род. 1924 г., гор. Калинин, д. Домниково. Призван Калинин-
ским РВК. Пропал без вести 21.03.1942 г. в районе д. Усово Мо-
лодотудского р-на Калининской обл.1 Адрес родственников: сестра 
Мочалова Александра Сергеевна, г. Калинин, Савватьевский сель-
совет, д. Домниково. (ОБД Мемориал. Запись № 52035532. ЦАМО. 
Ф. 58. Оп. 8188832. Д. 1169. Л. 248. Вх. № 12019 от 12.06.1942 г.)

Из Книги памяти Тверской области: Мочалов Анатолий Сергее-
вич. Род. 1924 г., дер. Домниково Савватьевского сельсовета. При-
зван в 1942 г. Рядовой. Пропал без вести в марте 1942 г.2 (ОБД Ме
мориал. Запись № 405269061. Т. 1. С. 653. Калининский рн.)

Из учетной карточки награжденного: Мочалов Анатолий Сер-
геевич. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Домниково. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1512538257. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)

МОчАЛОВ НИКОЛАй МАКСИМОВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1906 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, Савватьевский сельсовет, д. Домниково. Русский. 
Член ВКП(б). Младший сержант. В Красной Армии с 1942 г. Призван 
Калининским РВК г. Калинина Калининской обл.

Из приказа 1218 зенитного артиллерийского полка 13 зенит-
но-артиллерийской дивизии РГК 1-го Белорусского фронта № 1/н 
от 04.03.1944 г. о награждении от имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР медалью «За отвагу» заместителя командира 
пулемётного отделения пулемётной роты младшего сержанта Мо-
чалова Николая Максимовича за то, что он «один из первых под ог
нём противника без потерь 29 февраля 1944 г. переправился через 
реку Друть, своевременно открыл огонь по самолётам противника, 
в результате чего своим шквальным огнём  из пулемёта не дал раз
бить переправу».

Командир 1218 зенитного артиллерийского полка 
подполковник  /Гудков/

1 В донесении запись о выбытии Мочалова А. С. ошибочная, см. наградные 
листы.

2 В Книге памяти Тверской области запись о выбытии Мочалова А. С. 
ошибочная, см. наградные листы.
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(Подвиг народа. Запись № 45212699. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. 
Ед. хр. 2110. Л. 105.) (Подвиг народа. Запись № 1273779705. ЦАМО. 
Учетная наградная картотека.)

НЕчАЕВ СЕРГЕй ЕГОРОВИч

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

1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, Савватьевский сельсовет, д. Домниково. Русский. 
Беспартийный. Сержант. В Красной Армии с 9 февраля 1942 г. При-
зван Калининским РВК Калининской обл. Имеет ранения: тяже-
лое 04.12.1942 г., легкое 28.10.1943 г., тяжелое 09.03.1944 г., легкое 
08.02.1945 г.

Из приказа 349 стрелкового Казанского Краснознаменного пол-
ка 26 стрелковой Сталинской Краснознамённой ордена Суворова 
дивизии 1-го Прибалтийского фронта № 41 от 14.10.1944 г. о на-
граждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
медалью «За отвагу» телефониста взвода связи 2-го стрелкового 
батальона сержанта Нечаева Сергея Егоровича за то, что он «в боях 
с немецкими оккупантами с 4 по 11 октября 1944 года показал себя 
смелым, мужественным защитником Родины. Несмотря на обстрел 
противника, бесперебойно обеспечивал связь стрелковой роты 
с командованием батальона. В этом бою он устранил до 15 поры
вов линии связи».

Командир 349 стрелкового Казанского Краснознаменного полка
майор  /Демьянов/

(Подвиг народа. Запись № 39365374. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 6902. Л. 312, 313.) (Подвиг народа. Запись № 1506733634. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Нечаев Сергей Егорович. Сержант. Коман-
дир отделения 2-й стрелковой роты 349 стрелкового Казанского 
Краснознаменного ордена Суворова полка 26 стрелковой Сталин-
ской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Представляется 
к награде орденом Красной Звезды.

«Тов. Нечаев на фронте Отечественной войны с февраля 1942 
года. В боях с немецкими захватчиками имеет четыре ранения. 
Участник неоднократных наступательных боев, где всегда показы
вал образцы мужества и отваги.

Участвуя в наступательных боях в составе полка при прорыве 
обороны противника на реке Неман, в боях на Земландском полу
острове в районе местечка Побетен, Ариссау со 2 по 9 февраля 
1945 года показал себя смелым мужественным защитником Роди
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ны. В бою за местечко Ариссау, когда противник яростно контр
атаковал наши боевые порядки, он со своим отделением отразил 
4 контратаки противника, истребив при этом до 15 гитлеровцев, до 
5 из которых он уничтожил из личного оружия. В бою 8 февраля 
1945 г. он был ранен, сейчас находится в госпитале на излечении.

За умелое руководство отделением в бою, стойкость и муже
ство, представляю сержанта Нечаева к награде орденом Красной 
Звезды».

Командир 349 стрелкового полка подполковник  /Демьянов/
25 февраля 1945 г.

Приказом 26 стрелковой Сталинской Краснознаменной ордена Су-
ворова дивизии 2-го Белорусского фронта № 43/н от 30.05.1946 г. 
награжден орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Запись 
№ 25320429. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 3666. Л. 265, 265 об.) 
(Подвиг народа. Запись № 1506733634. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

НИКОЛАЕВ ЕВГЕНИй ВАСИЛЬЕВИч

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

1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, Савватьевский сельсовет, д. Домниково. Русский. 
Кандидат в члены ВКП(б). Гвардии лейтенант. В Красной Армии 
с июня 1941 г. Призван Калининским РВК Калининской обл. Уча-
ствовал в Отечественной войне на Юго-Западном, Южном, Ста-
линградском, Западном, 1-м Прибалтийском  и 2-м Прибалтийском 
фронтах. Имеет ранения 30.11.1942 г. и 07.01.1944 г. Удостоверение 
личности: серия ГД 000001 № 019484.

Из наградного листа: Николаев Евгений Васильевич. Гвардии 
лейтенант. Командир минометного взвода 272 Гвардейского стрел-
кового полка 90 Гвардейской стрелковой дивизии, ныне коман-
дир взвода 2-го стрелкового батальона 194 армейского запасного 
стрелкового полка. Представляется к награде медалью «За отвагу».

«Тов. Николаев Е. В., будучи командиром миномётного взвода 272 
Гвардейского стрелкового полка 90 Гвардейской стрелковой диви
зии в наступательном бою за населенный пункт Матросы, что в 11 
км юговосточнее г. Витебск, в январе месяце 1944 г. при убытии 
из строя офицерского состава 2й стрелковой роты, взял на себя 
командование стрелковой ротой и продолжал до ранения вести на
ступательный бой, обходя противника с фланга.

За время Отечественной войны с немецкофашистскими захват
чиками тов. Николаев был дважды ранен.
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В соответствии с директивой Главного управления кадров На
родного Комиссариата Обороны № 0556065, представляю гвар
дии лейтенанта Николаева к правительственной награде медалью 
«За отвагу».

Командир 194 армейского запасного стрелкового полка 
подполковник  /Васильев/

10 марта 1945 года.
Приказом войскам 51 армии № 83/н от 19.03.1945 г. награжден 
орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 39067782. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 672. Л. 37, 37 об.) (Подвиг народа. 
Запись № 1100278643. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Николаев Евгений Васи-
льевич. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Домниково. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1512955207. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)

РАКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИч

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

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

1913 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Домниково. Русский. Член ВКП(б) с 1942 г. Старши-
на технической службы. В Красной Армии с июня 1941 г. Призван 
Центральным РВК г. Калинина Калининской обл. Участвует в Отече-
ственной войне с 26 июня 1941 г. 

Из наградного листа: Раков Александр Иванович. Старшина. На-
чальник автомастерской 650 батальона аэродромного обслужива-
ния. В 1944 г. награжден медалью «За оборону Москвы». Представ-
ляется к ордену Красной Звезды.

«Тов. Раков в батальоне находится с первых дней Великой Оте
чественной войны, сначала автомехаником, а затем начальником 
автомастерской, где показал высокие знания автодела и образцы 
в работе.

Когда вопрос снабжения батальона автозапчастями особо обо
стрялся и ставил под угрозу выхода из строя автотранспорта, тов. 
Раков развивая рационализаторские и изобретательские мысли, 
вынес целый ряд предложений по применению трофейных дета
лей на отечественные машины, изготовлению и реставрации остро
дефицитных запасных частей силами мастерской роты. Только 
в 1944 г. начато и освоено изготовление следующих деталей:
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1. Шкворня поворотных цапф – 56 шт., отремонтировано 28 пе
редков [передних мостов].

2. Шкворня поворотных цапф ЗИС5 – 40 шт., отремонтировано 
20 передних мостов.

3. Кольца компрессионные и маслосборочные ГАЗ – 216 шт., от
ремонтировано 18 двигателей.

4. Кольца компрессионные и маслосборочные ЗИС5 – 40 шт., 
отремонтировано 8 двигателей ЗИС5.

5. Поршневые пальцы ГАЗ и ЗИС5 изготовлено 30 шт., отремон
тировано 6 моторов ГАЗ и один мотор ЗИС5.

6. Изготовление клапанов ГАЗ из негодных клапанов ЗИС5 пу
тем перековки и отточки, что дало возможность отремонтировать 
8 двигателей ГАЗ.

7. Шкивки коленчатого вала вентилятора – 14 шт. (изготовляются 
по мере надобности).

8. Приспособление для заливки коренных и шатунных подшип
ников ГАЗ, М1, ЗИС5, при помощи которого в полевых условиях за 
1944 г. залито 52 подшипника.

9. Валик вентилятора ГАЗ, М1 и водяного насоса за 1944 г. из
готовлено 18 шт. (по мере надобности).

10. Втулка и гайка сальника вентилятора и водяного насоса  
ГАЗАА, М1, изготовлено за 1944 г. 21 комплект.

Кроме того, реставрировались под непосредственным руковод
ством и наблюдением старшины Ракова:

1. Промежуточные валики ГАЗ из гуков немецких машин пере
деланы на спейсера – 12 шт.

2. Шарнирные сочленения гука – 18 шт.
3. Реставрация кожуха дифференциала Студабекера – 1 шт.
Всего автомастерская изготавливает и реставрирует 84 разные 

автодетали и всегда при этом активно принимает участие старшина 
Раков.

Благодаря неустанной работы в полевых условиях силами рот
ной мастерской под руководством тов. Ракова в короткие сроки 
с высоким качеством в 1944 г. произведено ремонтов автомашин: 
капитальных – 7, средних – 9, текущих – 121.

При непосредственной помощи тов. Ракова внедрено целый 
ряд рационализаторских предложений водительского состава. Тов. 
Раков систематически проводит занятия с водительским составом 
по вопросам изучения автодела, технически грамотной эксплуата
ции автомашин и их ремонту в полевых условиях.

За самоотверженную работу и инициативу по изобретательству 
и рационализации, качественные ремонты автотранспорта  в по
левых условиях и подготовку водительского состава, тов. Раков до
стоин награждения правительственной наградой орденом Красной 
Звезды».
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Командир 650 батальона аэродромного обслуживания
майор  /Морозов/

31.12.1944 г. 
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Начальник 72 района авиационного базирования 
полковник  /Лазарь/

2 февраля 1945 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командующий 3-й Воздушной армии 
генерал-полковник /Папирин/

15 марта 1945 г.
Приказом Военного Совета 3-й Воздушной Армии № 135 
от 14.03.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на
рода. Запись № 30044633. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 7418. 
Л. 291, 291 об.) (Подвиг народа. Записи № 1003709111, 1008581455. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Раков Александр Иванович. 
1913 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калинин-
ский р-н, д. Домниково. В 40-летие Победы награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 от 
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1519306915. Учетная юби
лейная наградная картотека.)

ХАЛТУРИН КОНСТАНТИН СЕМЕНОВИч

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

1917 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Домниково.1 Русский. Беспартийный. Старшина. 
В Красной Армии с 20 сентября 1938 г. Участник обороны Севасто-
поля с февраля 1942 г. по 21.06.1942 г. Тяжело ранен в кисть правой 
руки 21.06.1942 г. 

Из наградного листа: Халтурин Константин Семенович. Старши-
на-регулировщик 2 роты 1-го танкового батальона 226 отдельной 
танковой бригады. Представляется к награде медалью «За отвагу».

«Участник Отечественной войны и обороны г. Севастополя. Ра
нен 21.06.1942 г. в кисть правой руки у совхоза им. Софьи Перов
ской /Северная бухта/, будучи в должности орудийного мастера, 

1 В наградном листе к медали «За отвагу» указано место рождения: 
г. Калинин Калининской обл., вероятно, по домашнему адресу.
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при подвозе боеприпасов к передовой линии 90 стрелкового полка 
95 стрелковой дивизии.

Находясь с 24.05.1943 г. в 1м танковом батальоне в должности 
старшиныругулировщика, проявил себя дисциплинированным, хо
рошо знающим свою специальность. Постоянный отличник боевой 
и политической подготовки. Материальная часть роты в хорошем 
состоянии, агрегаты отрегулированы. Много помогает в освоении 
техники личным составом. Хорошо знает ремонтное дело. Взыска
ний не имеет. Поощрений имеет – 7.

Достоин представления к награждению медалью «За отвагу».
Командир 1-го танкового батальона капитан  /Горюнов/

16 августа 1945 г.
Достоин представления к награде медалью «За отвагу».

Исполняющий обязанности командира 
22 отдельной танковой бригады
подполковник  /Семибратов/

16 августа 1945 г.
Достоин награждения правительственной наградой орденом Крас
ной Звезды.

Командующий бронетанковыми 
и механизированными войсками 45 армии
гвардии полковник  /Морус/

18 августа 1945 г.
Достоин награждения правительственной наградой орденом Крас
ной Звезды.

Командующий 45 армией Герой Советского Союза 
генерал-полковник  /Крейзер/
Член Военного Совета 45 армии 
генерал-майор  /Писклюков/

21 августа 1945 г.
Достоин награждения медалью «За отвагу».

Командующий войсками Тбилисского военного округа
генерал-полковник  /Трофименко/
Член Военного Совета Тбилисского военного округа
генерал-майор /Ефимов/

11 сентября 1945 г.
Указом Президиума Верховного Совета ССР № 223/56 от 
06.11.1947 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. За
пись № 80228573. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 744808. Ед. хр. 1221. Л. 169, 
169 об.) (Подвиг народа. Запись № 1003709111. ЦАМО. Учетная на
градная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Халтурин Константин Се-
менович. 1917 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Домниково. В 40-летие Победы награжден 



орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1521750706. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)

ЯСТРЕБОВ ИВАН СЕРГЕЕВИч

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

1898 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Домниково. Русский. Беспартийный. Рядовой. 
В Красной Армии с 13 июля 1941 г. по 18 декабря 1941 г. Призван 
Калининским ГВК Калининской обл. Участвовал в Отечественной 
войне с 16 августа по 4 октября 1941 г. Тяжело ранен в правое плечо 
4 октября 1941 г. 

Из наградного листа: Ястребов Иван Сергеевич. Красноармеец. 
Стрелок 1-го санитарного полка Белорусского фронта. Работает 
стрелком военизированной охраны НКВД. Представляется к на-
граждению медалью «За боевые заслуги».

«Тов. Ястребов Иван Сергеевич участвовал в Отечественной вой
не с 16 августа по 4 октября 1941 г. Был тяжело ранен в правое пле
чо 4 октября 1941 г. В момент ранения выполнял должность стрелка 
1го санитарного полка Белорусского фронта.

Вследствие ранения получил резкое ограничение в правом пле
чевом суставе. В настоящее время работает стрелком военизи
рованной охраны в г. Ивдель. К работе относится добросовестно. 
В плену и в окружении не был, на оккупированной территории не 
проживал.

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Ивдельский горвоенком капитан  /Дурнин/
Секретарь Ивдельского райкома ВКП(б)  /Чекменов/

26 сентября 1946 г.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Свердловский облвоенком полковник  /Мащенко/
9 октября 1946 г. 

(Подвиг народа. Запись № 80543973. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 744808. 
Ед. хр. 1870. Л. 33, 33 об.)

Из учетной карточки награжденного: Ястребов Иван Сергеевич. 
1898 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Домниково. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1524940622. Учетная 
юбилейная наградная картотека.)



деревни ДЯГЕЛЕВО 1 
В годы Великой Отечественной войны

 в составе Ямковского сельсовета Оршинского р-на 
Калининской области

1941 1945

Медаль «За боевые заслуги»
1 награда

Орден Красной Звезды
2 награды

Медаль «За отвагу»
3 награды

Медаль «За оборону Кавказа»
 1 награда1 

1 Деревня Дягилево до 8 сентября 1937 г. в составе Саморезовского сельсо-
вета Конаковского р-на Калининской обл.

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

уроженцами деревни

ПОЛУчЕНО БОЕВЫХ НАГРАД
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АРСЕНЬЕВ ЕГОР ФЕДОРОВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1903 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Дягилево. Русский. Рабочий. Беспартийный. Крас-
ноармеец. В Красной Армии с 1941 г. Призван Оршинским РВК Ка-
лининской обл. Ранен 12.10.1941 г. 

Из приказа 38 Гвардейского стрелкового Висленского Крас-
нознамённого ордена Александра Невского полка 14 Гвардейской 
стрелковой Винницкой ордена Ленина Краснознамённой дивизии 
имени Яна Фабрициуса № 18/н от 16.06.1945 г. о награждении от 
имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За от-
вагу» гвардии стрелка 2-го батальона гвардии рядового Арсеньева 
Егора Фёдоровича.

«20 апреля 1945 года в боях за город Вейсвасер тов. Арсе
ньев огнём своего карабина уничтожил трёх гитлеровских солдат 
и 4 взял в плен».

Командир 38 Гвардейского стрелкового Висленского 
Краснознамённого ордена Александра Невского полка 
гвардии подполковник /Захарченко/
Начальник штаба полка гвардии майор  /Матвеев/

(Подвиг народа. Запись № 27454836. ЦАМО. Ф. 33, Оп. 686196. 
Ед. хр. 5918. Л. 288, 293.) (Подвиг народа. Запись № 1421978752. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

АРСЕНЬЕВ ИВАН МИХАйЛОВИч

Награда: орден Красной Звезды

1917 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Дягилево. Русский. Член ВКП(б) с 1941 г., партий-
ный билет № 4036880 Гвардии старший сержант. В Красной Армии 
с 1938 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. Участвовал 
в польской кампании в 1939 г. в составе 32 кавалерийской дивизии. 
В Отечественной войне с 23.06.1941 г. по 01.01.1943 г. на Москов-
ском фронте ПВО, с января 1943 г. на Центральном, 1-м и 2-м Бело-
русских фронтах.

Из наградного листа: Арсеньев Иван Михайлович. Гвардии стар-
ший сержант. Начальник зарядной станции 990 зенитного артилле-
рийского полка 12-й зенитной артиллерийской Брестской дивизии 
РГК. Приказом командира 12 зенитной артиллерийской дивизии РГК 
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№ 016/н от 27.08.1943 г. награжден медалью «За боевые заслуги».1 
Представляется к награждению орденом Красной Звезды.

«Старший сержант тов. Арсеньев на фронте Отечественной вой
ны с июня 1941 г. по настоящее время. С декабря 1942 г., работая 
писарем политотдела дивизии, показал себя способным, отлично 
знающим свое дело. Трудолюбив и исполнителен. В любых услови
ях боевой обстановки без отдыха работает день и ночь по оформле
нию документов Политотдела и партийной комиссии.

За время летнего наступления 1944 года по освобождению Бе
лоруссии и в зимних наступательных боях 1945 года работники по
литотдела находились в полках, а тов. Арсеньев оставался один 
со всем хозяйством политотдела. Машина с документами политот
дела не раз попадала под сильный артиллерийский огонь против
ника и всегда выводилась тов. Арсеньевым в целости и сохранно
сти документов, так было и под дер. Фотес и под Данцигом. 

В условиях боя часто оставался один и целыми ночами охра
нял машину и документы. Являясь одним писарем политотдела, не
смотря на большую загруженность непосредственно своей работы, 
в тоже время исполняет техническую работу партийной комиссии 
дивизии, оформляя протоколы по 80–100 дел в месяц.

На всем протяжении боевых действий дивизии в течение двух 
лет тов. Арсеньев всегда содержит в образцовом состоянии дело
производство и хозяйство политотдела.

Вывод: Тов. Арсеньев достоин правительственной награды ор
деном Красной Звезды».

Начальник политотдела 12 зенитной артиллерийской 
Брестской дивизии
подполковник  /Горин/

14 апреля 1945 года.

Тов. Арсеньев достоин правительственной награды ордена Красной 
Звезды.

Командир 12 зенитной артиллерийской Брестской дивизии
генерал-майор артиллерии  /Петров/

14 апреля 1945 года.

Приказом 12 зенитной артиллерийской Брестской дивизии № 13/н 
от 17.04.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на
рода. Запись № 44722735 ЦАМО. Ф. 33, Оп. 686196. Ед. хр. 6211. 
Л. 201, 201 об.) (Подвиг народа. Запись № 1421979159. ЦАМО. Учет
ная наградная картотека.)

1 Подвиг народа. В ЦАМО приказ 12 зенитной артиллерийской дивизии 
№ 016/н от 27.08.1943 г. о награждении не найден.
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БОБРОВ МИХАИЛ НИКИФОРОВИч

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

1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Дягилево. Русский. Член ВЛКСМ с 1940 г. Стар-
ший сержант. В Красной Армии с 1936 г. Призван Дмитриевским 
РВК Харьковской обл. Украинской ССР.1 В Отечественной войне 
с 28 июня 1941 г.

Из наградного листа: Бобров Михаил Никифорович. Старший 
сержант. Механик по электрооборудованию 103 штурмового авиа-
полка. Представляется к медали «За боевые заслуги».

«Делу партии ЛенинаСталина и Социалистической Родине пре
дан. В работе энергичен. Политически развит, морально устойчив. 
Дисциплинирован. С первых дней Отечественной войны находится 
на фронте борьбы с германским фашизмом в должности механика 
по электрооборудованию.

За период Отечественной войны обеспечил 520 безотказных 
боевых вылетов эскадрильи, проявляя мужество и настойчивость 
в подготовке самолётов к боевым вылетам, он работает дни и ночи.

Тов. Бобров за период Отечественной войны отремонтировал 
электрооборудование на 46 самолётах, затратив на это 420 часов, 
при отпущенном времени 530 часов. В напряженной боевой обста
новке, при бомбардировке аэродрома противником, работает спо
койно и уверенно. Всё свободное время помогает механикам само
летов готовить самолеты к боевым заданиям.

Пользуется авторитетом среди товарищей. В боевой повседнев
ной работе служит примером для технического состава эскадрильи 
и части.

Достоин представления к правительственной награде медалью 
«За боевые заслуги».

ВРИД командира 103 штурмового авиационного полка 
майор  /Ермилов/

5 декабря 1942 года. 
Достоин награждения правительственной наградой медалью 
«За боевые заслуги».

Старший инженер 230 штурмовой авиадивизии 
майор  /Митин/

10 декабря 1942 года.
Приказом 230 штурмовой авиационной дивизии Закавказского 
фронта № 3/н от 27.12.1942 г. награжден медалью «За боевые заслу-

1 В наградном листе о награждении орденом Красной Звезды указано, что 
Бобров М. Н. призван Дмитровским РВК Черниговской обл. Украинской ССР.



47

ги». (Подвиг народа. Запись № 11942743. ЦАМО. Ф. 33, Оп. 682526. 
Ед. хр. 26. Л. 226, 226 об.) (Подвиг народа. Запись № 1000509244. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Бобров Михаил Никифорович. Старший 
сержант. Механик по электрооборудованию 103 штурмового ави-
ационного Гродненского Краснознамённого полка. По указу Пре-
зидиума Верховного Совета Союза ССР 1944 г. награжден меда-
лью «За оборону Кавказа». Представляется к медали «За боевые 
заслуги». 

«На фронте борьбы с немецкими захватчиками находится с июня 
1941 года в должности механика по электрооборудованию.

За это время обслужил 1360 боевых вылетов без отказов мате
риальной части электрооборудования по его вине и отремонтиро
вал электрооборудование на 92 самолётах с наименьшей затратой 
времени.

В работе энергичен. Дисциплинирован. Хорошо относится к сбе
режению материальной части. В напряженной боевой обстановке 
работает спокойно и уверенно.

Всё своё сводное время помогает механикам самолётов в под
готовке самолётов к боевым заданиям. В боевой работе служит 
примером для технического состава эскадрильи. 

После награждения обслужил 788 бесперебойных боевых выле
тов и отремонтировал электрооборудование на 46 самолётах, за
тратив на ремонт 65 чел/часов при положенном времени 74 часа.

В плену и в окружении не был. В настоящее время находится 
в части.

За обслуживание 788 боевых вылетов, за добросовестный ре
монт электрооборудования на 46 самолетах и за хорошее сбере
жение материальной части достоин награждения орденом Красной 
Звезды».

Командир 103 штурмового Гродненского 
Краснознамённого авиаполка 
подполковник  /Ермилов/

31 октября 1944 года
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 230 штурмовой авиационной 
Кубанской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 
Герой Советского Союза
гвардии генерал-майор авиации /Гетьман/

5 ноября 1944 г.
Приказом 230 штурмовой авиационной Кубанской Краснознамён-
ной ордена Суворова дивизии 2-го Белорусского фронта № 20/н от 
06.11.1944 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. 
Запись № 33221938 ЦАМО. Ф. 33, Оп. 690155. Ед. хр. 3832. Л. 5, 



5 об.) (Подвиг народа. Запись № 1000509244. ЦАМО. Учетная на
градная картотека.)

КАРАВАЕВ АНАТОЛИй ЕГОРОВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1926 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Дягилево. Русский. Член ВЛКСМ с 1943 г. Образо-
вание 7 классов. Сержант. В Красной Армии с 10 декабря 1943 года. 
Призван Завидовским РВК Калининской обл. В Действующей Ар-
мии с 25.05.1944 года. 

Из приказа 38 стрелкового полка 65 стрелковой дивизии Ка-
рельского фронта № 15/н от 05.07.1944 г. о награждении от имени 
Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» 
командира расчета пулеметной роты сержанта Караваева Анатолия 
Егоровича за то, что он «30 июня 1944 года огнём своего станкового 
пулемёта уничтожил огневую точку противника, обеспечив тем са
мым продвижению пехоты вперёд».

Командир 38 стрелкового полка майор  /Голубев/
(Подвиг народа. Запись № 21428743. ЦАМО. Ф. 33, Оп. 686044. 
Ед. хр. 4043. Л. 103, 105 об.) (Подвиг народа. Запись № 1375296636. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

СЫРНИКОВ ВАСИЛИй ПАВЛОВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1916 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Дягилево. Русский. Беспартийный. Старший сер-
жант. В Красную Армию Призван Оршинским РВК, Калининской 
обл. в 1938 году, с того времени в Красной Армии беспрерывно. 
На фронтах Отечественной войны с марта 1943 года. 

Из приказа 578 стрелкового полка 208 стрелковой дивизии 10-й 
Гвардейской армии Западного фронта № 18 от 08.10.1943 г. о на-
граждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
медалью «За отвагу» командира орудия батареи 76-мм пушек стар-
шего сержанта Сырникова Василия Павловича за то, что «его оруди
ем 1го сентября 1943 года совместно с орудием ефрейтора Ропо
бурда при ночной видимости, под огнём противника подавлен огонь 
пулемётной точки и уничтожен наблюдательный пункт противника».

Командир 578 стрелкового полка майор  /Крайнов/
(Подвиг народа. Запись № 18997327. ЦАМО. Ф. 33, Оп. 686044. 
Ед. хр. 1907. Л. 139 об., 141 об.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1108946696. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)



деревни ИЛЬИНО 1 
В годы Великой Отечественной войны

 в составе Ямковского сельсовета Оршинского р-на 
Калининской области

1941 1945

Медаль «За боевые заслуги»
 1 награда1 

1 Деревня Ильино до 8 сентября 1937 г. в составе Ямковского сельсовета 
Конаковского р-на Калининской обл.

Орден Отечественной войны 2-й степени
1 награда

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

уроженцами деревни

ПОЛУчЕНО БОЕВЫХ НАГРАД
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КОЗЛОВ ИВАН ПЕТРОВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1902 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, Ямковский сельсовет, д. Ильино. Русский. Член ВКП(б) 
с апреля 1943 г. Сержант. В Красной Армии с 27.11.1941 г. Призван 
Оршинским РВК Калининской обл. 

Из приказа 921 стрелкового полка 249 Эстонской стрелко-
вой Краснознаменной дивизии Ленинградского фронта № 311/н 
от 03.11.1944 г. о награждении от имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР медалью «За боевые заслуги» старшины сани-
тарной роты сержанта Козлова Ивана Петровича за то, что «за вре
мя боевых действий полка по освобождению Советской Эстонии 
с 19 сентября по 21 октября 1944 года, несмотря на трудные усло
вия с транспортом, всегда обеспечивал эвакуацию раненых на ПМП 
[полковой медпункт] и МСБ [медсанбат]. Стойкий, инициативный 
и хороший организатор тов. Козлов всегда принимал решительные 
меры к своевременному оказанию помощи раненым и их эвакуа
ции. За это время, на обозе транспортной роты вывезено из бата
льонных районов свыше 800 раненых.

Благодаря его неустанным стараниям и энергии, повозки роты 
всегда находились в боевой готовности».

Командир полка 
полковник  /Муллас/
Начальник штаба полка 
майор  /Лийтоя/

(Подвиг народа. Запись № 40088581. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. 
Ед. хр. 2216. Л. 54, 55.) (Подвиг народа. Запись № 1505490119. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

ЛЕБЕДЕВ ГРИГОРИй СТЕПАНОВИч

Награда: орден Отечественной войны 2-й степени

1918 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, Ямковский сельсовет, д. Ильино. Русский. Член ВКП(б) 
с 1942 г. Капитан. В Красной Армии с августа 1939 г. Призван Ор-
шинским РВК Калининской обл. В Отечественной войне с 22 июня 
1941 г. на Кандалакшском направлении Карельского фронта. Убит 
19 января 1945 г. 

Из наградного листа: Лебедев Григорий Степанович. Капитан. 
Зам по строевой части командира 208 отд. истребительного проти-
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вотанкового артиллерийского дивизиона 122 стрелковой дивизии. 
Представляется к ордену Отечественной войны 2-й степени.

«В боях за Родину проявляет смелость, мужество и отвагу. В ав
густе 1941 г., во время отхода наших частей, немцы стремились 
перерезать единственный путь отхода – колонный путь. В таких 
трудных условиях под минометным и пулеметным огнем Лебедев 
со своим взводом 76мм орудий, развертываясь на открытых ОП 
[огневых позициях], в упор расстреливал прорвавшихся к колонно
му пути немецких солдат и офицеров. В этих боях им было уничто
жено до 30 солдат и офицеров, подавлено 5 пулеметов. За период 
обороны он лично руководил боевой работой батарей при стрельбе 
прямой наводкой по живой силе и технике противника. Так, в фев
рале 1944 г. под его руководством блестяще проведены ночные 
стрельбы, в результате было уничтожено 2 пулемета и 4 подавлено.

С 5 по 12 сентября с. г. батареи ежедневно вели огонь по вра
жеским огневым точкам, требовалось умелое перемещение ору
дий и это с большим тактическим искусством было проведено тов. 
Лебедевым. Руководя лично стрельбой орудий, поддерживающих 
11.09.1944 г. наступление подразделений пехоты, уничтожил 2 пуле
мета, подавил 3 пулемета и повредил до 5 пулеметных точек.

Тов. Лебедев Г. С. достоин награждения орденом Отечественной 
войны 2й степени».

Командир 208 отд. истребительно-противотанкового 
артдивизиона 
майор  /Венцов/

15.09.1944 г.
Достоин награждения правительственной наградой орденом Крас
ной Звезды. 

Командующий артиллерией 122 стрелковой дивизии
полковник  /Сенченко/

27 сентября 1944 г.
Достоин награждения правительственной наградой орденом Крас
ной Звезды. 

Командир 122 стрелковой дивизии полковник  /Величко/
30 сентября 1944 г. 

Приказом Командующего артиллерией 19 армии Карельского 
фронта № 022/н от 13.10.1944 г. награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени. (ОБД Мемориал. Запись № 36388184. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 7050. Л. 324, 324 об.) (Подвиг народа. За
пись № 1269405470. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из донесения 122 стрелковой дивизии: Лебедев Григорий Сте-
панович. Род. 1918 г., Калининская обл., Оршинский р-н, Ямковский 
сельсовет, д. Ильино. Капитан. Член ВКП(б). Командир 208 отдель-
ного истребительного противотанкового артиллерийского диви-



зиона. Убит 19.01.1945 г. Похоронен: оставлен на поле боя.1 Адрес 
родственников: мать Прасковья Васильевна, Калининская обл., 
Оршинский р-н, Ямковский сельсовет, д. Ильино. (ОБД Мемори
ал. Запись № 6635714. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 858. Л. 179 об. 
Вх. № 62922 от 14.05.1945 г.)

Из Книги памяти Тверской области: Лебедев Григорий Степа-
нович. Род. 1907 г., дер. Ильино Ямковского сельсовета.2 Призван 
в 1941 г. Капитан. Погиб в январе 1945 г. Похоронен: Венгрия. (ОБД 
Мемориал. Запись № 405267708. Т. 1. С. 618. Калининский рн.) 

1 122 стрелковая дивизия 19.01.1941 г. вела боевые действия в районе 
с. Шерегельеш, в 14 км к юго-востоку от г. Секешфехервар, Венгрия. В селе 
находится советское воинское кладбище, туда перенесли захоронения 
из окрестностей.

2 Так год рождения указан в Книге памяти.



деревни ЛУчКИНО 1 
В годы Великой Отечественной войны

в составе Нестеровского сельсовета Оршинского р-на 
Калининской области

1941 1945

Медаль «За боевые заслуги»
2 награды

Орден Славы 3-й степени
1 награда

Орден Красной Звезды
4 награды

Медаль «За оборону Ленинграда»
1 награда1 

1 Деревня Лучкино до 8 сентября 1937 г. административный центр Лучкин-
ского сельсовета Конаковского р-на Калининской обл.

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

уроженцами деревни

ПОЛУчЕНО БОЕВЫХ НАГРАД

Медаль «За отвагу»
5 наград
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БЕЛУНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИч

Награды: медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»

1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Лучкино. Сержант. В Красной Армии с января 
1943 г. Призван: Оршинским РВК Калининской обл. Кандидат в чле-
ны ВКП(б) с августа 1944 г. Участвовал в боях на 1-м Белорус-
ском фронте с июня по август 1944 года, с января по март 1945 г. 
и с 16 апреля 1945 г. до дня Победы.

Из наградного листа: Белунов Александр Васильевич. Сержант. 
Телефонист минометного батальона 35 механизированной Слоним-
ской Краснознаменной бригады. Представляется к награждению 
медалью «За отвагу».

«8 февраля 1945 г. в боях за дер. Ганзберг, под сильным артил
лерийским и пулеметным огнем противника  провел линию свя
зи с огневой позиции на НП [наблюдательный пункт] роты. Огнём 
противника связь рвалась. Четыре раза выходил на линию связи, 
устранял порывы. Этим самым дал возможность миномётной роте 
вести бесперебойно огонь и отбить контратаки противника.

В этом же бою сержант Белунов из личного оружия истребил 
одного гитлеровского офицера.

Сержант Белунов достоин правительственной награды медалью 
«За отвагу».

Командир миномётной роты майор  /Усенко/
19 февраля 1945 г. 

Наградить медалью «За отвагу».
Командир 35 механизированной Слонимской 
Краснознамённой бригады
генерал-майор  /Бабаян/

28 февраля 1945 г.
Приказом 35 механизированной бригады № 12/н от 01.03.1945 г. 
награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись 
№ 29595900, 29595862. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 6192. 
Л. 371, 311 об.) (Подвиг народа. Запись № 1000174210. ЦАМО. 
Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Белунов Александр Васильевич. Младший 
сержант.1 Телефонист 3-й роты 120-мм миномётов миномётного ба-
тальона 35 механизированной Слонимско-Померанской Краснозна-
мённой бригады. Представляется к ордену Красной Звезды.

«В боях за деревню Дейхенов, 17 апреля 1945 г., когда противник 
пошёл в контратаку, линия связи наблюдательного пункта с огневой 

1 Так звание в наградном листе.
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позицией третьей роты 120мм миномётов была порвана в пяти ме
стах. Младший сержант Белунов, несмотря на сильный пулемётный 
и артиллерийский огонь противника, устранил неисправности.

В этом же бою, дежуря у телефона наблюдательного пункта, уви
дел, что к ним движется группа гитлеровских автоматчиков, которых 
своим автоматным огнём отбил. При этом уничтожил пять солдат 
и два офицера противника.

Младший сержант Белунов достоин правительственной награды 
орденом Красной Звезды».

Командир 3-й роты 120-мм минометов миномётного батальона
старший лейтенант  /Коровин/

4 мая 1945 г.
Ходатайствую о награждении младшего сержанта Белунова орде
ном Красной Звезды.

Командир миномётного батальона 
капитан  /Рожнов/

4 мая 1945 года.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Командующий артиллерией 35 механизированной 
Слонимско-Померанской Краснознамённой бригады 
майор  /Кулешов/

6 мая 1945 г.
Наградить медалью «За боевые заслуги».

Командир 35 механизированной Слонимско-Померанской 
Краснознамённой бригады 
полковник /Петров/

17 мая 1945 г.
Приказом 35 механизированной бригады № 21/н от 23.05.1945 г. 
награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запи
си № 29515375, 29515149. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 7328. 
Л. 432, 432 об.) (Подвиг народа. Запись № 1000174210. ЦАМО. Учет
ная наградная картотека.)

ДОРОФЕЕВ ВАСИЛИй ПЕТРОВИч

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

1913 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршин-
ский р-н, д. Лучкино. Гвардии ефрейтор. В Красной Армии с 1942 г. 
Призван Заволжским РВК г. Калинина.

Из наградного приказа 194 Гвардейского стрелкового ордена 
Александра Невского полка 64 Гвардейской стрелковой Красно-
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сельской Краснознаменной дивизии № 27/н от 29.04.1945 г. о наг-
раждении от имени Верховного Совета Союза ССР медалью «За от-
вагу» разведчика взвода разведки красноармейца Дорофеева 
Василия Петровича за то, что «в боях в районе реки Вартая четко 
выполнил приказ командира и при отражении контратаки противни
ка 26.02.1945 г. убил двух немецких солдат».

Командир 194 Гвардейского стрелкового 
ордена Александра Невского полка
гвардии подполковник  /Кливанский/

(Подвиг народа. Записи № 37308782, 37308785. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 687572. Ед. хр. 643. Л. 251, 253 об.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1267121515. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Дорофеев Василий Пе-
трович. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл. 
Оршинский р-н, д. Лучкино. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. ЦАМО. Запись № 1514744453. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)

ЕГОРОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИч

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

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

1908 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Лучкино. Русский. Член ВКП(б) с 1932 г. Капитан. 
В Красной Армии с 1939 г. В финской кампании на Карельском 
перешейке с сентября 1939 г. по май 1941 г. Призван 4 августа 
1941 г. Петроградским РВК г. Ленинграда. В Отечественной войне 
с 1941 г. на Ленинградском фронте и с 16.12.1944 г. на 1-м Украин-
ском фронте. 

Из наградного листа: Егоров Иван Григорьевич. Старший лей-
тенант. Зам. командира роты по политической части 81 отдельного 
саперного батальона 13 стрелковой дивизии. Представляется к ме-
дали «За отвагу».

«Ст. лейтенант Егоров в период боевых операций с 13 по 19 фев
раля 1943 г. в районе Малодубровское болото, будучи с подразде
лением сапёров в 296 стрелковом полку, являя пример мужества 
и хладнокровия, выполнил следующие боевые задания, способ
ствовавшие успешности проведения боевых операций:
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1. Лично командуя разведывательной группой сапёров, произ
вёл инженерную разведку переднего края противника, под силь
ным огнём миномётов и автоматчиков, выявил при этом ряд огне
вых точек, в результате чего таковые были подавлены.

2. По занятии узла сопротивления, организовал оборону ко
мандного пункта полка против просочившихся автоматчиков, чем 
и обеспечил отражение таковых.

Партийнополитическая работа, проводимая тов. Егоровым 
в роте, обеспечивала хорошее политикоморальное состояние лич
ного состава и успешное выполнение боевых операций.

Тов. Егоров, за проявленные доблесть и мужество при выпол
нении боевых заданий, вполне заслуживает награждения медалью 
«За отвагу».

Командир 81 отдельного саперного батальона 
13 стрелковой дивизии
военный инженер 2-го ранга /Данилов/

22 февраля 1943 г.
Приказом 13 стрелковой дивизии Ленинградского фронта № 17 от 
24.02.1943 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запи
си № 150156948, 150156962. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 242. 
Л. 186, 186 об.) (Подвиг народа. Запись № 1376409997. ЦАМО. Учет
ная наградная картотека.)

Из наградного листа: Егоров Иван Григорьевич. Капитан. Стар-
ший инструктор по организационно-партийной работе политотдела 
13 стрелковой дивизии. 26.12.1942 г. награжден медалью «За обо-
рону Ленинграда». Представляется к ордену Отечественной войны 
1-й степени.

«Капитан Егоров Иван Григорьевич, работая старшим инструк
тором по организационнопартийной работе политотдела дивизии, 
неоднократно показывал умение организовать партийнополитиче
скую работу в условиях боя.

В боях за Домбровский промышленный район и на плацдарме 
на западном берегу реки Одер, находясь беспрерывно в боевых 
порядках стрелковых батальонов, оказывал помощь в работе пар
тийных органов батальонов и рот, непосредственно сам прини
мал участие в мобилизации коммунистов и всего личного состава 
на выполнение боевых задач.

В бою в районе гор. Сосновец 27.01.1945 г., находясь в 1м ба
тальоне 172 стрелкового полка, лично принимал участие в штурме 
города, воодушевлял своим примером бойцов и командиров. 

На плацдарме на реке Одер с 1го по 5е февраля [1945 г.] на
ходился в подразделениях, умелой организацией партийнополи
тической работы способствовал отражению контратак противника, 
сам проявил мужество и отвагу.
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Достоин правительственной награды орденом Отечественной 
войны 1й степени».

Начальник политотдела 13 стрелковой дивизии 
гвардии подполковник  /Чудинов/

6 февраля 1945 г.
Достоин награждения правительственной наградой орденом Оте
чественной войны 1й степени.

Командир 13 стрелковой дивизии 
гвардии генерал-майор  /Александров/

8 февраля 1945 г.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 1й степени.

Начальник политотдела 43 стрелкового корпуса 
полковник /Середин/

11 февраля 1945 г. 
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2й степени.

Командир 43 стрелкового корпуса 
гвардии генерал-майор  /Андреев/

12 февраля 1945 г. 
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2й степени.

Начальник политотдела 59 армии  
полковник /Королев/

15 февраля 1945 г.
Приказом Военного Совета 59 армии 1-го Украинского фронта 
№ 22/н от 22.02.1945 г. награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. (Подвиг народа. Записи № 40820511, 40820577, ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 1628. Л. 235, 235 об.) (Подвиг народа. За
пись № 1376409997. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Егоров Иван Григорьевич. Старший ин-
структор по организационно-партийной работе политотдела 
13 стрелковой Домбровской дивизии. Представляется к ордену 
Красной Звезды.

«Тов. Егоров в Действующей Армии с 1941 года. Работая старшим 
инструктором по организационнопартийной работе политотдела 
дивизии, показал себя мужественным, инициативным работником. 
В боевых условиях, умело организуя, добился непрерывности пар
тийнополитической работы. Работая в частях, он систематически 
инструктировал парторгов полков, батальонов, рот и организовал 
постоянную передачу опыта лучших партийных организаторов дру
гим, учил парторгов показом на месте, оказывал систематическую 
помощь партийным организациям в активном отборе, отличивших
ся людей в боях, в партию и тем самым во всех парторганизациях 
были сохранены ротные парторганизации в условиях боя.

Тов. Егоров в боевых условиях смелый и решительный. В насту
пательных боях в районе Мехнитц, Нойштадт, ДейчЭгель и даль
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нейшем преследовании противника на территории Германии и Че
хословакии, находясь в боевых порядках 119 и 172 стрелковых 
полков, оказывал конкретную помощь парторганизациям в обеспе
чении выполнения боевого приказа.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды». 
Начальник политотдела 13 стрелковой Домбровской дивизии
подполковник  /Сологубов/

15 мая 1945 г. 
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Командир 13 стрелковой Домбровской дивизии 
гвардии генерал-майор  /Александров/

16 мая 1945 г.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Начальник политотдела 43 стрелкового корпуса 
полковник /Середин/

17 мая 1945 г. 
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Командир 43 стрелкового корпуса
гвардии генерал-лейтенант  /Андреев/

18 мая 1945 г. 
Достоин награждения правительственной наградой орденом Крас
ной Звезды.

Начальник политотдела 59 армии 
полковник /Королев/

19 мая 1945 года.
Приказом Военного Совета 59 армии № 73/н от 31.05.1945 г. на-
гражден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Записи 
№ 41463205, 41463258. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 2557. 
Л. 186, 186 об.) (Подвиг народа. Запись № 1376409997. ЦАМО. 
Учетная наградная картотека.)

КОРОЛЕВ НИКОЛАй ИВАНОВИч

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

1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Лучкино. Русский. Член ВЛКСМ с 1938 г. Гвардии 
лейтенант. В Красной Армии с 01.10.1940 г. Призван Калининским 
РВК Калининской обл. На Белорусском фронте с 01.02.1944 г. 

Из наградного листа: Королев Николай Иванович. Гвардии лейте-
нант. Командир огневого взвода батареи 75-мм пушек 221 Гвардей-
ского стрелкового полка 77 Гвардейской стрелковой Черниговской 
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Краснознамённой дивизии. Представляется к ордену Отечествен-
ной войны 2-й степени. 

«В период форсирования реки Висла тов. Королев первым 
сумел под сильным огнём противника переправить свои пушки 
и, быстро выбрав удобное место, окопал их. Недолго пришлось 
ждать контратаки немцев, которые обезумев во весь рост шли 
на нашу пехоту. Тов. Королев, быстро подвезя снаряды, открыл 
огонь по фрицам и положил их. В этом бою он из своих пушек 
уничтожил 15 фрицев и дал возможность нашей пехоте отразить 
сильную контратаку.

Получив тяжелое ранение, тов. Королев продолжал командовать 
взводом до полного отражения контратаки противника.

Достоин правительственной награды орденом Отечественной 
войны 2й степени».

Командир 221 Гвардейского стрелкового полка
гвардии майор  /Кащенко/

4 августа 1944 г. 
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Командир 77 Гвардейской стрелковой Черниговской 
ордена Ленина Краснознамённой дивизии 
Герой Советского Союза 
гвардии генерал-майор  /Аскалепов/

7.08.1944 г.
Приказом 77 Гвардейской стрелковой Черниговской ордена Лени-
на Краснознамённой дивизии 69 Армии 1-го Белорусского фрон-
та № 74/н от 08.08.1944 г. награжден орденом Красной Звезды. 
(Подвиг народа. Записи № 30198694,301198707. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 1363. Л. 338., 338 об.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1271884963. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Королев Николай Иванович. 
1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршин-
ский р-н. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени. Наградной документ № 72 от 06.04.1985 г. (Под
виг народа. ЦАМО. Запись № 1524070700. Юбилейная наградная 
картотека.)

ЛОБАчЕВ ИВАН СЕМЕНОВИч

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

1909 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Лучкино. Русский. Беспартийный. Образование 
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5 классов. Колхозник. Красноармеец. В Красной Армии с ноября 
1942 года.

Из наградного приказа 1609 аэродромного полка ПВО 16 Воз-
душной армии № 1/н от 21.02.1945 г. о награждении от имени Пре-
зидиума Верховного Совета ССР медалью «За боевые заслуги» 
командира пулеметного отделения 1-го зенитно-пулемётной роты 
Лобачева Ивана Семеновича.

«За время пребывания в полку показал себя дисциплини
рованным мужественным в борьбе с немецкофашистскими 
зах ватчиками

Отличник боевой и политической подготовки. При полетах вра
жеской авиации его пулемёт всегда первым отрывает огонь. За всё 
время не было ни единого случая, когда бы вражеская авиация 
была допущена к охраняемым объектам».

Командир 1609 аэродромного полка 
подполковник  /Еременко/
Начальник штаба 1609 аэродромного полка 
майор  /Купревич/

(Подвиг народа. Записи № 26110221, 26110238. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686196. Ед. хр. 2883. Л. 234.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1001498141. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Лобачев Иван Семено-
вич. 1909 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Оршинский р-н, д. Лучкино. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. ЦАМО. Запись № 1517309543. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)

МАСИХИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1914 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Лучкино. Русский. Беспартийный. Образование 
3 класса. Красноармеец. В Красной Армии с 1941 года. Призван 
Оршинским РВК Калининской обл. 

Из наградного приказа 717 зенитного артиллерийского полка 
ПВО Калининского фронта № 9/н от 22.03.1943 года о награжде-
нии от имени Президиума Верховного Совета ССР медалью «За от-
вагу» Масихина Александра Степановича за то, что он «21 марта 
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1943 года при налете самолётов противника, производивших бом
бёжку и пулемётный обстрел ОП [огневой позиции] батареи и со
средоточения наших войск, обороняемых батареей, под пулемёт
ным огнём противника, быстро и точно навёл орудие по самолёту 
противника и 6ю очередями сбил его».

Командир 717 зенитного артиллерийского полка ПВО
подполковник  /Смирнов/
Начальник штаба полка капитан  /Науменко/

(Подвиг народа. Записи № 16609214, 16609218. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 682526. Ед. хр. 806. Л. 168, 168 об.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1373987134. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

МАСИХИН ИВАН СТЕПАНОВИч

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

1917 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршин-
ский р-н, д. Лучкино. Русский. Беспартийный. Образование 3 клас-
са. Гвардии старший сержант. В Красной Армии с 24.06.1941 года. 
Призван Оршинским РВК Калининской обл. В Отечественной войне 
с июня 1941 г. по декабрь 1943 г. на Юго-Западном фронте, с дека-
бря 1943 г. на Калининском фронте. Имеет лёгкое ранение 2 фев-
раля 1942 г.

Из наградного листа: Масихин Иван Степанович. Гвардии стар-
ший сержант. Шофёр-электрик роты радиосвязи 20 Гвардейского 
отдельного батальона связи 6-го Гвардейского стрелкового Дунай-
ского корпуса. Представляется к награждению орденом Красной 
Звезды.

«Тов. Масихин, работая шофёром, показал только хорошие об
разцы в работе, знает хорошо свою специальность. Свою автома
шину он провёл через Балканские государства, несмотря на труд
ные горные дороги, не было ни одного случая поломки автомашины. 
В настоящее время машина в полной исправности и может в любую 
минуту выполнить любое боевое задание. Одновременно по совме
стительству тов. Масихин работает электромехаником. При боевой 
работе обслуживал электропитанием радиостанцию 100 ватт. В по
следней операции хорошо справился с этой задачей. Не было ни 
одного случая, чтобы радиостанция при боевой работе не имела 
питания.

Тов. Масихин вполне заслуживает правительственной награды». 
Командир 20 Гвардейского отдельного батальона связи 
гвардии подполковник  /Мусливец/
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Начальник штаба батальона гвардии майор  /Петров/
15 мая 1945 года.

Достоин награждения орденом Красной Звезды.
Начальник связи 6-го Гвардейского стрелкового 
Дунайского корпуса
гвардии подполковник  /Леонов/

16 мая 1945 года.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 6-го Гвардейского стрелкового 
Дунайского корпуса
гвардии генерал- лейтенант  /Дрейер/

18 мая 1945 года.
Приказом 6-го Гвардейского стрелкового Дунайского корпуса 
№ 52/н от 19 мая 1945 года награжден орденом Красной Звез-
ды. (Подвиг народа. Записи № 38357065, 38357070. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 687572. Ед. хр. 1830. Л. 166, 166 об.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1373987188. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Масихин Иван Степано-
вич. 1917 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Лучкино. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. ЦАМО. Запись № 1516483562. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)

СТЕПАНОВ ФЕДОР ИВАНОВИч

Награда: орден Славы 3-й степени

1926 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Лучкино. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
Призван в 1943 году Оршинским РВК Калининской обл. В Отече-
ственной войне с июля 1943 года на 3-м Украинском фронте.

Из наградного листа: Степанов Федор Иванович. Автоматчик 
автоматного взвода маневренной группы 336 пограничного пол-
ка войск НКВД. Представляется к ордену Отечественной войны 
1-й степени. 

«12 февраля 1945 года, действуя в группе майора Степано
ва, пробрался в оборону немцев и, встретив 6 немецких солдат, 
из своего автомата убил 3х, а 3х взял в плен. После чего, действуя 
по уничтожению оставшейся группировки, умело сочетая огонь сво
его автомата с продвижением вперёд, уничтожил ещё 7 немецких 
солдат.
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За бесстрашие в бою, нанесение противнику серьёзных потерь, 
тов. Степанов Ф. И. достоин правительственной награды орденом 
Отечественной войны 1й степени».

Командир 33 пограничного полка войск НКВД
подполковник  /Мартынов/

16 февраля 1945 г.
Приказом 46 Армии № 78/н от 15.03.1945 г. награжден орденом 
Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Записи № 42785319, 42785378. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 658. Л. 237, 237 об.) (Подвиг на
рода. Запись № 1008013247. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

СТОЯНЦЕВ ВАСИЛИй НИКИТОВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
медаль «За отвагу»

1908 (1911) года рождения.1 Место рождения: Калининская обл., 
Оршинский р-н, д. Лучкино. Русский. Беспартийный. Образование 
3 класса. Гвардии рядовой. В Красной Армии с 1941 года. Призван: 
Оршинским РВК Калининской обл. Легко ранен в 1944 году. 

Из приказа 10-го Гвардейского кавалерийского Краснознамён-
ного полка № 5/н от 30.03.1945 г. о награждении от имени Прези-
диума Верховного Совета ССР медалью «За отвагу» ездового 2-го 
эскадрона гвардии рядового Стоянцева Василия Никитовича.

«В боях против немецкофашистских захватчиков за укреплен
ный район в д. Грабен и фл. Пемени 28.02.1945 г. проявил мужество 
и отвагу. Будучи ездовым, своевременно под огнём противника 
доставлял на передовую боеприпасы и продовольствие подразде
лению, на обратном пути эвакуировал с поля боя раненых бойцов 
и офицеров».

Командир 10-го Гвардейского кавалерийского 
Краснознаменного полка
гвардии полковник  /Филиппов/

(Подвиг народа. Записи № 150771569, 150771605. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 717037. Ед. хр. 62. Л. 265, 267.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1007629957. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Стоянцев Василий Никитович. Ездовой 
2-го эскадрона 10-го Гвардейского кавалерийского Краснознамён-

1 В наградном листе на награду орденом Красной Звезды указано, что 
Стоянцев В. Н. родился в 1911 г.
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ного полка 3-го Гвардейской кавалерийской Краснознамённой ор-
дена Суворова 2-й степени Мозырской дивизии. Представляется 
к ордену Красной Звезды. 

«Тов. Стоянцев В. Н. в боях против немецкофашистских захват
чиков за д. Зандска 30.04.1945 г. проявил мужество и отвагу. В труд
ный момент боя, под сильным артиллерийскоминомётным огнём 
противника, пренебрегая опасностью, своевременно доставлял 
боеприпасы и продовольствие в боевые порядки эскадрона, тем 
самым обеспечил успех поставленной задачи.

Тов. Стоянцев достоин награждения орденом Красной Звезды».
Командир 10-го Гвардейского кавалерийского 
Краснознаменного полка
гвардии полковник  /Филиппов/

26 мая 1945 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 3-го Гвардейской кавалерийской 
Краснознамённой ордена Суворова 2-й степени 
Кубанско-Мозырской дивизии
гвардии генерал-майор /Ягодин/

28 мая 1945 г.
Приказом 3-го Гвардейской кавалерийской дивизии 2-го Гвардей-
ского кавалерийского корпуса № 24/н от 29.05.1945 г. награжден 
орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Записи № 40051975, 
40052069. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 1001. Л. 98, 
98 об.) (Подвиг народа. Запись № 1007629957. ЦАМО. Учетная  
картотека.)

В 40-летие Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.  

награждены орденом Отечественной войны 1-й степени

ЕРЕМЕЕВ Николай Васильевич. 1921 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл. Калининский р-н, д. Лучкино. Наград-
ной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. ЦАМО. За
пись № 1511793820. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ШЕРСТОБОЕВ Иван Трофимович. 1912 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Лучкино. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
ЦАМО. Запись № 1522817210. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)



В 40-летие Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.  

награжден орденом Отечественной войны 2-й степени

МАРАЕВ Иван Гаврилович. 1910 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл. Калининский р-н, д. Лучкино. Наградной 
документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. ЦАМО. Запись 
№ 1516389663. Учетная юбилейная наградная картотека.



деревни ОРША 
В годы Великой Отечественной войны

административный центр Оршинского сельсовета 
Калининского р-на Калининской обл.

1941 1945

Медаль «За боевые заслуги»
11 наград

Медаль «За отвагу»
5 наград

Орден Славы 3-й степени
2 награды

Орден Трудового Красного Знамени
1 награда

Орден Славы 2-й степени
1 награда

Орден Отечественной войны 1-й степени
1 награда

Орден Отечественной войны 2-й степени
2 награды

Орден Красного Знамени
2 награды

Орден Красной Звезды
9 наград

Медаль «За оборону Ленинграда»
2 награды

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

уроженцами деревни

ПОЛУчЕНО БОЕВЫХ НАГРАД
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АНТОНОВ ВАСИЛИй СЕРГЕЕВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1903 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Орша. Русский. Беспартийный. В Красной Ар-
мии с 28 июля 1941 г. Призван Калининским ГВК Калининской обл. 
В Отечественной войне на Калининском и Ленинградском фронтах 
в 1941–1944 г., на 3-м Белорусском фронте в 1945 г.

Из наградного листа: Антонов Василий Сергеевич. Красноарме-
ец 2-й роты 150 отдельного рабочего батальона. Представляется 
к медали «За боевые заслуги».

«Тов. Антонов В. С. работает с 20 марта 1945 г. во 2й роте на де
монтаже объекта № 68. Производственное задание выполняет 
на 160 %. Дисциплинирован. Политически грамотный.

Тов. Антонов за свою самоотверженную работу достоин к на
граждению медалью «За боевые заслуги».

Командир 150 отдельного рабочего батальона майор  /Шиян/
19 мая 1945 г.

Достоин награждения правительственной наградой медалью 
«За боевые заслуги».

Зам. начальника Трофейного управления 
3-го Белорусского фронта
полковник интендантской службы  /Бойко/

23 мая 1945 г.
Достоин награждения правительственной наградой медалью «За 
боевые заслуги».

Зам. Командующего войсками – 
начальник тыла 3-го Белорусского фронта
генерал-майор интендантской службы /Рожко/

27 мая 1945 г.
Приказом Военного Совета 3-го Белорусского фронта № 641 
от 14.06.1945 г. награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг 
народа. Запись № 44680838. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 4195. 
Л. 245, 245 об.) (Подвиг народа. Запись № 1421742850. ЦАМО. Учет
ная наградная картотека.

БАРИНОВ АЛЕКСЕй ИВАНОВИч

Награды: орден Отечественной войны 1-й степени,  
орден Славы 2-й степени, 

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

1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
с. Орша. Русский. Социальное положение: рабочий. Кандидат 
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в члены ВКП(б). В Красной Армии с января 1943 г. Призван Цен-
тральным РВК г. Калинина Калининской обл.1 В Отечественной 
войне с 10 июня 1943 г. на Брянском, Воронежском, 1-м Украин-
ском и 1-м Белорусском фронтах. Ранен 01.01.1943 г., 30.08.1943 г., 
15.10.1943 г. и 26.10.1944 г.

Из наградного листа: Баринов Алексей Иванович. Красно-
армеец. Разведчик 1026 стрелкового полка 260 стрелковой Ко-
вельской Краснознамённой дивизии. Представляется к ордену 
Славы 3-й степени.

«25 октября 1944 года в бою по овладению высотой 92,8 на под
ступах к населенному пункту Яблонна – Легйоново Варшавского 
уезда, презирая опасность для жизни, под сильным огнем против
ника, Баринов первым ворвался в траншею и, очищая её от гитле
ровцев, огнём из автомата уничтожил трёх гранатомётчиков, кото
рые препятствовали продвижению наших подразделений.

Ходатайствую о награждении красноармейца Баринова орденом 
Славы 3й степени».

Командир 1026 стрелкового полка майор  /Орлов/
17 ноября 1944 года.

Достоин награждения орденом Славы 3й степени.
Командир 260 стрелковой Ковельской 
Краснознамённой дивизии
полковник  /Булгаков/

17 ноября 1944 года.
Приказом 260 стрелковой Ковельской Краснознамённой дивизии 
№ 171/н от 19.11.1944 г. награжден орденом Славы 3-й степени. 
(Подвиг народа. Запись № 36839110. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 3312. Л. 109.) (Подвиг народа. Запись № 1275660563. ЦАМО. 
Учетная наградная картотека.)

Из приказа 1026 стрелкового полка 260 стрелковой Ковельской 
Краснознамённой дивизии № 8/н от 11.02.1945 г. о награждении 
медалью «За отвагу» разведчика взвода разведки красноармейца 
Баринова Алексея Ивановича за то, что он «в бою за населенный 
пункт Зеефельде (Германия) 4 февраля 1945 года, презирая опас
ность, под сильным огнём противника первым поднялся в атаку 
и, ворвавшись в населенный пункт, огнём из автомата уничтожил 
3х гитлеровцев».

Командир 1026 стрелкового полка подполковник /Семенов/
Начальник штаба полка подполковник  /Орлов/

1 В приказе о награждении медалью «За отвагу» и в наградном листе о на-
граждении орденом Славы 2-й степени указано, что Баринов А. И. призван 
Калининским РВК Калининской области.
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(Подвиг народа. Запись № 254284421. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 1754. Л. 222, 228.) (Подвиг народа. Запись № 1275660563. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Баринов Алексей Иванович. Красноармеец. 
Стрелок 1026 стрелкового полка 260 стрелковой Ковельской Крас-
нознамённой дивизии. Представляется к ордену Славы 2-й степени.

«11 апреля 1945 года в бою за город ДойчКронь /Германия/, пре
зирая опасность для жизни, под сильным огнём противника первым 
поднялся в атаку и решительно ворвавшись в траншею немцев за
бросал её гранатами, уничтожив при этом 3х гитлеровцев и один 
пулемёт, препятствовавший продвижению подразделений». 

Командир 1026 стрелкового полка подполковник /Семенов/
15 февраля 1945 года

Достоин награждения орденом Славы 2й степени.
Командир 260 стрелковой Ковельской 
Краснознамённой дивизии
полковник /Горшенин/

20 февраля 1945 г.
Достоин награждения орденом Славы 2й степени.

Командир 125 стрелкового корпуса генерал-майор  /Анашкин/
25 февраля 1945 года.

Приказом Военного Совета 47 армии № 60/н от 11.02.1945 г. на-
гражден орденом Славы 2-й степени. (Подвиг народа. Запись 
№ 24770783. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 2615. Л. 59, 59 об.) 
(Подвиг народа. Запись № 1275660563. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

Из наградного листа: Баринов Алексей Иванович. Красноарме-
ец. Стрелок 1026 стрелкового полка 260 стрелковой Ковельской 
Краснознамённой дивизии. Представляется к ордену Красного 
Знамени.

«В боях по прорыву сильно укрепленной обороны немцев на за
падном берегу реки Одер красноармеец Баринов проявил образцы 
исключительной храбрости и бесстрашия.

16 апреля 1945 года, первым ворвавшись в населенный пункт 
Борегард и завязав бой с противником, красноармеец Баринов 
уничтожил лично сам 11 гитлеровцев и двух захватил в плен, дав 
возможность продвинуться вперёд своей роте.

17 апреля в бою за населённый пункт Энельсбрух, очищая дома 
от засевших в подвалах и сопротивляющихся немцев, меткой оче
редью из автомата изза угла дома он убил одного солдата и заста
вил сдаться в плен унтерофицера «СС», которые гранатами пре
пятствовали действиям наших бойцов.

В этот же день в бою за город Врицен, важный опорный пункт 
немцев на Берлинском направлении, когда противник вёл сильный 
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пулемётный огонь по пехоте, наступающей по равнинной мест
ности, Баринов, пренебрегая опасностью для жизни, сумел про
браться к немецкому пулемёту и гранатами уничтожил его, чем 
воспользовалась пехота и продвинулась вперед. Красноармеец 
Баринов, взяв с собой ещё трёх смельчаков, продолжал продви
гаться вперёд, захватил несколько пригородных домов на окраине. 
Немцы три раза переходили в контратаку, пытаясь выбить инициа
тиву из наших рук, но красноармеец Баринов стойко удерживал за
хваченный рубеж, пока не подошли подразделения и закрепились 
на нём. Красноармеец Баринов первым ворвался на улицу города 
и, расстреливая из автомата в упор пытающихся сопротивляться 
немцев, увлекая за собой личный состав и способствуя успеху боя 
по очищению города 

Ходатайствую о награждении красноармейца Баринова орденом 
Красного Знамени».

Командир 1026 стрелкового полка 
гвардии подполковник  /Гончаров/

«   » мая 1945 г.
Достоин награждения орденом Красного Знамени.

Командир 260 стрелковой Ковельской Краснознамённой 
ордена Суворова дивизии 
генерал-майор  /Поляков/

13 мая 1944 года.
Награждаю орденом Отечественной войны 1й степени.

Командир 77 стрелкового Сохачевского корпуса 
Герой Советского Союза
генерал-лейтенант  /Позняк/

17 мая 1945 г.
Приказом 77 стрелкового Сохачёвского корпуса № 50/н 
от 19.05.1945 г. награжден орденом Отечественной войны 1-й степе-
ни. (Подвиг народа. Запись № 29259758. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 6588. Л. 3, 3 об.) (Подвиг народа. Запись № 1275660563. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

БЕЛОВ ВАСИЛИй ФЕДОРОВИч

Награды: орден Трудового Красного Знамени,  
орден Красной Звезды

1903 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Орша. Русский. Член ВКП(б). Военный инженер 3-го 
ранга.

Из наградного листа: Белов Василий Федорович. Главный ин-
женер ордена Ленина завода «Большевик». В 1939 г. за успешную 



72

работу по вооружению Красной Армии и Военно-Морского Флота 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Представляется 
к ордену Ленина.

«За период Отечественной войны с германским фашизмом тов. 
Белов, будучи начальником сборочного цеха № 3, а затем главным 
инженером завода, проявил себя как талантливый организатор 
производства и как подлинный советский инженер в совершенстве 
и до тонкостей знающий сложную технику морского артиллерий
ского оружия.

Под непосредственным руководством тов. Белова были созда
ны и выпущены заводом 130мм железнодорожные батареи, освоен 
процесс модернизации и восстановления 130мм артиллерийских 
установок Б13 II серии и организован ремонт на заводе артилле
рийских установок средних калибров

Тов. Белов особое внимание уделяет заданиям Военного Со
вета Краснознамённого Балтийского флота и мобилизует инже
нернотехнический состав и рабочих завода на выполнение этих 
заданий.

В период сурового зимнего судоремонта, в условиях, когда про
изводственный организм завода был почти полностью парализо
ван, тов. Белов при помощи целого ряда организационнотехни
ческих и рационализаторских мероприятий сумел организовать 
изготовление нужных для ремонта деталей и узлов.

Под непосредственным руководством тов. Белова заводы со
вместно с КПА АУ [Контрольноприемным аппаратом Артиллерий
ского управления] ВМФ проведена модернизация учебных артил
лерийских установок Б13 II серии, что позволило получить для КБФ 
около десяти боеспособных артиллерийских систем, из числа кото
рых вооружен миноносец «Опытный».

Тов. Белов, как главный инженер завода, всячески способство
вал и помогал Контрольноприемному аппарату Артиллерийского 
управления ВМФ сохранить на заводе производственный профиль 
предприятия способного изготовлять артиллерийское вооружение.

Тов. Белов достоин высшей правительственной награды ордена 
Ленина».

Уполномоченный Артиллерийского управления ВМФ
капитан I ранга  /Товстых/

Согласен.
Начальник ПО СУ [начальник специальных учреждений] ВМФ
полковой комиссар  /Скутский/

22 апреля 1942 г. 
Приказом Краснознамённого Балтийского флота № 88 от 
20.11.1942 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг наро
да. Запись № 51352167. ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 522. Л. 16, 17.) 
(Аналогичного содержания. Подвиг народа. Запись № 7579693. 
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ЦВМА. Ф. 88. Оп. 2. Ед. хр. 199. Л. 174, 175.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1000074109. ЦАМО. Учетная наградная картотека.

ГЕРЦЕВ ВАСИЛИй АРСЕНЬЕВИч  
(АРСЕНТЬЕВИч, АРТЕМЬЕВИч)

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

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

1918 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, с. Орша. Русский. Член ВКП(б) с 1943 г. Техник-лей-
тенант. В Красной Армии с 1938 года. Призван: Калининским РВК 
Калининской обл.1 Участник финской кампании 1940 г. В Отечествен-
ной войне с 22.06.1941 г. по 23.09.1941 г. на Юго-Западном фронте, 
с 06.03. по 07.1943 г. на Северо-Кавказском фронте, с 11.04.1944 г. 
на 2-м Украинском фронте.

Из приказа 48 бомбардировочного авиационного полка 218 бом-
бардировочной авиационной дивизии № 2 от 31.08.1944 г. о на-
граждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
медалью «За боевые заслуги» старшего авиационного механика 
2-й авиационной эскадрильи старшины Герцева Василия Артемье-
вича2 за то, что «будучи на фронте Отечественной войны и в борь
бе с белофиннами успешно обслужил без единого случая отказа 
и выходов материальной части 98 боевых вылетов и за то, что при 
подготовке полка к вылету на фронт и при переоборудовании мате
риальной части самолетов А20Ж на бомбардировочный вариант 
показал исключительно хорошие результаты, работая по демонтажу 
и выполняя нормы на 200%, чем ускорил окончание работ в целом. 
Отлично дисциплинирован, отличник учебы по боевой подготовке 
и красноармейской художественной самодеятельности».

Командир 48 бомбардировочного авиационного полка
майор /Копий/
Начальник штаба полка майор  /Мамчич/

(Подвиг народа. Запись № 33871780. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 4927. Л. 45, 47.) (Подвиг народа. Запись № 1502672288. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.

1 Подвиг народа. В ЦАМО в записи № 3893408 к наградному листу 
о награждении орденом Красной Звезды указано, что Герцев Василий 
Арсентьевич призван Клепиковским РВК Рязанской обл.

2 Так указано отчество в приказе о награждении Герцева медалью «За боевые 
заслуги».
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Из наградного листа: Герцев Василий Арсентьевич. Старши-
на. Старший авиационный механик 48 бомбардировочного полка 
218 бомбардировочной дивизии. Представляется к ордену Красной 
Звезды.

«Первая правительственная награда медаль «За боевые за
слуги» получена в 1944 году за переоборудование самолётов 
в г. Ярославль.

Представляется ко второй правительственной награде ордену 
Красной Звезды за 168 обслуженных самолетовылетов.

Тов. Герцев проявил себя при обслуживании боевых вылетов, 
как один из лучших механиков. За отличное обслуживание боевых 
вылетов имеет ряд благодарностей. Материальную часть самоле
та А20Ж с их моторами знает отлично и грамотно эксплуатирует. 
При выполнении боевых заданий не было ни одного случая отка
за, ни выхода или опоздания на задание обслуживаемого самолёта 
по его вине. Активный участник красноармейской художественной 
самодеятельности, за что имеет благодарность от Командующего 
5й Воздушной армии.

За время участия в финской компании в должности авиамото
риста обслужил 53 боевых вылета, в Отечественной войне на Юго
Западном фронте – 61 боевой вылет, на СевероКавказском фрон
те – 5 ночных вылетов, на 2м Украинском фронте – 49 боевых 
вылетов.

В период Отечественной войны на фронте сам лично переобо
рудовал два самолета, переменил два мотора, восстановил два 
поврежденных самолета. Отлично дисциплинированный, испол
нительный, в обращении вежливый младший командир. Среди то
варищей и личного состава эскадрильи пользуется авторитетом. 

За отличное оборудование боевых вылетов в количестве 168 
и за активное участие в красноармейской художественной самоде
ятельности достоин правительственной награды орденом Красной 
Звезды».

Командир 48 бомбардировочного авиационного полка
подполковник /Копий/

20 мая 1945 года.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Старший инженер 218 бомбардировочной Ясской 
Краснознаменной авиадивизии 
подполковник 
административно-технической службы  /Мартыненко/

21 мая 1945 года.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Командир 218 бомбардировочной Ясской Краснознаменной 
авиадивизии полковник  /Романов/

21 мая 1945 года.
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Приказом 218 бомбардировочной авиационной Ясской Краснозна-
мённой дивизии 2-го Украинского фронта № 8 от 21.05.1945 г. награж-
ден орден Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 38932408. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 1262. Л. 66, 66 об.) (Подвиг народа. 
Запись № 1502672288. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Герцев Василий Арсенье-
вич. 1918 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, с. Орша. В 40-летие Победы награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1513052299. ЦАМО. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)

ГУДКОВ АРСЕНИй АЛЕКСЕЕВИч

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

1918 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, Оршинский сельсовет, с. Орша. Русский. Бес-
партийный. Старшина. В Красной Армии с 15.10.1938 г. Призван 
Калининским РВК Калининской обл. Участник финской войны. 
В Оте чественной войне с июня 1941 г. 

Из наградного листа: Гудков Арсений Алексеевич. Старший сер-
жант. Каптенармус продовольственного снабжения 45 отдельно-
го штурмового инженерно-саперного батальона. Представляется 
к медали «За отвагу».

«Исполняя должность каптенармуса, старший сержант Гудков 
Арсений Алексеевич 31 марта 1944 года, когда личный состав вы
полнял боевую задачу по штурму вражеской обороны, проявлял ис
ключительную заботу по обеспечению личного состава батальона 
горячей пищей и другими видами довольствия, он под разрывами 
вражеских снарядов и мин, под обстрелом немецких снайперов, 
с термосом за спиной подползал от взвода к взводу, кормил горя
чей пищей.

Гудков Арсений Алексеевич достоин правительственной награды 
медалью «За отвагу».

Командир 45 отд. штурмового инженерно-саперного батальона 
капитан  /Шестоперстов/

2 апреля 1944 г.
Награждаю медалью «За отвагу».

Командир 9-й штурмовой инженерно-саперной 
Новгородской бригады
гвардии полковник  /Пошехонцев/

4 апреля 1944 г.
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Приказом 9-й штурмовой инженерно-саперной Новгородской бри-
гады № 9/н от 04.04.1944 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг 
народа. Запись № 30427426. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 545. 
Л. 113, 113 об.) (Подвиг народа. Запись № 1264711577. ЦАМО. Учет
ная наградная картотека.)

Из наградного листа: Гудков Арсений Алексеевич. Старшина. 
Каптенармус продовольственно-фуражного снабжения 45 отдель-
ного штурмового инженерно-саперного батальона 9-й штурмовой 
инженерно-саперной Новгородской Краснознаменной ордена Куту-
зова 2-й степени бригады РГК [Резерва Главного Командования]. 
Представляется к ордену Красной Звезды.

«Старшина Гудков А. А. за время пребывания в батальоне с июля 
1943 г. неоднократно участвовал в боях с немецкими оккупантами 
за Советскую Прибалтику и в Восточной Пруссии. Все задания вы
полнял точно и в срок.

В боях с японскими захватчиками в Манчжурии, в трудных усло
виях бездорожной и полупустынной местности (когда базы снабже
ния находились на отдалённом расстоянии) проявил исключитель
ную заботу о бойцах.

Несмотря на трудные условия в доставке продовольствия и не
достаток транспорта, без сна и отдыха, старшина Гудков А. А. сумел 
обеспечить своевременную доставку продовольствия для личного 
состава подразделений батальона.

В районе ст. Балтай (Манчжурия), когда дорога в результате 
сильного дождя пришла в негодность, старшине Гудкову с группой 
было приказано в ночь на 16.08.1945 г. поднести 400 шпал к месту 
строительства гати для пропуска наступающей техники. Без отды
ха, несмотря на сильный дождь, старшина Гудков личным примером 
вовлекал своих товарищей на выполнение задания. В результате 
умелой и самоотверженной работы старшины Гудкова А. А., постав
ленную задачу выполнили досрочно 

За проявленную заботу и своевременную доставку продоволь
ствия в трудных условиях местности, трудовой героизм при выпол
нении заданий, старшина Гудков А. А. достоин награждения прави
тельственной наградой орденом Красной Звезды.

Командир 45 отд. штурмового инженерно-саперного батальона 
майор  /Шестоперстов/

9 сентября 1945 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир бригады гвардии полковник  /Абакумов/
10 сентября 1945 г. 

Приказом 9-й штурмовой инженерно-саперной Новгородской Крас-
нознаменной ордена Кутузова 2-й степени бригады РГК № 36/н 
от 15.09.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на
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рода. Запись № 38758698. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 1871. 
Л. 21, 21 об.) (Подвиг народа. Запись № 1264711577. ЦАМО. Учетная 
наградная картотека.)

ГУДКОВ ДМИТРИй АЛЕКСЕЕВИч

Награды: орден Красного Знамени,  
орден Отечественной войны 2-й степени, 

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

1911 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, с. Орша. Русский. Член ВКП(б). Майор. В Красной 
Армии с 1931 г. Призван Московско-Нарвским РВК г. Ленинграда.1 
В боях с германским фашизмом с 29 августа 1941 г. на Северо-За-
падном фронте, с марта 1944 г. на 2-м и 3-м Прибалтийском фрон-
тах и с ноября 1944 г. на 2-м Украинском фронте. 9 сентября 1941 г. 
получил тяжелые ушибы и ранения при падении самолета сбитого 
ЗА [зенитной артиллерией] противника (упал на своей территории). 
Домашний адрес: [Закрыт от просмотра], но часть записи открыта: 
Гудкова Пелагея Николаевна (матери).

Из наградного листа: Гудков Дмитрий Алексеевич. Старший по-
литрук. Исполняющий обязанности командира авиационной эска-
дрильи 288 ШАП [штурмового авиационного полка]. Представляет-
ся к ордену Красного Знамени.

«Старший политрук Гудков Д. А. исполняющий обязанности ко
мандира авиаэскадрильи в борьбе против германофашистских 
войск показал себя бесстрашным, неутомимым бойцомштурмови
ком, хорошо умеющим воевать и любящим боевую работу. Опытный 
командирвоспитатель, личным примером воодушевляет и увлека
ет подчинённых в бой, особенно при атаке важных объектов сильно 
защищённых ЗА. Сам сделал 24 боевых вылета, из них 20 успешных 
вылетов, подтвержденных данными разведорганов. За успешное 
выполнение первых 10 полетов, согласно приказа НКО [Народного 
Комиссариата Обороны] № 0299 был представлен к 1й правитель
ственной награде.

8.09.1941 г. сделал 4 полета на штурмовку живой силы и автобро
немашин противника в район ст. Беглово, д. Беглово, д. Б. Клинец. 
Уничтожено 6 бронемашин и до 20 фашистских солдат. Подтверж

1 В наградном листе о награждении орденом Отечественной войны 
2-й степени указано, что призван Оршинским РВК Калининской обл.
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дается оперсводкой штаба 57 смешанной авиационной дивизией 
№ 128 от 08.09.1941 г. и наземными войсками.

09.09.1941 г. в течение дня дважды штурмовал скопление войск 
и автомашин противника в районе Демьянск, Красея. Уничтожено 
1012 солдат, 1 авто и 2 бронемашины противника. При втором на
лете был подбит огнём ЗА [зенитной артиллерией] противника и 
произвел осадку в лесу в районе Марково, на своей территории 
и получил тяжелые ушибы. Подтверждается оперсводкой штаба 57 
смешанной авиационной дивизией № 130 от 09.09.1941 г.

23.09.1941 г. в составе 5 самолётов штурмовал колонну авто
бронемашинв районе Беляевщина. Уничтожено 15 автобронемашин 
с живой силой. Подтверждается оперсводкой штаба 57 смешанной 
авиационной дивизией № 148 от 23.09.1941 г.

23.09.1941 г. в течение второй половины дня сделал 3 полета 
по скоплению мотомехчастей, живой силы и артиллерийским по
зициям противника в районах: Лужно, Горсиковицы, Бураково, Осе
нушка, Чичилова и Мелеча. Уничтожено 3 батареи ЗА противника 
и 15 бронемашин. Подтверждается оперсводкой штаба 57 смешан
ной авиационной дивизией № 148 от 23.09.1941 г.

24.09.1941 г. произвёл два полета на штурмовку артиллерийских 
позиций противника в районе Лужно, Каменная Гора, Михальцово. 
Уничтожена 1 батарея противника на конной тяге, одна автомашина 
и приведено к молчанию 3 зенитные пулемётные точки. Подтверж
дается оперсводкой штаба 57 смешанной авиационной дивизией 
№ 149 от 24.09.1941 г. и ведомыми лётчиками младшими лейтенан
тами Марютиным, Носовым.

За боевые заслуги в разгроме германофашистов, согласно 
приказа НКО № 0290, заслуживает награды орденом Красного 
Знамени».

Командир 288 ШАП майор  /Дельнов/
Военком 288 ШАП старший политрук /Калугин/

26 сентября 1941 г. 
Старший политрук Гудков Дмитрий Алексеевич достоин правитель
ственной награды орденом Красного Знамени.

Командир 57 смешанной авиационной дивизии 
полковник  /Катичев/
Военком 57 смешанной авиационной дивизии 
полковой комиссар  /Моржерин/

Достоин награждения орденом Красного Знамени.
Командующий ВВС Северо-Западного фронта
генерал-майор авиации  /Куцевалов/
Военный комиссар ВВС Северо-Западного фронта
бригадный комиссар  /Машнин/

19.10.1941 г.
Наградить орденом Красного Знамени.
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Командующий войсками Северо-Западного фронта
генерал-лейтенант  /Курочкин/
Член Военного Совета Северо-Западного фронта 
Корпусной комиссар  /Богаткин/
Начальник штаба Северо-Западного фронта
генерал-лейтенант  /Батутин/
Комиссар госбезопасности 3-го ранга  /Бочков/

Приказом Военного Совета Северо-Западного фронта № 931/н от 
27.11.1941 г. награжден орденом Красного Знамени. (Подвиг на
рода. Запись № 10432932. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Ед. хр. 112. 
Л. 180, 181.) (Подвиг народа. Запись № 1264714249. ЦАМО. Учетная 
наградная картотека.)

Из наградного листа: Гудков Дмитрий Алексеевич. Майор. 
Штурман 112 комендатуры ВВС Красной Армии. Ранее награжден 
в 1941 г. орденом Красного Знамени, в 1944 г. медалью «За бо-
евые заслуги».1 Представляется к ордену Отечественной войны 
1-й степени. 

«Работая в должности штурмана, а затем заместителем по лёт
ной части 112 комендатуры ВВС Красной Армии, майор Гудков от
лично выполнял свои обязанности с 1943 г. и до окончания Великой 
Отечественной войны.

Будучи тяжелоконтуженным в первые дни войны на самолете 
Ил2 во время боевого задания, всегда стремился принести как 
можно больше пользы нашей Красной Армии. Он руководил лич
но приемом и вылетом перелетающих групп боевых самолетов, 
днями находился на старте, добиваясь безаварийности во время 
перелетов.

Учил и инструктировал перелётный состав, строго требуя от них 
знаний маршрута, задания, района полета, метеоусловий и т.д. По 
вине штурманской службы не было ни одного случая потери ориен
тировки летным составом, этого и добивался майор Гудков.

Перелёты были массовые, групповые метеоусловия сложные, 
особенно в периоды подготовки и выполнения операций Красной 
Армии на Корельском перешейке /1944 г./, в районе Будапеш
та /1945 г./. Своей работой майор Гудков за два года работы внёс 
большой вклад в дело героических побед Красной Армии.

В Отечественной войне за два года работы на трассе перелётов 
обслужил в штурманской службе свыше 11000 самолетовылетов.

Вывод: Заслуживает правительственной награды орденом Оте
чественной войны 1й степени».

1 Подвиг народа. В ЦАМО наградные материалы о награждении в 1944 г. 
Гудкова Д.А. медалью «За боевые заслуги» не найдены.
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Начальник 112 комендатуры ВВС Красной Армии
майор  /Владыкин/

Приказом войскам 5-й Воздушной армии № 158/н от 16.06.1945 г. 
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг на
рода. Запись № 43207061. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 3171. 
Л. 169, 169 об.) (Подвиг народа. Запись №1264714249. ЦАМО. Учет
ная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Гудков Дмитрий Алексее-
вич. 1911 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, с. Орша. В 40-летие Победы награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 176 от 
06.11.1985 г. (Подвиг народа № 1514841780. ЦАМО. Учетная юбилей
ная наградная картотека.)

ГУДКОВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИч

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

1908 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Орша. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). Красно-
армеец. В Красной Армии с 1941 г. Призван Заволжским РВК г. Ка-
линина Калининской обл.1 

Из приказа 96 артиллерийского полка 90 стрелковой Ропшинской 
Краснознамённой ордена Суворова дивизии № 15/н от 24.06.1944 г. 
о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
медалью «За боевые заслуги» повара штабной батареи красноар-
мейца Гудкова Илью Алексеевича за то, что он «в трудных условиях 
наступательных боев по прорыву обороны финнов на Карельском 
перешейке с 10 по 23 июня 1944 года всегда своевременно и вкусно 
готовит пищу для личного состава батареи. В период боев на реке 
РайболанЙоки 14.06.1944 г. и за город Выборг 20.06.1944 г., несмо
тря на артиллерийскоминомётный огонь противника, доставлял 
в термосах горячую пищу к разведчикам на наблюдательный пункт. 
Ранее в 1943 г. награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Командир 96 артиллерийского полка 
майор  /Нагорский/
Начальник штаба полка 
майор  /Маслобойщиков/

1 Подвиг народа. В ЦАМО в записи № 29481339 и в наградном приказе о на-
граждении медалью «За отвагу» указано, что Гудков И. А. призван Калинин-
ским ГВК Калининской обл.
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(Подвиг народа. Запись № 31363048. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 791. Л. 104, 105.) (Подвиг народа. Запись № 1264716742. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из приказа 96 артиллерийского полка 90 стрелковой Ропшин-
ской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 2-го Белорусско-
го фронта № 4/н от 03.02.1945 г. о награждении от имени Прези-
диума Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» повара 
штабной батареи красноармейца Гудкова Илью Алексеевича за то, 
что он «в период наступательных боев с 14 января по 3 февраля 
1945 г. своевременно готовил и в горячем виде доставлял пищу 
личному составу».

Командир 96 артиллерийского полка майор  /Нагорский/
Начальник штаба полка майор  /Еньков/

(Подвиг народа. Запись № 29481339. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 6243. Л. 184, 187.) (Подвиг народа. Запись № 1264716742. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

ЕВСТИФЕЕВА НИНА АРСЕНЬЕВНА (АРСЕНТЬЕВНА)

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

1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, с. Орша. Русская Член ВЛКСМ. Гвардии рядовая. 
В Красной Армии с 1942 г. Призвана Васильеостровским РВК г. Ле-
нинграда. В Отечественной войне с 1942 г. 

Из наградного листа: Евстифеева Нина Арсентьевна. Гвардии 
рядовая. Старший писарь артиллерийского снабжения 35 отдель-
ного Гвардейского тяжелого танкового Новгородского Краснозна-
мённого полка. Представляется к ордену Красной Звезды.

«Во время боевых действий с 13 по 26 января 1945 г. в районе 
Пилькаллен, Хенскишкен и при преследовании противника показа
ла себя смелой, отважным воином. Отлично поставила и аккурат
но ведет учет расхода боеприпасов, организовала бесперебойное 
снабжение боеприпасами с армейской базы. Непосредственно за
правляла танки на поле боя под сильным огнём противника. Зани
малась сбором стреляных гильз на поле боя. Только с 13 по 26 ян
варя тов. Евстигнеева собрала 450 стреляных гильз и отправила их 
на базу.

За проявленную отвагу и мужество достойна награждения орде
ном Красной Звезды».

Командир 35 отдельного Гвардейского тяжелого танкового 
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Новгородского Краснознамённого полка 
гвардии полковник  /Лушпа/

9 февраля 1945 г.
Награждаю медалью «За отвагу».

Командующий бронетанковыми и механизированными
войсками 39 армии
полковник  /Цинченко/

15 февраля 1945 г.
Приказом Командующего бронетанковыми и механизированными 
войсками 39 армии № 6/н от 15.02.1945 г. награждена медалью 
«За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 24337269. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686196. Ед. хр. 1897. Л. 171, 171 об.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1501697840. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Евстифеева Нина Арсе-
ньевна. 1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, с. Орша. В 40-летие Победы награждена орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 80 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа № 1511683157. ЦАМО. Учетная юби
лейная наградная картотека.)

КАРПОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИч

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

1911 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Орша. Русский. Кандидат в члены ВКП(б) с 1944 г., 
кандидатская карточка № 4850096. Гвардии красноармеец. В Крас-
ной Армии с июля 1942 г. Призван: Володарским РВК г. Ленингра-
да. В Отечественной войне на Ленинградском, Северо-Западном 
и 2-м Прибалтийском фронтах.

Из наградного листа: Карпов Виктор Владимирович. Гвардии 
красноармеец. Экспедитор пункта сбора 13 отдельной Гвардейской 
роты связи 7-й Гвардейской стрелковой дивизии. Представляется 
к медали «За боевые заслуги».

«Отличился в боевых действиях дивизии с 11 по 24 июля 1944 г., 
обеспечивая своевременную доставку корреспонденции от штаба 
дивизии в части и спецподразделения дивизии.

Тов. Круглов, во время всего наступательного продвижения 
частей дивизии вперед, на марше производил прием и доставку 
пакетов из штаба дивизии в части и подразделения дивизии, не 
допуская ни одного случая задержки или просрочки вручения их 
адресату.
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Всего тов. Карпов на марше принял и вручил по назначению 
с 11 по 24 июля сего года 456 пакетов, не допустив ни одного случая 
просрочки или задержки и тем самым способствовал своевремен
ному вручению или отправки боевых приказаний и боевых донесе
ний об успешном преследовании противника.

Тов. Карпов достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Командир 13 отдельной Гвардейской роты связи
гвардии капитан  /Котелкин/

24 июля 1944 г.
Награждаю правительственной наградой медалью «За боевые 
заслуги».

Командир 7-й Гвардейской стрелковой дивизии
гвардии генерал-майор  /Москалик/

31 июля 1944 г.
Приказом 7-й Гвардейской стрелковой дивизии 2-го Прибалтий-
ского фронта № 66/н от 31.07.1944 г. награжден медалью «За бо-
евые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 44548915. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 7064. Л. 325, 325 об.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1375100082. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Карпов Виктор Владими-
рович. 1911 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Орша. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 80 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1522616353. ЦАМО. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)

КУРОВ ВАСИЛИй ИВАНОВИч

Награды: два ордена Красной Звезды,  
орден Славы 3-й степени, 

медаль «За боевые заслуги»

1912 (1913) года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
г. Калинин, Каблуковское п/о, д. Орша.1 Русский. Член ВКП(б) с ав-
густа 1944 г. Младший сержант. В Красной Армии с 23 марта 1942 г. 
Призван Калининским РВК Калининской обл.2 В Отечественной вой-
не с 25.05.1942 г. на Западном фронте, с 12.07.1943 г. на Брянском 

1 Так в ЦАМО указано место рождения в учетной наградной картотеке. 
(Подвиг народа. Запись № 1425055502.)

2 Подвиг народа. В ЦАМО в приказе о награждении медалью «За боевые 
заслуги» указано, что призван в октябре 1941 г. Калининским РВК 
г. Калинина.
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фронте и с 15.12.1943 г. на 1-м Украинском фронте. Легко ранен 
30.10.1941 г.

Из приказа 637 истребительно-противотанкового артиллерий-
ского полка РГК Западного фронта № 5/н от 26.03.1943 г. о награжде-
нии от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За боевые заслуги» разведчика 5-й батареи младшего сержанта 
Курова Василия Ивановича за то, что он «за время наступательных 
боев обнаружил более двадцати целей, которые были уничтожены 
или подавлены огнём батареи. С 22 по 26 февраля 1943 г., следуя 
в боевых порядках пехоты обеспечивал связь КП с КПН [командного 
пункта полка с командным наблюдательным пунктом] батареи».

Командир 637 истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка
подполковник /Водолажский/
Начальник штаба полка майор /Терентьев/

(Подвиг народа. Запись № 45069453. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. 
Ед. хр. 1497. Л. 198.)

Из наградного листа: Куров Василий Иванович. Младший сер-
жант. Старший разведчик 5-й батареи 637 легкого артиллерийского 
ордена Красной Звезды полка. Представляется к ордену Красной 
Звезды.

«В боях за Советскую Родину тов. Куров показал себя стойким, 
мужественным воином Красной Армии. Так, в боях 6–8 августа 1944 
года, когда противник в районе деревень Русска Домбружка и Са
ночек неоднократно переходил в контратаки, стремясь прорвать 
наши огневые позиции, тов. Куров, несмотря на сильный огонь ата
кующего противника, вел разведку и указывал командирам орудия 
своей батареи появляющиеся цели, которые затем прямой навод
кой уничтожались и подавлялись. Так было им обнаружено, а за
тем уничтожено огнём батареи: один бронетранспортер, 1 миномёт, 
и 2 пулемёта. Когда на боевые порядки батареи просочились авто
матчики, тов. Куров активно участвовал в их отражении и лично сам 
уничтожил двух автоматчиков противника.

Тов. Куров достоин правительственной награды орденом Крас
ной Звезды».

Командир 637 легкого артиллерийского 
ордена Красной Звезды полка гвардии капитан  /Ливман/

18 августа 1944 года.

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 15 легкой артиллерийской 
Краснознаменной бригады полковник  /Пароваткин/

17 августа 1944 г. 
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Приказом 15 легкой артиллерийской Краснознамённой брига-
ды 3 артиллерийской Житомирской ордена Ленина Краснозна-
мённой дивизии прорыва РГК 1-го Украинского фронта № 22/н 
от 19.08.1944 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на
рода. Запись № 31053670. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 2450. 
Л. 187, 187 об.) (Подвиг народа. Запись № 1425055502. ЦАМО. Учет
ная наградная картотека.)

Из наградного листа: Куров Василий Иванович. Младший сер-
жант. Старший разведчик 5-й батареи 637 легкого артиллерийского 
ордена Красной Звезды полка. Представляется к ордену Отече-
ственной войны 2-й степени.

«За время наступательных боев разведчик тов. Куров проявил 
себя смелым, мужественным и стойким бойцом, отлично знающим 
свое дело. Так, в последних наступательных боях тов. Куров, на
ходясь на НП командира дивизиона, обнаружил и засек 4 артилле
рийские и 3 миномётные батареи противника, 8 пулемётных гнёзд, 
а также обнаружил и вовремя доложил о шести скоплениях готовя
щегося перейти в контратаку противника. 

В бою 01.09.1944 г. в районе деревни Баранувек, тов. Куров, на
ходясь на НП, вовремя обнаружил и доложил о готовящейся контра
таке противника, в результате чего огнём нашей артиллерии ско
пление противника было рассеяно, контратака сорвана.

Тов. Куров достоин правительственной награды ордена Отече
ственной войны 2й степени».

Командир 637 легкого артиллерийского 
ордена Красной Звезды полка 
гвардии капитан  /Ливман/

10 сентября 1944 года.
Достоин награды ордена Отечественной войны 2й степени.

Командир 15 легкой артиллерийской Львовской 
Краснознаменной бригады 
полковник  /Пароваткин/

12 сентября 1944 г. 
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Командующий артиллерией 13 Армии 
генерал-майор артиллерии  /Кубеев/

17 сентября 1944 г. 
Приказом Командующий артиллерией 13 Армии 1-го Украинского 
фронта № 43/н от 19.09.1944 г. награжден орденом Красной Звез-
ды. (Подвиг народа. Запись № 34554025. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 3059. Л. 209, 209 об.) (Подвиг народа. Запись № 1425055502. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Куров Василий Иванович. Младший 
сержант. Старший разведчик-наблюдатель 5-й батареи 637 



86

легкого артиллерийского Краснознамённого ордена Красной 
Звезды полка. Представляется к ордену Отечественной войны  
2-й степени.

«Куров, командуя отделением разведки и всё время находясь 
в боевых порядках пехоты, в период наступательных боев по
казал образцы мужества, отваги и самоотверженности. В боях 
за плацдарм 23.01.1945 г. на западном берегу реки Одер, в рай
оне деревни Эрхенрид, Куров находился с пехотой, которую 
поддерживал полк. Ведя разведку, он обнаружил три скопления 
гитлеровских автоматчиков, готовящихся перейти в контратаку. 
Вызвав по радио огонь нашей артиллерии и скорректировав его, 
тов. Куров рассеял и уничтожил около роты солдат и офицеров  
противника.

Во время прорыва обороны противника в районе местечка 
Стопница, умело организовав наблюдение и разведку на своем 
НП, он обнаружил 5 артбатарей, 2 минбатареи, 3 НП, 4 орудия 
ПТО [противотанковой обороны] и 8 пулемётных точек, которые 
огнём батареи в момент прорыва были частично уничтожены 
и подавлены.

Тов. Куров за свои боевые дела и умелую организацию разведки 
достоин правительственной награды орденом Отечественной во
йны 2й степени».

Командир 637 легкого артиллерийского Краснознамённого 
ордена Красной Звезды полка 
гвардии майор  /Ливман/

3 февраля 1945 г. 
Достоин награды ордена Отечественной войны 2й степени.

Командир 15 легкой артиллерийской Львовской 
Краснознаменной бригады
полковник  /Трушковский/

8 февраля 1945 г.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2й степени.

Командующий артиллерией 3-й артиллерийской Житомирской 
ордена Ленина Краснознамённой дивизии РГК 
генерал-майор артиллерии  /Санько/

12 февраля 1945 г.
Достоин правительственной награды – ордена Славы 3й степени.

Командующий артиллерией 5-й Гвардейской армии 
гвардии генерал-майор артиллерии  /Полуэктоов/

13 февраля 1945 г. 
Приказом Военного Совета 5-й Гвардейской армии 1-го Украин-
ского фронта № 33/н от 12.04.1945 г. награжден орденом Славы 
3-й степени. (Подвиг народа. Запись № 34391402. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 7379. Л. 401, 401 об.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1425055502. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
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КУРОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИч

Награды: два ордена Красной Звезды

1926 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, с. Орша. Русский. Беспартийный. Ефрейтор. В Красной 
Армии с 1 декабря 1943 г. Призван Калининским РВК Калининской 
обл. В Отечественной войне на 1-м Украинском фронте с 20 сентя-
бря 1944 г. Ранен 31.01.1945 г. 

Из наградного листа: Куров Илья Иванович. Ефрейтор. Наводчик 
станкового пулемёта 1-го мотострелкового батальона 70 механизи-
рованной Проскуровской Краснознамённой бригады. Представля-
ется к ордену Красной Звезды.

«Во время наступления на населенный пункт ГроссДубенско
Альт 27.01.1945 года наводчик станкового пулемёта тов. Куров сбли
зившись с противником на 100 метров, установив пулемёт, вёл 
губительный огонь по крупнокалиберному пулемёту противника, 
которого заставил замолчать, и уничтожил его расчёт 2х немцев, 
перенес огонь на зенитную пушку, которую тоже своим огнём по
давил, чем открыл дальнейшее продвижение своим частям».

Командир 1-го мотострелкового батальона 
70 механизированной Проскуровской 
Краснознамённой бригады капитан  /Недиков/

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

Командир 70 механизированной Проскуровской 
Краснознамённой бригады гвардии полковник /Миотелко/

6 февраля 1945 г.
Приказом 70 механизированной Проскуровской Краснознамённой 
бригады 9-го механизированного Киево-Житомирского Краснозна-
мённого ордена Суворова 2-й степени корпуса 3-й Гвардейской тан-
ковой армии № 7 от 06.02.1945 г. награжден орденом Красной Звез-
ды. (Подвиг народа. Запись № 43278750. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 3375. Л. 115, 115 об.) (Подвиг народа. Запись № 425056655. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Куров Илья Иванович. Ефрейтор. Навод-
чик станкового пулемёта 1-го мотострелкового батальона 70 меха-
низированной Проскуровской Краснознамённой ордена Суворова 
2-й степени бригады. Представляется к ордену Красной Звезды.

«23.04.1945 года, когда наши стрелковые подразделения двига
лись к заводу, противник открыл огонь из пулемёта, пехота залег
ла. Наводчик Куров открыл огонь из своего станкового пулемёта по 
огневой точке противника и подавил её, этим самым он обеспечил 
продвижение наших подразделений. Когда противник в панике бро
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сился бежать, заработал пулемёт тов. Курова, в этом бою он унич
тожил 10 гитлеровцев.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 1-го мотострелкового батальона 
70 механизированной Проскуровской Краснознамённой 
ордена Суворова 2-й степени бригады 
капитан  /Недиков/

Награждаю правительственной наградой орденом Красной Звезды.
Командир 70 механизированной Проскуровской 
Краснознамённой ордена Суворова 2-й степени бригады 
гвардии полковник /Миотелко/

9 мая 1945 г.
Приказом 70 механизированной Проскуровской Краснознамённой 
ордена Суворова 2-й степени бригады 9-го механизированного Ки-
ево-Житомирского Краснознамённого ордена Суворова 2-й степе-
ни корпуса 3-й Гвардейской танковой армии № 28 от 09.05.1945 г. 
награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 28441685. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 6956. Л. 25, 25 об.) 
(Подвиг народа. Запись № 425056655. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИч

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

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

1920 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н Каменский р-н, с. Орша.1 Русский. Кандидат в чле-
ны ВКП(б). Гвардии техник-лейтенант. В Красной Армии с 26 июня 
1939 г., вступил добровольно при поступлении в МАТУ2. В Отече-
ственной войне с 22 июня 1941 г. по июнь 1944 г. на Западном 
и Юго-западном фронте, Свирское направление Волховского фрон-
та 14 Воздушная армия, Ленинградский фронт 13 Воздушная ар-
мия, 3-й Прибалтийский фронт 14 Воздушная армия 280 смешанная 
авиационная дивизия.

1 Подвиг народа. В ЦАМО в записи № 1276440689 учетной наградной кар-
тотеки и в наградном листе о награждении медалью «За боевые заслуги» 
район места рождения указан ошибочно: Каменский, верно: Калининский 
р-н.

2 Возможно, Московское артиллерийское техническое училище. 
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Из наградного листа: Лебедев Александр Иванович. Гвардии 
младший лейтенант. Слушатель подготовительного курса Ленин-
градской Краснознамённой Военно-воздушной Академии Красной 
Армии. В октябре 1943 г. награжден медалью «За оборону Ленин-
града». Представляется к правительственной награде – ордену 
Красной Звезды. 

«В Отечественной войне участвовал с 22 июня 1941 года 
по 18 июня 1944 года в должности механика по радио. За время 
службы в 4м Гвардейском бомбардировочном полку 14 Воздушной 
армии обеспечил 550 боевых самолетовылетов. Отказов матери
альной части и возвратов с боевых заданий по его вине не было. 
В полевых условиях вновь смонтировал на 2х самолетах Пе2 ра
диостанцию РПК2, на самолете СБ радиостанцию РСБбис и при
способил звуковую сирену для фонического вызова на самолете 
Пе2. 

Военнотехническая подготовка хорошая, имеет хорошие знания 
и опыт по радиоделу, умело передает их подчиненным. Радиообо
рудование самолётов работало безотказно.

Дисциплинирован. Имел благодарность от командования полка 
за образцовую работу по установке на самолёте СБ и благодар
ность командира авиационной эскадрильи за хорошую подготовку 
специального оборудования к боевым вылетам.

За время пребывания на подготовительном курсе проявил себя 
дисциплинированным офицером, показатели в учебе за первый се
местр хорошие.

Достоин представления к правительственной награде – ордену 
Красной Звезды».

Командир 1-й роты подготовительного курса 
капитан /Ларионов/

«    » июля 1945 г.
Достоин представления к правительственной награде орденом 
Красной Звезды.

Начальник подготовительного курса 
инженер-подполковник  /Руднев/

18 июля 1945 г. 
Достоин представления к правительственной награде орденом 
Красной Звезды.

Начальник академии
генерал-майор инженерно-авиационной службы  /Пономарёв/

18 июля 1945 г.
Приказом по Военно-Воздушным Силам № 87/н от 26.08.1945 г. на-
гражден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись 
№ 43846003. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 2229. Л. 289, 289 
об.) (Подвиг народа. Запись № 1276440689. ЦАМО. Учетная наград
ная картотека.)
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Из учетной карточки награжденного: Лебедев Александр Ива-
нович. 1920 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, с. Орша. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 71 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1515855451. ЦАМО. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)

ПАВЛОВ АЛЕКСЕй ВАСИЛЬЕВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1892 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Орша. Русский. Беспартийный. Старший сержант. 
В Красной Армии с июня 1941 г. Призван Калининским ГВК Кали-
нинской обл. В Отечественной войне с июня 1941 г. 

Из наградного листа: Павлов Алексей Васильевич. Старший 
сержант. Начальник регулировочного поста 174 ДКУ [Дорожно-ко-
мендантского управления] 35-й Военно-автомобильной дороги  
[ВАД-35]. Представляется к медали «За боевые заслуги».

«За время службы в ВАД35 в должности начальника регулиро
вочного поста старший сержант Павлов А. В. отдает все свои силы 
и энергию на выполнение заданий командования.

Благодаря повседневной воспитательной работы с подчиненны
ми, служба на посту поставлена отлично, техника регулирования 
и знание своих обязанностей выдвинули пост на первое место по 
ВАД. Неся службу регулирования и осуществляя порядок на доро
ге, личный состав, воспитанный и приученный старшим сержантом 
Павловым к бдительности, задержал в январе 1943 г. 2х подозри
тельных лиц, один из которых по поддельным документам проби
рался к линии фронта с целью перехода на сторону противника. 
В результате четкой службы на участке поста совершенно изжиты 
аварии и катастрофы.

За отличное несение службы весь личный состав награжден на
грудными значками „Отличный дорожник“.

Старший сержант Павлов за образцовое несение службы, наве
дение жесткого порядка на своем участке и проявленную бдитель
ность заслуживает награждения медалью „За боевые заслуги“».

Начальник управления ВАД-35 полковник  /Вертин/
6 февраля 1945 г.

Достоин награды медалью «За боевые заслуги».
Зам. начальника Дорожного управления и Дорожных войск 
3-го Белорусского фронта 
инженер-полковник  /Хотимский/
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Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».
Зам. Командующего войсками-начальник тыла 
3-го Белорусского фронта
генерал-майор интендантской службы  /Рожков/

«   » апреля 1945 г.
Приказом Военного Совета 3-го Белорусского фронта № 416 от 
25.04.1945 г. награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг на
рода. Запись № 28902156. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 4447. 
Л. 241, 241 об.) (Подвиг народа. Запись № 1100488775. ЦАМО. Учет
ная наградная картотека.)

РЫБКИН БОРИС ИВАНОВИч

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

1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, с. Орша. Русский. Санинструктор. В Красной Армии 
с сентября 1940 г. Призван: Калязинским РВК Калининской обл. 

Из наградного листа: Рыбкин Борис Иванович. Санинструктор. 
Санинструктор 2-го батальона 36 механизированной бригады. 
Представляется к ордену Красной Звезды.

«Под сильным огнём противника своевременно выносил с поля 
боя раненых бойцов и командиров и умело оказывал им медицин
скую помощь. Он вынес 25 человек раненых с оружием в районе 
села Мариновка.

Вывод: За проявленное мужество и отвагу по оказанию помощи 
и выносе с поля боя раненых бойцов и командиров, ходатайствую 
о награждении орденом Красной Звезды».

Командир 2-го батальона капитан  /Татиев/
27 ноября 1942 г. 

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 36 механизированной бригады
подполковник /Родионов/

27 ноября 1942 г.
Приказом 36 механизированной бригады Сталинградского фрон-
та № 146/н от 28.11.1942 г. награжден орденом Красной Звезды. 
(Подвиг народа. Запись № 21507683. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 2083. Л. 7, 7 об.) (Подвиг народа. Запись № 1005235088. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Рыбкин Борис Ивано-
вич. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, с. Орша. В 40-летие Победы награжден орденом 
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Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1519501303. ЦАМО. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)

РЫБКИН НИКОЛАй ИВАНОВИч

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

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

1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., с. Орша. 
Русский. Социальное положение: рабочий. Член ВЛКСМ с 1942 г. 
Сержант. В Красной Армии и Военно-Морском Флоте с 5 мая 1940 г. 
На Центральном фронте 30.08.1941 г. получил легкое ранение.

Из наградного листа: Рыбкин Николай Иванович. Мотоциклист 
секретной части Управления тыла КБФ [Краснознамённого Балтий-
ского флота]. Ранее награжден медалью «За оборону Ленинграда». 
Представляется к медали «За боевые заслуги».

«Сержант Рыбкин состоит на военноморской службе с 5 мая 
1940 г. в качестве шоферамеханика. Хороший специалист. Задания 
командования выполнял и выполняет на отлично.

В боях на Центральном фронте с немецкофашистскими 
30.08.1941 г. получил легкое ранение левой стопы. В частях тыла 
КБФ с 1го октября 1944 г. В должности мотоциклиста секретной 
части с работой справляется на отлично и работает в любое время 
суток, не считаясь со своими личными интересами. Машину содер
жит в хорошем состоянии. Дисциплинирован. Исполнительный. По
литически грамотен.

Учитывая его ранение, а также самоотверженную работу в пери
од Великой Отечественной войны, достоин награждения медалью 
„За боевые заслуги“».

Начальник секретной части Управления тыла КБФ
лейтенант административной службы  /Кузьмин/

15 июля 1945 г.
Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».

Зам. начальника тыла КБФ 
капитан 1-го ранга  /Котловский/

15 июля 1945 г.
Приказом Военного Совета Краснознаменного Балтийского Фло-
та № 160 от 05.09.1945 г. награжден медаль. «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись №5079694. ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 1318. 
Л. 724, 725, 726.) (Аналогичного содержания. Подвиг народа. За
пись № 7814469. ЦВМА. Ф. 88. Оп. 2. Ед. хр. 518. Л. 19, 20, 21.)
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Из учетной карточки награжденного: Рыбкин Николай Иванович. 
1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., с. Орша. 
В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг на
рода. Запись № 1519502093. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

РЫЖОВ (РЫЖЕВ) ВАСИЛИй МАТВЕЕВИч

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

1905 года рождения. Место рождения: пос. Орша. Оршинский 
сельсовет. Русский. Социальное положение: рабочий. Член ВКП(б) 
с 1942 г., членский билет № 5331182. Старший сержант. В Красной 
Армии с 26 июня 1941 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. 
Имел ранения: 25.09.1941 г., 28.06.1942 г., 28.08.1943 г., 9.02.1944 г., 
Погиб 23 июня 1944 г. Похоронен: дер. Коловиничи Могилевской 
области, Белоруссия.

Из наградного листа: Рыжов Василий Матвеевич. Старший сер-
жант. Командир расчета 82-мм миномётов 279 Гвардейского стрел-
кового полка 91 Гвардейской стрелковой Духовщинской дивизии. 
Имеет ранения 25.09.1941 г., 28.06.1942 г., 28.08.1943 г. Представля-
ется к ордену Отечественной войны 2-й степени. 

«В наступательных боях с 3 февраля 1944 г. по 8 февраля 1944 г., 
действуя в составе 277 Гвардейского стрелкового полка в районе 
Горелыши, расчет, которым командовал старший сержант Рыжов 
разбил один станковый и один ручной пулемёты противника, по
давил огонь 4х снайперов. Когда 4 февраля 1944 г. из строя вы
были командир взвода и роты, принял командование ротой на себя 
и продолжал выполнять поставленную задачу. Поддерживая про
движение стрелковых подразделений огнём миномётов, рассеяна и 
частично истреблена группа пехоты противника численностью в 20 
чел. Когда противник 5 февраля 1944 г. пытался контратаковать 
наши боевые порядки, миномётная рота под командованием тов. 
Рыжова массированным огневым налётом упредила эту контратаку, 
причинив противнику большие потери в людях.

Достоин правительственной награды орденом Отечественной 
войны 2й степени». 

Командир 279 Гвардейского стрелкового полка
гвардии майор  /Мдинарадзе/

11 февраля 1944 г.



94

Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой
ны 2й степени.

Командир 91 Гвардейской стрелковой дивизии
гвардии полковник  /Родионов/

13 февраля 1944 г.
Награждаю орденом Отечественной войны 2й степени.

Командир 5-го Гвардейского стрелкового корпуса
гвардии генерал-майор  /Безуглый/

16 февраля 1944 г. 
Приказом 5-го стрелкового корпуса № 67 от 17.02.1944 г. награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг народа. 
Запись № 22541618. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2622. Л. 79, 
79 об.) (Подвиг народа. Запись № 1005755166. ЦАМО. Учетная на
градная картотека.)

Из приказа 787 стрелкового полка 222 Смоленской стрелковой 
дивизии 33 армии № 8/н от 28.04.1944 г. о награждении от имени 
Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» 
парторга 1-й стрелковой роты старшего сержанта Рыжева Василия 
Матвеевича за то, что он «за период пребывания на фронте Оте
чественной войны имеет три ранения: в 1943 году в районе г. Мо
жайска, 28.08.1943 года в районе г. Ельня, 9.02.1944 г. в районе 
г. Витебска. При совершении марша с 18 по 28 апреля 1944 года по
казал себя как дисциплинированный и выдержанный. На всем про
тяжении марша среди бойцов вел политическую работу. Помогал 
бойцам в походе, тем самым не было случаев отставания в роте».

Командир 787 стрелкового полка майор  /Горбанев/
Начальник штаба полка майор  /Святченко/

(Подвиг народа. Запись № 32595942. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 1691. Л. 180, 188.)

Из донесения 91 Гвардейской стрелковой Духовщинской диви-
зии: Рыжов Василий Матвеевич. Род. 1905 г., Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Усти.1 Призван Оршинским РВК Калининской обл. 
Старший сержант. Командир отделения 279 стрелкового полка. 
Убит 16.02.1944 г.2 Похоронен: Белорусская ССР, Витебская обл., 
Витебский р-н, д. Горелыши. Адрес родственников: жена Пелагея 

1 В донесении место рождения Рыжова В. М. записано по месту проживания 
жены в д. Устье, верно: см. Книгу памяти Тверской обл. Т. 1. С. 704, что 
родился в д. Орша Оршинского сельсовета Калининского р-на Тверской 
обл. 

2 В донесении запись о гибели и захоронении ошибочная, вероятно, 
Рыжов В. М. был ранен, а по выздоровлении продолжил службу в 787 
стрелковом полку 222 стрелковой дивизии, в котором награжден медалью 
«За отвагу».
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Николаевна, см. адрес по месту рождения. (ОБД Мемориал. Запись 
№ 54727625. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 154. Л. 17. Вх. № 14435 
от 06.03.1944 г.)

Из донесения 222 Смоленской стрелковой дивизии: Рыжов Ва-
силий Матвеевич. Род. 1905 г., Калининская обл., Оршинский р-н. 
Призван в 1941 г. Оршинским РВК Калининской обл. Старший сер-
жант. Командир отделения 787 стрелкового полка. Убит 23.06.1944 г. 
Похоронен: Белорусская ССР, Могилевская обл., Дрыбинский р-н, 
д. Коловиничи. Адрес родственников: жена Рыжова Пелагея Ни-
колаевна, Калининская обл., Оршинский р-н, Устьинский сельсо-
вет, д. Устье. (ОБД Мемориал. Запись № 6976109. ЦАМО. Ф. 58. 
Оп. 18002. Д. 556. Л. 56 об. Вх. 50148 от 17.07.1944 г.)

Из Книги памяти Тверской области: Рыжов Василий Матвеевич. 
Род. 1905 г., д. Усти Оршинского сельсовета. Призван в 1941 г. Стар-
ший сержант. Погиб в феврале 1944 г. 1 Похоронен: д. Горелыши Ви-
тебской обл., Белоруссия. (ОБД Мемориал. Запись № 405271106. 
Т. 1. С. 704. Калининский рн.)

Из Книги памяти Тверской области: Рыжов Василий Матвеевич. 
Род. 1905 г., п. Орша Оршинского сельсовета.2 Призван в 1941 г. 
Красноармеец.3 Погиб в июне 1944 г. Похоронен: д. Коловиничи Мо-
гилевской обл., Белоруссия. (ОБД Мемориал. Запись № 40521107. 
Т. 1. С. 704. Калининский рн.)

СВЕРКУНОВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИч

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

1924 года рождения. Русский. Беспартийный. В Красной Ар-
мии с марта 1942 г. Призван: Балейским РВК Читинской обл.4 Уча-

1 1) Верно: д. Устье Оршинского р-на. 2) В Книге памяти запись о гибели 
Рыжова В. М. в феврале 1944 г. ошибочная, сделана на основании 
ошибочного донесения 91 Гвардейской стрелковой дивизии.

2 Верно: д. Орша, ныне в составе Каблуковского сельского поселения. 
Поселок Орша – другой населенный пункт, образованный в 1955 г., 
в настоящее время поселок Орша городское поселение в составе 
Калининского р-на Тверской обл.

3 В Книге памяти воинское звание указано ошибочно, верно: старший 
сержант, см. наградные документы и донесения дивизий.

4 В наградном листе о награждении орденом Красного Знамени указано 
место призыва: Шилкинский РВК Читинской обл.
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ствовал в боях на Волховском фронте с января 1943 г. по август 
1943 г., на Ленинградском фронте с мая 1944 г. по ноябрь 1944 г., 
на 1-м Украинском фронте с января 1945 г. Получил легкое ранение 
19.03.1943 г. и тяжелое ранение 12.08.1943 г. на Волховском фронте, 
легкое ранение 29.04.1945 г. в г. Берлине.

Из наградного листа: Сверкунов Леонид Петрович. Гвардии 
лейтенант. Адъютант командира 19 Гвардейской тяжелой мино-
мётной бригады 1-го Гвардейской артиллерийской Глуховской 
Краснознаменной ордена Суворова и ордена Богдана Хмельниц-
кого дивизии прорыва РГК. Ранее награжден медалью «За оборо-
ну Ленинграда». Представляется к ордену Отечественной войны 
1-й степени.

«В боях показывает образцы мужества и отваги. Выполняя при
каз командира бригады, тов. Сверкунов 27.01.1945 г. в районе Кебен 
в боевых порядках пехоты переправился на западный берег р. Одер, 
несмотря на сильный обстрел переправы, находился на ней до по
следнего прохода дивизиона и руководил переправой.

Презирая смерть, тов. Сверкунов лично под огнем противника 
вывел автомашину с боеприпасами, поврежденную осколками ра
зорвавшегося снаряда и создавшую пробку на переправе.

Достоин правительственной награды – ордена Отечественной 
войны 1й степени».

Командир 19-й Гвардейской миномётной бригады 
гвардии полковник  /Кондратенко/

31 января 1945 г.
Достоин правительственной награды ордена Отечественной войны 
1й степени.

Командир 1-й Гвардейской артиллерийской 
Глуховской Краснознаменной ордена Суворова 
и ордена Богдана Хмельницкого дивизии прорыва РГК
гвардии генерал-майор артиллерии  /Хусид/

31 февраля 1945 года
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Зам. Командующего артиллерией по Гв. минометным частям 
13 армии гвардии полковник  /Тихонов/

18 февраля 1945 года
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Командующий артиллерией 13 армии
генерал-лейтенант артиллерии  /Кубеев/

26 марта 1945 года
Приказом Командующего артиллерией 13 армии № 18/н 
от 31.03.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на
рода. Запись № 43674022. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 537. 
Л. 102, 102 об.)
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Из наградного листа: Сверкунов Леонид Петрович. Гвардии 
лейтенант. Зам. командира батареи 1-го дивизиона 19-й Гвардей-
ской тяжелой миномётной ордена Богдана Хмельницкого бригады 
1-го Гвардейской артиллерийской Глуховской Краснознаменной 
ордена Суворова и ордена Богдана Хмельницкого дивизии про-
рыва РГК. Представляется к ордену Красного Знамени.

«16 апреля 1945 г., форсировав реку Нейсе с передовыми ча
стями пехоты, передавал запросы её на ОП [огневые пози
ции], чем обеспечивал беспрепятственное продвижение наших  
войск.

21 апреля 1945 г. в районе Нейхоф противник, оказывая ожесто
ченное сопротивление, задержал продвижение наших войск, лей
тенант Сверкунов пробрался с рацией вперед и вызвал огонь диви
зиона, в результате залпа было уничтожено до 100 немцев. Станция 
Нейхоф была занята нашими частями.

24 апреля 1945 г., продвигаясь за пехотой в пригороде Берли
на, лейтенант Сверкунов был обстрелян группой немцев, он принял 
бой, убив 3х немцев и взял в плен одного офицера. 

В рукопашной схватке гвардии лейтенант Сверкунов был 
ранен и продолжал вести бой, впоследствие отказался идти  
в госпиталь.

Достоин правительственной награды орденом Красного 
Знамени».

Командир 19-й Гв. ордена Богдана Хмельницкого 
миномётной бригады 
гвардии полковник  /Кондратенко/

4 мая 1945 года

Достоин правительственной награды орденом Красного Знамени.
Зам. Командующего артиллерией 
по Гвардейским минометным частям 
1-го Украинского фронта
гвардии генерал-лейтенант артиллерии  /Яровой/

20 мая 1945 года
Приказом Военного Совета 1-го Украинского фронта № 50/н от 
22.05.1945 г. награжден орденом Красного Знамени. (Подвиг на
рода. Запись № 20665700. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 233. 
Л. 128, 128 об.)

Из учетной карточки награжденного: Сверкунов Леонид Петро-
вич. 1924 года рождения. Место рождения: Читинская обл., Шим-
ский р-н, с. Усть-Макарово. В 40-летие Победы награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 от 
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1519765694. ЦАМО. Учетная 
юбилейная наградная картотека.)
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ТИМОФЕЕВ ИВАН ИВАНОВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, Оршинский сельсовет, д. Орша. Русский. Член ВЛКСМ 
с 1943 г. В Красной Армии с 1943 г. Призван Удомельским РВК Ка-
лининской обл. 

Из учетной карточки награжденного: Тимофеев Иван Иванович. 
1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., п. Орша. 1 
Младший сержант. Перечень наград: 

1. Приказ № 21/н от 15.02.1945 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1424074687. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

Из приказа 79 малокалиберного зенитного артиллерийского 
полка Резерва Главного Командования № 21/н от 15.02.1945 г. о на-
граждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
медалью «За боевые заслуги» командира пулемётного отделения 
младшего сержанта Тимофеева Ивана Ивановича за то, что он «во 
время выполнения правительственной задачи – конференции трех 
великих держав вел большую политиковоспитательную работу 
и мобилизовал личный состав на выполнение боевой задачи. Его 
расчёт нёс боевую службу на отличие. Материальную часть содер
жал в хорошем состоянии».

Командир 79 Малокалиберного зенитного 
артиллерийского полка РГК
подполковник  /Якушевич/
Начальник штаба полка капитан  /Родионов/

(Подвиг народа. Запись № 35220000. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 7255. Л. 11 об., 12 об.) 

Из учетной карточки награжденного: Тимофеев Иван Ивано-
вич. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Удомельский р-н, д. Тупики. 2 В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 87 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1520904163. ЦАМО. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)

1 Верно: д. Орша, ныне в составе Каблуковского сельского поселения. 
Поселок Орша – другой населенный пункт, образованный в 1955 г., в 1925 г. 
его не было, в настоящее время городское поселение «Поселок Орша» 
в составе Калининского р-на Тверской обл.

2 Возможно, место рождения указано по адресу проживания. Сравните 
с местом рождения указанным в учетной карточке о награждении медалью 
«За боевые заслуги».
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ШАЛЬНОВА МАРИЯ МИХАйЛОВНА

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, с. Орша. Русская. Член ВЛКСМ с 1943 г. Старший 
сержант медицинской службы. В Красной Армии с марта 1943 г. 
Призвана Центральным РВК г. Калинина Калининской обл. В Отече-
ственной войне на Воронежском и Степном фронте с июля по но-
ябрь 1943 г., на 2-м Украинском фронте с марта 1944 г. 

Из наградного листа: Шальнова Мария Михайловна. Старший 
сержант. Медицинская сестра 135 отдельного медико-санитарного 
батальона. Представляется к правительственной награде медалью 
«За боевые заслуги».

«В Красной Армии с марта 1943 г., на фронтах Отечественной 
войны с июля месяца 1943 года. 

15 сентября 1943 года в бою у с. Ручки Полтавской области 
[Украинской ССР], при большом поступлении раненых в течение 
12 дней, одна обслуживала до 80 человек тяжелораненых бойцов 
и офицеров.

При артобстреле противником 2 февраля 1944 года в селе Ка
питоновка Кировоградской области [Украинской ССР] обслуживала 
до 60 раненых.

В бою с противником в районе местечка Жабье Станислав
ской области [Украинской ССР] самостоятельно оказала помощь 
до 35 человек раненым бойцам и офицерам.

Проявленной заботой о раненых содействовала быстрейшему 
выздоровлению и возвращению в строй до 250 человек бойцов 
и офицеров. В поведении и работе дисциплинирована.

Достойна правительственной награды медалью «За боевые 
заслуги».

Командир 135 омсб капитан медслужбы  /Голубев/
Старший адъютант старший лейтенант  /Козырев/

21 сентября 1944 г. 
Согласен.

Дивизионный врач майор медицинской службы  /Шпанский/
21 сентября 1944 г. 

Достойна правительственной награды медалью «За боевые 
заслуги».

Командир 138 стрелковой дивизии 
гвардии полковник  /Васильев/

25 сентября 1944 г.
Приказом 138 стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта № 44/н 
от 26.09.1944 г. награждена медалью «За боевые заслуги». (Подвиг 
народа. Запись № 40749791. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 1593. 
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Л. 354, 254 об.) (Подвиг народа. Запись № 1107357872. Учетная на
градная картотека.)

В 40-летие Победы Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 

награжден орденом Отечественной войны 1-й степени

БУШИН Анатолий Дмитриевич. 1924 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, п. Новая Ор-
ша.1 Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа 
№ 1518904720. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

В 40-летие Победы Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 

награждены орденом Отечественной войны 2-й степени

АЛЕКСЕЕВА Екатерина Арсеньевна. 1921 года рождения. Ме-
сто рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Орша. 
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа 
№ 1510354082. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

АРчАКОВ Дмитрий Ефтефеевич. 1919 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, п. Новая Ор-
ша.2 Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа 
№ 1511427652. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ВАНЬКОВ Сергей Георгиевич. 1917 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Орша. Наградной 
документ № 72 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа № 1518994253. 
ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

1 Верно: д. Орша, ныне в составе Каблуковского сельского поселения. 
В 1924 г. населенного пункта Новая Орша не было, т.к. образован в 1955 г., 
в настоящее время городское поселение «Поселок Орша» в составе 
Калининского р-на Тверской обл. 

2 Верно: д. Орша, ныне в составе Каблуковского сельского поселения. 
В 1919 г. населенного пункта Новая Орша не было, т.к. образован в 1955 г., 
в настоящее время городское поселение «Поселок Орша» в составе 
Калининского р-на Тверской обл. 
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ГЛАЗКОВ Евгений Федорович. 1922 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Орша. Наградной 
документ № 84 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа № 1513100964. 
ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ГРИГОРЬЕВА Клавдия Николаевна. 1922 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, п. Новая Ор-
ша.1 Наградной документ № 177 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа 
№ 1514420743. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ДОЛИН Иван Семенович. 1920 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл., Калининский р-н, п. Орша.2 Наградной доку-
мент № 81 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа № 1514710629. ЦАМО. 
Учетная юбилейная наградная картотека.)

КАРПОВ Виктор Владимирович. 1911 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Орша. На-
градной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1522616353. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

КУРОВ Николай Алексеевич. 1922 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Орша. На-
градной документ № 177 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. За
пись № 15224638122. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

КУРОВ Федор Иванович. 1910 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл., Калининский р-н, д. Орша. Наградной доку-
мент № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1524638130. 
ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ЛЕВКАчЕВ Егор Иванович. 1919 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, п. Орша.3 Наград-

1 Верно: д. Орша ныне в составе Калининского сельского поселения. 
В 1922 г. населенного пункта Новая Орша не было, т.к. образован в 1955 г., 
в настоящее время городское поселение «Поселок Орша» в составе 
Калининского р-на Тверской обл. 

2 Верно: д. Орша, ныне в составе Каблуковского сельского поселения. 
Поселок Орша другой – населенный пункт, образованный в 1955 г., 
в настоящее время городское поселение «Поселок Орша» в составе 
Калининского р-на Тверской обл. 

3 Верно: д. Орша, ныне в составе Каблуковского сельского поселения. 
Поселок Орша – другой населенный пункт, образованный в 1955 г., 
в настоящее время городское поселение «Поселок Орша» в составе 
Калининского р-на Тверской обл.



ной документ № 177 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1515427444. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ЛЕЗИН Иван Алексеевич. 1913 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл., Калининский р-н, п. Орша.1 Наградной доку-
мент № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1515454634. 
ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

НИКОЛАЕВ Василий Федорович. 1925 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, п. Орша.2 На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1512952198. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ФЕДОРОВ Иван Петрович. 1928 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл., Оршинский р-н, с. Орша. Наградной документ 
№ 84 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1521990753. 
ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ШАРОВ Илья Семенович. 1921 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл, Калининский р-н, с. Орша Наградной доку-
мент № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1522471427. 
ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

1 Верно: д. Орша, ныне в составе Каблуковского сельского поселения. 
Поселок Орша – другой населенный пункт, образованный в 1955 г., 
в настоящее время городское поселение «Поселок Орша» в составе 
Калининского р-на Тверской обл.

2 Верно: д. Орша, ныне в составе Каблуковского сельского поселения. 
Поселок Орша – другой населенный пункт, образованный в 1955 г., 
в настоящее время городское поселение «Поселок Орша» в составе 
Калининского р-на Тверской обл. 



бывшей деревни САМОРЕЗОВО 1

В годы Великой Отечественной войны
в составе Ямковского сельсовета 

Оршинского р-на Калининской обл.

1941 1945

Медаль «За боевые заслуги»
3 награды

Орден Славы 3-й степени
1 награда

Орден Красной Звезды
3 награды

Медаль «За оборону Москвы»
 1 награда1 

1 Деревня Саморезово до 8 сентября 1937 г. административный центр сель-
совета Конаковского р-на Калининской обл.

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

уроженцами деревни

ПОЛУчЕНО БОЕВЫХ НАГРАД

Медаль «За отвагу»
4 награды
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АРХИПОВ АНАТОЛИй ИВАНОВИч

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

1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Саморезово. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с 23.02.1942 г. Призван Заволжским РВК г. Кали-
нина Калининской обл. Участник боевых действий  на Калининском 
фронте с 23 февраля 1942 г. по 24 сентября 1942 г. под г. Ржевом. 
Тяжело ранен 24 сентября 1942 г. в грудную клетку и правое бедро. 
В Красной Армии находился на излечении до 26 октября 1943 г. 

Из наградного листа: Архипов Анатолий Иванович. Красноарме-
ец. Стрелок-разведчик 429 отдельной разведывательной роты 374 
стрелковой дивизии Западного фронта.1 Представляется к награде 
медалью «За отвагу». 

«Участвовал в боях по освобождению от немецкофашист
ских войск райцентра Погорелое Городище Калининской области 
в должности пулеметчика, из пулемёта убил до 60 немцев. 

В составе 2го батальона 919 стрелкового полка участвовал 
в боях на подступах к г. Ржеву. 17 дней находился в составе 429 от
дельной разведывательной роты 374 стрелковой дивизии. При раз
ведке укрепленного района врага был тяжело ранен 24 сентября 
1942 г. с повреждением грудной клетки и правой ноги, что затруд
няет ходьбу.

В данное время инвалид Отечественной войны 2й группы, вре
менно не работает».

Заволжский райвоенком 
майор административной службы   /Некрасов/ 

9 октября 1944 г. 
Достоин награждения медалью «За отвагу».

Калининский облвоенком подполковник  /Языков/
10 октября 1944 г. 

Достоин награждения медалью «За отвагу».
Зам. Командующего войсками Московского военного округа
генерал-лейтенант  /Рябов/
Член Военного Совета округа генерал-лейтенант  /Гапанович/

31 января 1945 г.

1 При составлении наградного листа работниками Заволжского РВК допу-
щена ошибка, т.к. 429 отд. разведрота входила в состав 371 стрелковой 
дивизии. По состоянию на 1.12.1941 г. 371 стр. дивизия входила в состав 
30 армии Западного фронта, а с 1 января 1942 г. находилась в составе 
Калининского фронта.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.11.1945 г. на-
гражден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 46886182. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686046. Ед. хр. 706. Л. 82, 82 об.)

Из учетной карточки награжденного: Архипов Анатолий Ивано-
вич. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Саморезово. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1511419599. ЦАМО. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)

ЗАХАРОВА АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВНА

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1919 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Саморезово. Русская. Член ВЛКСМ. Красноармеец. 
В Красной Армии с 12.11.1943 г. В Отечественной войне в боевых 
действиях с 22 февраля 1944 г. Имеет ранение.

Из наградного листа: Захарова Анастасия Степановна. Красно-
армеец. Телефонист-наблюдатель 100 отдельной армейской роты 
ВНОС [визуального наблюдения, оповещения и связи]. Представля-
ется к медали «За боевые заслуги».

«Отлично знает телефонию и линейное дело. В сложных усло
виях наступательной операции обеспечивала бесперебойную связь 
Главного пункта ВНОС армии с частями ПВО [противовоздушной 
обороны].

Достойна правительственной награды медалью «За боевые 
заслуги».

Командир 100 отдельной армейской роты ВНОС
капитан /Тарасов/

7 марта 1945 г.

Достойна правительственной награды медалью «За боевые 
заслуги».

Зам. Командующего артиллерией по ПВО войск 31 армии
полковник  /Жовнерчук/

8 марта 1945 г.

Приказом Военного Совета 31 армии 3-го Белорусского фронта 
№ 10 от 08.03.1945 г. награждена медалью «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 37544712. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. 
Ед. хр. 2726. Л. 21, 21 об.) (Подвиг народа. Запись № 1266057983. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
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ИВАНОВ АНАТОЛИй ФЕДОРОВИч

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

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

1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршин-
ский р-н, д. Саморезово. Русский. Беспартийный. Рядовой. В Крас-
ной Армии с 22 января 1943 г. Призван Оршинским РВК Калинин-
ской обл. Ранен 29.11.1943 г., 7.01.1944 г., 16.08.1944 г., 25.08.1944 г. 

Из приказа 290 стрелкового полка 186 стрелковой дивизии 1-го 
Белорусского фронта № 41 от 08.07.1944 г. о награждении от имени 
Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» 
пулемётчика 1-й пулемётной роты красноармейца Иванова Анато-
лия Фёдоровича за то, что «он в боях в районе деревни Литобичи 
24.06.1944 года и Севостьяновка, действуя в составе расчёта огнём 
своего пулемёта уничтожил одну огневую точку противника, чем 
способствовал продвижению вперед стрелков и лично уничтожил 
6 гитлеровцев. Ранен 29.11.1943 г.»

Командир 290 стрелкового полка полковник  /Зубков/
Начальник штаба полка майор  /Харланов/

(Подвиг народа. Запись № 31581443. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 2297. Л. 122 об., 128 об.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1376324493. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Иванов Анатолий Федорович. Красноар-
меец. Пулемётчик 2-й пулемётной роты 290 стрелкового полка 186 
стрелковой Брестской Краснознаменной дивизии. Представляется 
к ордену Славы 3-й степени.

«В боях в районе д. Бачки 16.08.1944 года красноармеец Иванов, 
проявляя личное мужество и отвагу, был ранен, но не покинул поле 
боя и продолжал вести огонь по врагу, и только после окончания 
боя по приказу командира выбыл в ПМП [полковой медпункт].

За то, что будучи раненым после перевязки, продолжал ве
сти бой, достоин правительственной награды орденом Славы 
3й степени».

Командир 290 стрелкового полка майор  /Ерлин/
3 октября 1944 г. 

Приказом 186 стрелковой Брестской Краснознаменной дивизии 
1-го Белорусского фронта № 74/н от 1.10.1944 г. награжден орденом 
Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Запись № 35056066. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 4404. Л. 180, 180 об.) (Подвиг народа. За
пись № 1376324493. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Иванов Анатолий Федорович. Телефонист 
244 отдельного батальона связи 186 стрелковой Брестской Крас-
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нознаменной дивизии. Представляется к ордену Отечественной 
вой ны 2-й степени.

«В боях с немецкими захватчиками красноармеец Ива
нов трижды ранен: 7.01.1944 г. на р. Днепре в районе г. Быхов1, 
16.08.1944 г. в районе Соколов Подляски (Польша), 25.08.1944 г. 
на р. Западный Буг. При форсировании крупной водной преграды 
р. Ост. Одер южнее г. Штеттин2 20–25 апреля 1945 г. и при проры
ве сильно укрепленной обороны противника на этом рубеже крас
ноармеец Иванов отличился исключительной смелостью и отвагой 
и выносливостью по обеспечению связью командования дивизии 
с полками.

20.04.1945 г. вслед за разрывами снарядов нашей артиллерии 
при артподготовке, под огнём пулеметов и разрывов снарядов 
противника, тов. Иванов через реку доставил имущество связи на 
западный берег Вест. Одер. В последующих боях за расширение 
плацдарма на западном берегу р. Одер в непосредственной бли
зости от противника, под снайперским и пулемётным огнём отча
янно сопротивляющегося противника, давал связь батальонам 298 
стрелкового полка и за период этих боев исправил до 30 поры
вов на линии. Связь за весь период боев командира дивизии с 298 
стрелковым полком была бесперебойной.

За отличное выполнение боевых заданий командования в ис
ключительно сложной обстановке, красноармеец Иванов досто
ин правительственной награды орденом Отечественной войны 
2й степени».

Командир 244 отдельного батальона связи 
капитан  /Кузьминых/

29 января 1945 г.
Приказом 186 стрелковой Брестской Краснознаменной дивизии 
2-го Белорусского фронта № 139/н от 07.05.1945 г. награжден орде-
ном Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 40056451. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 2246. Л. 214, 214 об.) (Подвиг народа. За
пись № 1376324493. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Иванов Анатолий Федоро-
вич. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Саморезово. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 73 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1514933562. ЦАМО. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)

1 Быхов – город в Могилевской области (Белоруссия).
2 После 1945 г. именуется г. Щецин (Польша).
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КРУГЛОВ АЛЕКСЕй МИХАйЛОВИч

Награды: два ордена Красной Звезды,  
медаль «За отвагу», медаль «За оборону Москвы»

1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Саморезово. Русский. Член ВЛКСМ. Гвардии стар-
шина. В Красной Армии с апреля 1941 г. Призван Яскинским РВК 
Карело-Финской ССР. В Отечественной войне с 22 июня 1941 г.  
Участвовал в боях на Невельском, Великолукском и Торопецком на-
правлениях в июне – октябре 1941 г.; на Малоярославском, Истрин-
ском и Волоколамском направлениях в октябре–декабре 1941 г., 
в освобождении гор. Погорелое Городище и Карманово в августе–
декабре 1942 г. Воевал на Западном и  Юго-Западном фронтах, 
2-м и 3-м Украинских фронтах. Ранен 28.11.1943 г.

Из наградного листа: Круглов Алексей Михайлович. Гвардии сер-
жант. Командир отделения связи роты управления 9-й Гвардейской 
отдельной танковой бригады. Представляется к награде орденом 
Красной Звезды.

«Гвардии сержант Круглов А. М. в борьбе с немецкими захватчи
ками проявил доблесть и отвагу.

13 февраля с. г., получив задание немедленно навести связь 
от штаба бригады к танкам, ведущим бои в районе с. Гришино, 
тов. Круглов со своим отделением бегом начал разматывать ка
тушки телефонного кабеля, непосредственно сам принимая уча
стие в наведении связи. Когда кабель был на исходе, на расстоя
нии 2 км от передовой линии, тов. Круглов, используя велосипед, 
связался с танками, ведущими бой в с. Гришино. Достав телефон
ные провода, с установленной телефонной точки начал навстречу 
разматывать кабель. Через короткое время связь работала бес
перебойно, командованию бригады представилась возможность 
отлично управлять боем. Тов. Круглов умело распределил силы 
своего отделения связи и обеспечивал бесперебойной отлич
ной связью штаб бригады с передовыми частями на протяжении  
4х дней.

С 17 по 19 февраля с. г. тов. Круглов с отделением занимал обо
рону, отбивая вражеские атаки, сам лично убил 3х и ранил 2х не
мецких солдат и офицеров.

Тов. Круглов, как младший командир, показал образцы мужества 
и геройства, сумел воспитать у бойцов своего отделения сплочен
ность и организованность. С 20 по 23 февраля с. г., оставшись от
резанными от своих частей, тов. Круглов с глубокого тыла против
ника, на расстоянии 50 км перенес и сохранил материальную часть 
связи, без потерь вывел из окружения свое отделение.
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За проявленную доблесть и отвагу, мужество и геройство 
в борьбе с немецкими захватчиками, тов. Круглов достоин прави
тельственной награды орденом Красной Звезды».

Командир роты управления 
гвардии ст. техник-лейтенант  /Ревякин/

10 марта 1943 г.
Наградить тов. Круглова орденом Красной Звезды.

Командир 9-й Гвардейской отдельной танковой бригады
гвардии полковник  /Белоглазов/

17 марта 1943 г.
Приказом 9-й Гвардейской отдельной танковой бригады Юго-За-
падного фронта № 4 от 17.03.1943 г. награжден орденом Крас-
ной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 16023989. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 682526. Ед. хр. 415. Л. 387, 387 об.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1370455457. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Круглов Алексей Михайлович. Гвардии 
сержант. Командир отделения взвода связи роты управления 9-й 
Гвардейской танковой бригады 1-го Гвардейского ордена Ленина 
механизированного корпуса. Представляется к правительственной 
награде орденом Красной Звезды.

«Гвардии сержант Круглов Ал. М. – смелый и находчивый коман
дир телефонного отделения, авторитетен среди командиров и на
чальников, а также своих подчиненных. Не зная страха и усталости 
в борьбе с немецкими захватчиками, тов. Круглов со своим отде
лением обеспечивал бесперебойной связью мотострелковый бата
льон со штабом бригады. 

19.07.1943 г., когда бригада форсировала р. Северный Донец, тов. 
Круглов первым навел телефонную связь к мотострелковому бата
льону. В разгар боя противник открыл сильный артиллерийскомино
мётный и пулемётный огонь, авиация противника беспрерывно бом
била передний край расположения наших частей. Рискуя жизнью, под 
градом пуль и разрывов вражеских мин и снарядов, тов. Круглов сам 
лично устранял повреждения телефонной линии, обеспечивал бес
перебойной связью мотострелковый батальон со штабом бригады. 

Своими примерами доблести и геройства отважный связист, ко
мандир телефонного отделения тов. Круглов внедрял отвагу и сме
лость своим подчиненным – быстро и умело восстанавливать связь 
передовой линии с оперативной группой бригады, что послужило 
весьма важным фактором в выполнении боевой задачи.

Благодаря отлично организованной работе и инициативе тов. 
Круглова по обеспечению бесперебойной связью мотострелковый 
батальон – штаб бригады, командованию бригады была предостав
лена возможность хорошо управлять мотострелковым батальоном 
при выполнении боевой задачи.
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За проявленную доблесть и геройство в борьбе с немецкими за
хватчиками, тов. Круглов достоин правительственной награды ор
деном Красной Звезды».

Начальник связи 9-й Гвардейской танковой бригады
гвардии капитан  /Целуйко/

26 июля 1943 г. 
Награждаю гвардии сержанта Круглова Алексея Михайловича ме
далью «За отвагу».

Командир 9-й Гвардейской танковой бригады
гвардии полковник  /Белоглазов/

29 июля 1943 г.
Приказом 9-й Гвардейской танковой бригады Юго-Западного фронта 
№ 8 от 29.07.1943 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. 
Запись № ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 488. Л. 69, 69 об.) (Подвиг 
народа. Запись № 1370455457. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Круглов Алексей Михайлович. Гвардии 
старшина. Командир взвода связи роты управления 9-й Гвардей-
ской Запорожской танковой бригады. Представляется к ордену 
Красной Звезды.

«За период боев с 09 января 1945 года по 09 февраля 1945 года 
в районе деревни Замоль под его личным руководством собрано 
трофейного кабеля в нейтральной зоне до 4х км. Бесперебойно 
работала связь как телефонная, так и радиосвязь.

За период боев были повреждены рации РСБ и РБ, под руковод
ством Круглова быстро восстановили и дали связь, что дало воз
можность командованию бесперебойно руководить боем.

Тов. Круглов достоин представления к правительственной на
граде орденом Красной Звезды».

Командир роты управления 
гвардии ст. техник-лейтенант /Лежнюк/

10.02.1945 года.
Приказом 9-й Гвардейской танковой бригады 1-го Гвардейско-
го механизированного корпуса 3-го Украинского фронта № 25/н 
от 12.02.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на
рода. Запись № 43951112. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 3040. 
Л. 278, 278 об.) (Подвиг народа. Запись № 1370455457. ЦАМО. Учет
ная наградная картотека.)

КУЗНЕЦОВ ИВАН ФЕДОРОВИч

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

1912 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршин-
ский р-н, д. Саморезово. Русский. Беспартийный. Сержант. В Крас-
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ной Армии с 6 августа 1941 г. Призван Конаковским РВК Калинин-
ской обл. В Отечественной войне с 6 августа 1941 г. на Волховском 
фронте, с 1 мая 1944 г. на 3-м Украинском фронте. Имеет ранение 
19 января 1942 г. на Волховском фронте.

Из наградного листа: Кузнецов Иван Федорович. Сержант. 
Электромеханик 119 дезинфекционного инструкторского отряда. 
Представляется к награждению орденом Отечественной войны 
2-й степени.

«Сержант Кузнецов Иван Федорович, слесарь водопроводчик 
119 дезинфекционного инструкторского отряда, разработал ряд 
весьма ценных рационализаторских предложений по восстанов
лению изношенного инструмента в мастерских отряда, по замене 
дефицитных материалов в производстве отходными и ряд других 
предложений.

Как бригадир, тов. Кузнецов отлично организовал работу в своей 
бригаде, добился выполнения и перевыполнения всеми участника
ми нормы с высоким качеством работы. Большая изобретатель
ность была проявлена тов. Кузнецовым при ремонте подвижной 
дезинфекционной техники на месте и в условиях расположения 
вои нских частей в передовом районе фронта, что дало возмож
ность избежать перегона автомашин в тыл для ремонта. Во всей 
своей работе инициативой и находчивостью содействовал снабже
нию мастерских отряда остро дефицитными материалами.

Будучи дисциплинированным, волевым, хорошо справляющимся 
с любым заданием младшим командиромотличником, правильно 
понимая требования уставного долга и добиваясь этого от своих 
подчиненных, тов. Кузнецов проявлял полную преданность Больше
вистской партии и нашей Социалистической Родине, своей изобре
тательностью, личным примером и прекрасными образцами рабо
ты способствовал поднятию боеспособности Красной Армии.

Достоин награждения орденом Отечественной войны 2й 
степени».

Начальник 119 дезинфекционного инструкторского отряда
подполковник медицинской службы  /Красовский/

24 мая 1945 г.
Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».

Зам. начальника военно-санитарного управления 
3-го Украинского фронта
генерал-лейтенант  /Клюсс/

14 июня 1945 г. 
Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».

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

18 июня 1945 г.
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Приказом Южной группы войск № 91/н от 30.07.1945 г. награжден 
медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 28973771. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 5420. Л. 318, 318 об.) (ОБД Мемо
риал. Запись № 1374205088. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Кузнецов Иван Федорович. 
1912 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Конаков-
ский р-н, д. Саморезово. В 40-летие Победы награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 от 
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1523666901. ЦАМО. Учетная 
юбилейная наградная картотека.)

МЕРКУРЬЕВ (МЕРКУЛЬЕВ) ВАСИЛИй ФЕДОРОВИч

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

1913 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Саморезово. Русский. Член ВКП(б). Красноармеец. 
В Красной Армии с 3 декабря 1942 г. Призван Оршинским РВК Кали-
нинской обл. В Отечественной войне на Западном фронте с 1942 г. 
по 1943 г., на Смоленском направлении с августа по ноябрь 1943 г., 
с июля 1944 г. на Ленинградском фронте.

Из наградного листа: Меркурьев Василий Федорович. Крас-
ноармеец. Слесарь 175 отдельной автосанитарной роты 21 армии. 
Представляется к правительственной награде медалью «За боевые 
заслуги».

«Тов. Меркурьев в 175 отдельной автосанитарной роте служит 
с марта 1943 г. в должности слесаря. На Смоленском направлении 
в период боевых операций проявил себя исключительно дисципли
нированным, исполнительным в выполнении приказаний командо
вания части, за что имеет 3 благодарности приказами по части. 

На Ленинградском фронте, в трудных условиях при отсутствии 
деталей запасных частей на складе автомобильного отдела, из тро
фейных деталей с группой слесарей восстановил 4 двигателя ЗИС5. 

Тов. Меркурьев, выполняя срочные приказания по оборудова
нию автомашин, не считаясь со временем дня и ночи изготовлял 
скобыболты для крепления бортов кузовов машин под санитарное 
оборудование.

Своей преданностью, исполнительностью в выполнении зада
ний командования части, тов. Меркурьев представляется к награде 
медалью «За боевые заслуги».

Командир 175 отд. автосанитарной роты
(воинское звание не указано) /Нечаев/

18 июня 1944 г.
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Достоин награды медалью «За боевые заслуги».
Начальник санитарного отдела 21 армии
полковник медицинской службы /Мазин/

20.06.1944 г.
Достоин награды.

Зам. Командующего войсками – начальник тыла 21 армии
генерал-майор  /Самсонов/

Достоин награды.
Командующий войсками 21 армии генерал-полковник  /Гусев/
Член Военного Совета 21 армии  генерал-майор /Мусиванадзе/

Приказом Военного Совета 21 армии № 60/н от 27.06.1944 г. награжден 
медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 36797460. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 1983. Л. 184, 184 об.) (Подвиг наро
да. Запись № 1374205088. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Меркульев Василий Фе-
дорович. 1913 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Саморезово. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1516687138. ЦАМО. 
Учетная юбилейная наградная картотека.)

 ФЕОКТИСТОВ ГРИГОРИй ИВАНОВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1902 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Саморезово. Русский. Социальное положение: кол-
хозник Красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. Призван Оршан-
ским РВК Калининской обл.1

Из приказа 1106 стрелкового полка 331 стрелковой дивизии 
№ 18 от 23.07.1944 г. о награждении от имени Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» наводчика 2-й мино-
метной роты рядового Феоктистова Григория Ивановича за то, что 
«он участвует в Отечественной войне с 1941 года, имеет два боевых 
ранения, при прорыве обороны противника в районе Гарманы дей
ствовал смело и решительно, невзирая на огонь противника».

Командир 1106 стрелкового полка майор  /Смоляр/
(Подвиг народа. Запись № 31340151. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 2270. Л. 271 об., 272, 274.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1102976543. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из донесения 167 стрелковой дивизии: Феоктистов Григорий 
Иванович. Род. 1902 г., Калининская обл., Оршанский р-н, д. Са-

1 Верно: призван Оршинским РВК Калининской обл.



морезово.1 Призван Оршанским РВК Калининской обл. Рядовой. 
Стрелок 405 стрелкового полка. Беспартийный. Пропал без вести 
11.02.1944 г. в районе с. Толстые Роги Лысянского р-на Киевской 
обл. Адрес родственников: жена Феоктистова Пелагея Петровна, 
Калининская обл., Оршанский р-н, с. Саморезово. (ОБД Мемори
ал. Запись № 53300351. ЦАМО. Ф. 58. оп. 18002. Д. 199. Л. 230. 
Вх. № 17898 от 3103.1944 г.)

Из донесения управления тыла 3-го Белорусского фронта о на-
ходившихся ранее в плену и находящихся в настоящий момент в ча-
стях 331 стрелковой дивизии: Феоктистов Григорий Иванович. Род. 
1902 г., Калининская обл., Оршанский р-н. Рядовой. Стрелок 2-го 
батальона 1106 полка 331 стрелковой дивизии. Призван Оршанским 
РВК Калининской обл. в сентябре 1943 г. Находился в плену с сен-
тября 1941 г. по сентябрь 1943 г. Адрес родственников: жена Пела-
гея Петровна Феоктистова, Калининская обл., Оршанский р-н, Ям-
ковский сельсовет, д. Саморезово.2 [На строке донесения имеются 
поясняющие записи: 1) Вх. № 17898 пропал без вести 11.02.1944 г.3 
2) Жив.] (ОБД Мемориал. Запись № 78612946. ЦАМО. Ф. 58. 
Оп. 18002. Д. 1595. Л. 177,187, 190. Вх. № 78428 от 19.09.1944 г. 
Именной список сержантского и рядового состава 1106 стрелко
вого полка 331 стрелковой дивизии по состоянию на 01.09.1944 г.)

Из Книги памяти Тверской области: Феоктистов Григорий Ивано-
вич. Род. 1903 г., с. Саморезово Оршинского сельсовета. Призван 
в 1942 г. Красноармеец. Пропал без вести в феврале 1944 г. 4 (ОБД 
Мемориал. Запись № 405272860. Т. 1. С. 748. Калининский рн.)

Из Книги памяти Тверской области: Феоктистов Григорий Ивано-
вич. Род. 1902 г., с. Орша Оршинского сельсовета. Призван в 1941 г. 
Красноармеец. Пропал без вести в феврале 1944 г.5 (ОБД Мемори
ал. Запись № 405272861. Т. 1. С. 748. Калининский рн.)

1 ОБД Мемориал. В записи № 53300351 к донесению по ошибке оператора 
указано наименование населенного пункта: с. Саморцово, верно: д. Само-
резово Оршинского р-на Калининской обл.

2 В донесении наименование района читать: Оршинский, запись Оршанский 
р-н ошибочна.

3 ОБД Мемориал. В записи № 78612946 к донесению оператор ошибочно 
указал причину и дату выбытия Феоктистова Г. И., что он пропал без вести 
11.02.1944 г., верно: жив и находится в 1106 полку 331 дивизии.

4 В Книге памяти ошибочно указан год рождения, верно: 1902 г. р., а так-
же ошибочно указан год призыва, верно: в 1941 г., см. наградной приказ. 
Ошибочно указана и дата выбытия, см. материалы наградного приказа, 
а также донесение 3-го Белорусского фронта, которые свидетельствуют, 
что до 1 сентября 1944 г. Феоктистов Г. И. был жив.

5 В Книге памяти ошибочно указано место рождения, верно: д. Саморезово 
Оршинского р-на, а также дата выбытия, см. сноску выше.



деревни СПАС НА СОЗИ
В годы Великой Отечественной войны

в составе Ямковского сельсовета 
Оршинского р-на Калининской обл.

1941 1945

Орден Отечественной войны 2-й степени
1 награда

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

уроженцами деревни

ПОЛУчЕНО БОЕВЫХ НАГРАД



СТРАНОВ ЛЕОНИД ГЕОРГИЕВИч

Награда: орден Отечественной войны 2-й степени

1916 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, с. Спас. Русский. Беспартийный. Лейтенант. В Крас-
ной Армии с 1941 года. Призван Оршинским РВК Калининской обл. 
Имеет легкие ранения: 5.10.1941 г. под Смоленском, 17.02.1945 г. 
под г. Губен. 

Из наградного листа: Странов Леонид Георгиевич. Лейтенант. 
Командир 2-й миномётной роты 335 стрелкового полка 58 стрелко-
вой Краснознаменной дивизии. Представлен к ордену Отечествен-
ной войны 2-й степени.

«Лейтенант Странов за время боев в районе города Губен 
с 18 февраля 1945 года показал образцы мужества и храбрости.

4 марта 1945 года противник предпринял 4 контратаки на 
2й стрелковый батальон. Несмотря на численное превосходство сил 
противника, все 4 яростные контратаки немцев 2м стрелковым ба
тальоном были отбиты при поддержке меткого огня минометов роты 
лейтенанта Странова. Опытный в боях командир миномётной роты 
точно корректировал огнем минометов, мины ложились в цель. Нем
цы отступили, оставив до 2х десятков убитых солдат и офицеров.

5 марта 1945 года противник силой до стрелковой роты про
сочился через наши боевые порядки и, приблизившись к огневым 
позициям миномётной роты, завязал с нею бой. Командир мино
метной роты лейтенант Странов быстро разобрался в создавшейся 
обстановке и встретил немцев ураганным огнём минометов. Груп
па немцев была рассеяна. До 3х десятков наступающих немецких 
солдат и офицеров остались на поле боя.

Достоин награждения орденом Отечественной войны 2й 
степени».

Командир 335 стрелкового полка майор  /Ванюков/
3 апреля 1945 г.

Достоин награждения орденом Отечественной войны 2й степени.
Командир 58 стрелковой Краснознаменной дивизии
генерал-майор  /Самсонов/

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

степени.
Командир 21 стрелкового корпуса генерал-майор /Яманов/

13 апреля 1945 года.
Приказом 21 стрелкового корпуса № 30/н от 14.04.1945 г. награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг народа. 
Запись № Запись № 40685433. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 
256. Л. 158, 158 об.) (Подвиг народа. Запись № 1007633825. ЦАМО. 
Учетная наградная картотека.) 



деревни СУДИМИРКА
В годы Великой Отечественной войны

в составе Лисицкого сельсовета 
Оршинского р-на Калининской обл.

1941 1945

Медаль «За боевые заслуги»
13 наград

Медаль Ушакова
1 награда

Медаль «За отвагу»
15 наград

Медаль Нахимова
1 награда

Орден Славы 3-й степени
2 награды

Орден Отечественной войны 1-й степени
2 награды

Орден Отечественной войны 2-й степени
5 наград

Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина

Баштырков Андрей Андреевич (посмертно)

Орден Красной Звезды
11 наград

Медаль «За оборону Ленинграда»
1 награда

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

уроженцами деревни
ПОЛУчЕНО БОЕВЫХ НАГРАД
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АЛЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИч

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

1917 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Судимирка. Русский. Беспартийный.  Старший лей-
тенант. В Красной Армии с июня 1941 г. Призван: Октябрьским РВК 
г. Москвы. В Отечественной войне с июня 1941 г. на Калининском, 
Брянском, Северо-Западном, 1-м Белорусском, 2-м Белорусском 
и 3-м Белорусском фронтах.

Из наградного листа: Алеев Александр Васильевич. Старший 
лейтенант. Помощник начальника трофейного отделения 348 стрел-
ковой Бобруйской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии. 
Представляется к правительственной награде орденом Красной 
Звезды.

«Алеев А. В. в должности пом. начальника трофейного отделения 
дивизии с марта месяца 1943 года. За время пребывания в данной 
должности в совершенстве освоил работу. К своим непосредствен
ным обязанностям относится добросовестно. 

На всём протяжении боевых действий, на полях боев под огнём 
противника проводил сбор трофейного вооружения, имущества, 
боеприпасов и техники, тем самым добивался перевыполнения 
плана сбора. Март – металла 180%, вооружения 300% и в другие 
месяцы также план перевыполнялся.

Алеев А. В. достоин правительственной награды орденом Крас
ной Звезды».

Начальник трофейного отделения 
капитан административной службы /Полунин/

Достоин правительственной награды ордена Красной Звезды.
Зам. командира дивизии по тылу 
подполковник  /Зайцев/

Достоин награждения правительственной наградой орденом Крас
ной Звезды.

Командир 348 стрелковой Бобруйской Краснознамённой
ордена Кутузова дивизии
полковник  /Греков/

26 мая 1945 г.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Зам. командира 35 стрелкового корпуса по тылу 
полковник  /Одинцов/

26 мая 1945 г.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Командир 35 стрелкового корпуса генерал-майор  /Никитин/
30 мая 1945 г.
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Достоин правительственной награды ордена Красной Звезды.
Начальник тыла 3-й Армии генерал-майор  /Ерёмин/

14 июня 1945 г.
Приказом Военного Совета 3-й Армии № 924/н от 26.06.1945 г. 
награждён орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Записи 
№ 29789534, 29789547. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 7750. 
Л. 268, 268 об.) (Подвиг народа. Запись № 1103380571. ЦАМО. Учёт
ная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Алеев Александр Василье-
вич. 1917 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Судимирка. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 73 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1510308715. ЦАМО. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)

АЛЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИч

Награда: орден Красного Знамени

1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршин-
ский р-н, д. Судимирка. Русский. Член ВЛКСМ. Старшина 2-й ста-
тьи. В Красной Армии с 1942 г. Призван: Центральным РВК г. Кали-
нина. Участник боев за побережье Кавказа Черного моря.

Из наградного листа: Алеев Виктор Васильевич. Краснофлотец. 
Гидроакустик СК 025 5 КДСКа ОВР ТВМБ ЧФ [сторожевого корабля 
025 Краснознаменного дивизиона сторожевых кораблей охраны во-
енного района Туапсинской военно-морской базы Черноморского 
флота].

«В период Новороссийской операции по высадке десанта, буду
чи подносчиком боезапаса на носовом орудии, тов. Алеев показал 
себя как Герой, который не щадя своей жизни шел вперед за Роди
ну. Под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника 
тов. Алеев до конца находился на своем посту и вел огонь из но
сового орудия по огневым точкам противника. Несмотря на то, что 
катер горел и грозило взрывом бензобаков, тов. Алеев ушел с ка
тера последним, когда кончился весь боезапас, подавив из пушки 
несколько огневых точек врага. Сойдя с катера, он вместе со стар
шиной 1й степени Сапожниковым и краснофлотцем Тереховым 
действовал в городе. Шесть суток он уничтожал связь и огневые 
точки немцев в городе. На его счету 2 подавленные огневые точки 
и несколько уничтоженных фрицев. Перейдя передовую линию нем
цев на мыс Хако, он принёс ценные сведения. 

Алеев достоин высокой правительственной награды».



Командир 1-го десантного отряда 
капитан-лейтенант  /Державин/

18 сентября 1943 г. 
Достоин награждения орденом Красного Знамени.

Командир охраны военного района ТВМБ ЧФ
капитан 2 ранга  /Чернов/

18 сентября 1943 г.
Достоин награждения орденом Красного Знамени.

Командир ТВМБ ЧФ капитан 1-го ранга /Голубев/
30 сентября 1943 г. 

Приказом Военного Совета Краснознаменного Черноморского 
флота № 76 от 12.10.1943 г. награжден орденом Красного Знамени. 
(Подвиг народа. Записи № 507826663, 50078989. ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. 
Ед. хр. 656. Л. 3, 3 об.) (Подвиг народа. Записи № 8015680, 8015682. 
ЦВМА. Ф. 920. Оп. 2. Ед. хр. 276. Л. 4, 4 об.) (Подвиг народа. Записи 
№ 11034391124, 49005213. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

АЛЕЕВ ДЕМИД ВАСИЛЬЕВИч

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

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

1920 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршин-
ский р-н, д. Судимирка. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). В Крас-
ной Армии с 12.05.1940 г. Призван: Оршинским РВК Калининской 
обл. В Отечественной войне с 1941 г. На 1-м Белорусском фронте 
с 28.11.1944 г. Тяжело ранен 19.09.1941 г., контужен 24.08.1942 г. 

Из учетной карточки награжденного: Алеев Демид Васильевич. 
1920 года рождения. Место рождения: Калининская обл., г. Кали-
нин, ул. 3-я Пролетарская, 13. В Красной Армии с 1940 года. Гвар-
дии лейтенант. Перечень наград:

1. Приказ № 43 от 11.04.1945 г. Орден Красной Звезды.
2. Приказ № 74/н от 23.05.1945 г. Орден Отечественной войны 

2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 1103441057. ЦАМО. Учетная  
наградная картотека.)

Из наградного листа: Алеев Демид Васильевич. Младший лей-
тенант. Командир взвода моторизованного батальона автоматчиков 
64 отдельной Гвардейской ордена Ленина Краснознаменной Черно-
вицкой танковой бригады. Представляется к ордену Отечественной 
войны 2-й степени.

«На 1м Белорусском фронте 20 января 1945 года в бою за город 
Коло, тов. Алеев, будучи командиром взвода автоматчиков, проявил 



смелость, мужество и отвагу при штурмовании обороны противни
ка. Алеев, под сильным автоматнопулемётным огнем противника, 
ворвался в траншею противника, где засело больше роты немец
ких солдат. Ворвавшись в траншею, Алеев и руководимые им люди 
завязали бой в траншеях, который перешел в рукопашную схват
ку. Сам Алеев все время впереди, являясь примером отваги для 
бойцов. Противник не выдержал стремительного натиска, в панике 
бежал. Под руководством Алеева было убито 80 немецких солдат 
и офицеров и 5 ручных пулемётов было уничтожено, чем была обе
спечена возможность дальнейшего наступления нашей части и за
нятие города.

За проявленные мужество, отвагу и решительность в бою до
стоин правительственной награды орденом Отечественной войны 
2й степени».

Командир моторизованного батальона автоматчиков
гвардии майор  /Безбородов/

Достоин правительственной награды орденом Отечественной во
йны 2й степени.

Командир 64 отдельной Гвардейской ордена Ленина 
Краснознаменной Черновицкой танковой бригады 
гвардии полковник  /Бойко/

12 марта 1945 г.
Приказом Военного Совета 1 Гвардейской танковой Армии № 43/н 
от 11.04.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на
рода. Записи № 22870212, 22870231. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 589. Л. 61, 61 об.)

Из наградного листа: Алеев Демид Васильевич. Младший лей-
тенант. Командир взвода моторизованного батальона автоматчиков 
64 отдельной Гвардейской ордена Ленина Краснознаменной Черно-
вицкой танковой бригады. Представляется к ордену Отечественной 
войны 1-й степени.

«Тов. Алеев в моторизованном батальоне автоматчиков с авгу
ста 1944 года. За это время показал себя дисциплинированным, 
знающим и любящим свое дело. Агеев обладает большими органи
заторскими способностями. Алеев много работает по воспитанию 
своих подчиненных.

В боях на подступах к Берлину и в уличных боях в Берлине, Але
ев со своим взводом неоднократно ходил в разведку, добывая для 
танкового батальона ценные сведения для прохода танков.

На одной из улиц засело много фаустников. Тов. Алеев моби
лизовал внимание взвода, воодушевив смелостью, завязался бой 
на улицах. В результате боя взводом было уничтожено до 75 немец
ких солдат, две огневые точки – станковые пулемёты, взято в плен 
до 18 человек, сам Алеев лично уничтожил до 12 солдат и привел 
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три раза языка, расспрос которых обеспечил продвижение без по
терь техники и живой силы.

За проявленные мужество, стойкость и отвагу достоин прави
тельственной награды орденом Отечественной войны 1й степени».

Командир моторизованного батальона автоматчиков
гвардии майор  /Безбородов/

Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой
ны 2й степени.

Командир 64 отдельной Гвардейской ордена Ленина 
Краснознаменной Черновицкой танковой бригады 
гвардии полковник  /Бойко/

20.04.1945 г. 
Наградить орденом Отечественной войны 2й степени.

Командующий войсками 1-й Гвардейской танковой армии 
гвардии генерал-полковник  /Катуков/
Член Военного Совета 1-й Гвардейской танковой армии
гвардии генерал-майор  /Попель/

15 мая 1945 г.
Приказом Военного Совета 1-й Гвардейской танковой армии № 74/н 
от 23.05.1945 г. награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. (Подвиг народа. Записи № 2003883, 20038454. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686196 Ед. хр. 176. Л. 288, 288 об.)

Из учетной карточки награжденного: Алеев Демид Василье-
вич. 1920 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Судимирка. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 80 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1510308843. ЦАМО. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)

АРСЕНЬЕВ АНАТОЛИй НИКОЛАЕВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1925 года рождения. Место рождения: г. Ленинград. Русский. 
Член ВЛКСМ. В Красной Армии с 23.01.1943 г. Призван: Оршинским 
РВК Калининской обл. Участвовал в боевых действиях на Калинин-
ском фронте с 8 сентября 1943 г. Убит 02 июля 1944 г.

Из наградного листа: Арсеньев Анатолий Николаевич. Красно-
армеец. Стрелок 18 отдельной разведывательной роты 16 стрел-
ковой Литовской дивизии. Представляется к награде медалью 
«За отвагу».

«Вместе с группой разведчиков в ночь с 9го на 10 ноября с. г., 
пройдя оборону в тыл врага в районе д. Борок, д. Блинки Калинин



123

ской обл., Арсеньев вел наблюдение. Выдвинувшись от всей груп
пы на 100 метров в болоте, Арсеньев обнаружил скопление пехоты 
противника.

При уничтожении пулеметного расчета, Арсеньев огнем из ав
томата с левого фланга обеспечивал проведение этой операции. 

При налете на группу немцев, Арсеньев взял пленного вместе 
со старшим сержантом Малиновым, обеспечил отвод «языка». По
ставленная задача была выполнена.

Представляю к правительственной награде медалью «За отвагу».
Командир 18 отдельной разведывательной роты
лейтенант  /Барабаш/

16 ноября 1943 г.
Приказом 16 стрелковой Литовской дивизии № 56/н от 27.1943 г. на-
гражден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 20845242. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 3457. Л. 115.) (Подвиг народа. За
пись № 1421977429. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из донесения 16 стрелковой Литовской дивизии: Арсеньев Ана-
толий Николаевич. Род. 1925 г., гор. Ленинград. Призван Оршин-
ским РВК Калининской обл. Ефрейтор. Стрелок 249 стрелкового 
полка. Убит 02.07.1944 г. Похоронен в братской могиле в лесу, что 
1 км севернее д. Узницы Зелено-Городокского р-на Витебской обл., 
около лесной дороги. Адрес родственников: мать Арсеньева Анна 
Михайловна, г. Ленинград, ул. Звенигородская, дом 22, кв. 6. (ОБД 
Мемориал. Запись № 6978790. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 558. 
Л. 81. Вх. № 50328 от 17.07.1944 г.)

Из Книги памяти Тверской области: Арсеньев Анатолий Никола-
евич. Род. 1925 г., г. Ленинград. Призван в 1943 г. Ефрейтор. Погиб 
в июле 1944 г. Похоронен: д. Узницы Витебской обл. [Белоруссия]. 
(ОБД Мемориал. Запись № 405273980. Т. 1. С. 776. Калининский 
рн.)

БАДРАШЕВ (БАДРАШОВ, БОДРАШОВ, БОДРЯШОВ)  
ИВАН БОРИСОВИч 

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

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

1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Судимерки.1 Русский. Член ВЛКСМ с 1940 г. Лейте-

1 Так место рождения указано в учетной наградной картотеки ЦАМО. (Под-
виг народа. Запись № 1506270246.)
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нант. В Красной Армии с 1941 г. Призван Оршинским РВК Калинин-
ской обл.1 В Отечественной войне с декабря 1941 г. на Волховском, 
Западном и 3-м Белорусском фронтах.

Из наградного листа: Бадрашев Иван Сергеевич. Лейтенант. Ко-
мандир взвода 2-го отдельного стрелкового батальона 36 отдель-
ной стрелковой бригады. Представляется к награде орденом Крас-
ной Звезды.

«В боях с 20 по 27 марта 1944 года в районе дер. Зазыбы, Шеме
тово, тов. Бодрашов2, работая командиром стрелкового взвода, он 
со своим взводом первый ворвался в траншеи противника, выбил 
его оттуда и, продолжая наступление, занял западную окраину дер. 
Зазыбы, укрепился в ней, а когда противник пошел в контратаку, он 
правильно расположил бойцов, мобилизовав их, благодаря чего ата
ка противника была успешно отбита с большими потерями для него.

Тов. Бодряшов достоин правительственной награды орденом 
Красной Звезды».

Командир 2-го отдельного стрелкового батальона 
капитан  /Буров/

22 марта 1944 г. 
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 36 отдельной стрелковой бригады 
подполковник  /Горылев/

24 марта 1944 г. 
Приказом 36 отдельной стрелковой бригады 33 армии Западного 
фронта № 11/н от 24.03.1944 г. награжден орденом Красной Звез-
ды. (Подвиг народа. Запись № 20447614. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 3476. Л. 98, 98 об.) (Подвиг народа. Запись № 1506270246. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Бадрашов Иван Борисович. Командир 
взвода штрафной роты 346 стрелкового полка 63 стрелковой Ви-
тебской дивизии. Представляется к ордену Отечественной войны 
2-й  степени.

«В ночь на 30.08.1944 г. в районе деревни Ветреки (Литва) 
в момент операции по захвату контрольного пленного руководил 
поддерживающей и обеспечивающей группами. Умело расставил 
силы, огнём группа уничтожила два расчёта станкового и один рас
чёт ручного пулемётов противника, в общем количестве уничтожено 
было до 24 гитлеровцев, и обеспечил успех операции по захвату 3х 
контрольных пленных.

1 Подвиг народа. В ЦАМО в записи № 34859143 к наградному листу о на-
граждении орденом Отечественной войны 2-й степени указано, что Бадра-
шов И. Б. призван 13.07.1941 г. Завидовским РВК Калининской обл.

2 Так фамилия в описании подвига.
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Достоин награждения орденом Отечественной войны 2й 
степени».

Командир 346 стрелкового полка майор Киселев/
30 августа 1944 г. 

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

4 сентября 1944 г.
Приказом 72 стрелкового Ковенского корпуса № 47/н от 13.09.1944 г. 
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг на
рода. Запись № 34859143. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 4939. 
Л. 78, 78 об.)

Из учетной карточки награжденного: Бодрашов Иван Борисо-
вич. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Видогощь.1 В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1518165236. ЦАМО. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)

БАйДУКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1923 года рождения. Русский. Социальное положение: кол-
хозник. Образование 2 класса. Беспартийный. Холост. В Красной 
Армии с 1941 г. Призван: Оршинским РВК Калининской обл. Убит 
03 августа 1943 г.

Из приказа 238 стрелкового полка 186 стрелковой дивизии 
Брянского фронта № 10/н от 11.08.1943 г. о награждении от имени 
Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» 
красноармейца Байдукова Ивана Алексеевича за то, что он «с 16.07. 
по 30.07.1943 года в боях за д. Титово, д. Опальково и д. Шумово 
уничтожил 3х немецких гадов, проявлял смелость, мужество, в ата
ке был впереди своего отделения».

Командир 238 стрелкового полка 
подполковник  /Савельев/

(Подвиг народа. Запись № 18940591. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 1973. Л. 226 об, 227.) (Подвиг народа. Запись № 1506409503. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

1 Так указано место рождения в учетной юбилейной картотеке.



Из донесения 186 стрелковой дивизии: Байдуков Иван Алек-
сеевич. Род. 1923 г., Оршинский р-н, Калининская обл. Призван: 
Оршинским РВК Калининской обл. Красноармеец. Стрелок. Убит 
03.08.1943 г. Похоронен: д. Каневка Орловской обл. Адрес семьи: 
отец Байдуков Алексей Сергеевич, Калининская обл., Оршинский 
р-н, Лисицкий сельсовет, д. Судимирка. (ОБД Мемориал. Запись 
№ 2230498. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 627. Л. 87. Вх. № 32736 от 
02.09.1943 г.)

Из учетной карточки Военно-мемориального центра: Байду-
ков Иван Алексеевич. Красноармеец. Погиб 03.08.1943 г. Похоро-
нен: с. Платоново Плотоновского сельского поселения Орловского 
р-на Орловской обл. Перезахоронен из д. Коневка Орловской обл. 
(ОБД Мемориал. Запись № 89527187. Воинское захоронение № 57
511/2014. Учетная карточка № 4.)

Из Книги памяти Тверской области: Байдуков Иван Алексеевич. 
Род. 1923 г., д. Судимирка Лисицкого сельсовета. Призван в 1941 г. 
Рядовой. Погиб в августе 1943 г. Похоронен: д. Каневка Орловской 
обл.1 (ОБД Мемориал. Запись № 405261338. Т. 1. С. 459. Калинин
ский рн.)

БАЛАГИН АЛЕКСАНДР АКИМОВИч

Награда: орден Красной Звезды

10.04.1907 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Оршинский р-н, д. Судимирка. Русский. Член ВКП(б) с 1929 г. Май-
ор авиационно-технической службы. В Красной Армии с 1929 года. 
Призван добровольцем. В Отечественной войне с 23.06.1941 г. 
по 01.10.1941 г. на Юго-Западном фронте, с 06.05.1942 г. на КФ [воз-
можно, на Калининском или Карельском фронте] и ППФ [1-м При-
балтийском фронте].

Из наградного листа: Балагин Александр Акимович. Инженер-ка-
питан. Начальник отдела технического контроля 43 подвижных же-
лезнодорожных авиационных мастерских. Представляется к ордену 
Отечественной войны 2-й степени.

«За время Отечественной войны, работая в должности началь
ника отдела технического контроля, тов. Балагин показал себя как 

1 Перезахоронен в с. Платоново Орловского р-на Орловской обл., см. учет-
ную карточку № 4 воинского захоронения № 57-511/2014.



высокий специалист, хорошо знающий дело технического контроля. 
Под непосредственным руководством проверено и проконтролиро
вано после ремонта самолетов различных типов более 400 и мото
ров более 700.

Выходящая из ремонта материальная часть контролиру
ется технически грамотно с необходимым соблюдением всех 
технических условий, что обеспечило выпуск из ремонта хо
рошего качества продукции материальной части и способство
вало выполнению и перевыполнению производственного плана  
мастер ских.

Благодаря большому опыту в работе и настойчивости, тов. 
Балагин предъявляет высокие качества к приёмке самолетов 
и моторов, чем добился отличной внешней отделки самолетов 
ИЛ2.

По отзывам частей: 33 ИАП [авиационного истребительно
го полка], 826 ШАП [штурмового авиационного полка], 766 ШАП, 
810 ШАП, 21 ИАП ДД [дальнего действия], 9 ГАП ДД [Гвардейско
го авиационного полка дальнего действия], 3й ГАД [Гвардейской 
авиационной дивизии] – материальная часть ремонтировалась 
в 43 ПАМ и проконтролирована тов. Балагиным – работала отлич
но. Моторы М11, самолёты У2 по отзывам частей работают только 
отлично.

Много работает над повышением своего технического уров
ня, хорошо знает материальную часть самолетов ИЛ2, У2, ЯК1, 
моторов АМ38, М11, АМ38 «Ф». Обучил техническому контро
лю 3 человека и передает постоянно свои знания исполнителям. 
Для обеспечении мастерскими штурмовых полков, штурмовавших 
Великие Луки и Невель, тов. Балагин, не считаясь со временем 
следил за каждой мелочью, чтобы штурмовики обеспечивали без
опасность в работе, что и было им достигнуто. 

Вывод: За хорошо поставленную техническую контрольную ра
боту, самоотверженность в труде, ходатайствую о награждении 
тов. Балагина А. А. правительственной наградой орденом Отече
ственной войны 2й степени».

Начальник 43 подвижных авиационных мастерских
инженер-майор /Чернов/

Тов. Балагин достоин правительственной награды орденом Отече
ственной войны 2й степени.

Главный инженер 3-й Воздушной армии
гвардии инженер-полковник  /Ульянов/

Приказом Военного Совета 3-й Воздушной армии № 202 
от 25.06.1944 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на
рода. Запись № 35113910. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 5953. 
Л. 216, 216 об.) (Подвиг народа. Запись № 1275202179. ЦАМО. Учет
ная наградная картотека.)
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БАЛАГИН ПёТР АКИМОВИч

Награды: медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»

1897 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Судимирка. Русский. Беспартийный. Красноарме-
ец. В Красной Армии с 1942 г. Призван: Оршинским РВК Калинин-
ской обл.1

Из приказа 600 стрелкового полка 147 стрелковой дивизии 1-го 
Украинского фронта № 1/н от 30.01.1944 г. о награждении от имени 
Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые 
заслуги» ездового ветеринарного лазарета красноармейца Балаги-
на Петра Акимовича за то, что «в бою под селом Чаповичи 23 ноя
бря 1943 года, когда создалась напряженная обстановка, несмотря 
на артиллерийский обстрел противника, ночью доставил на пере
довую линию боеприпасы и, благодаря своевременной доставке, 
подразделения полка отбили контратаку противника с превосходя
щими силами»

Командир 600 стрелкового полка полковник  /Саксеев
Начальник штаба полка майор  /Орехов/

(Подвиг народа. Запись № 34454780. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 2858. Л. 210, 211.) (Подвиг народа. Запись № 1275292287. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из приказа 600 стрелкового ордена Красной Звезды полка 147 
стрелковой Станиславской ордена Богдана Хмельницкого 2-й сте-
пени дивизии 1-го Украинского фронта № 15/н от 15.07.1945 г. о на-
граждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
медалью «За отвагу» ездового транспортной роты красноармейца 
Балагина Петра Акимовича. «Участник обороны г. Ленинграда во 
время блокады. Находясь в полку с июня 1943 года, в наступатель
ных боях всегда своевременно доставлял боеприпасы подразделе
ниям полка».

Командир 600 стрелкового ордена Красной Звезды полка
полковник  /Саксеев
Начальник штаба полка майор  /Башта/

(Подвиг народа. Запись № 37093510. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. 
Ед. хр. 1586. Л. 72, 76. (Подвиг народа. Запись № 45020190. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 717037. Ед. хр. 1454. Л. 147, 151.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1275292287. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

1 1) В приказе о награждении медалью «За боевые заслуги» ошибочно ука-
зано, что призван Сычинским РВК, верно: Оршинским РВК. 2) Подвиг на-
рода. В ЦАМО в записи № 34454780 к приказу № 1/н от 30.01.1944 г. опе-
ратором ошибочно указано, что призван Сочинским РВК Краснодарского 
края, верно: Оршинским РВК Калининской обл. 
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БАШТЫРКОВ АНДРЕй АНДРЕЕВИч

Награды: медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза 
и орден Ленина, орден Отечественной войны 1-й степени, 

орден Красной Звезды

21 сентября (4 октября) 1914 года рожде-
ния. Место рождения: д. Судимирка, ныне Ка-
лининского р-на Тверской обл. Русский. Член 
ВКП(б) с 1941 г. Из семьи рабочего. Детство 
и юность провел в г. Угличе. В 1934 г. окончил 
2 курса Московского машиностроительного 
института. Работал токарем на 2-м Москов-
ском часовом заводе.

В Военно-Морском Флоте с 1934 года. 
В 1936 г. окончил Ейскую школу морских лет-
чиков. Участвовал в Советско-финляндской 
войне 1939–1940 гг. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Командир 
звена 24-го минно-торпедного авиационного полка 5-й бомбарди-
ровочной авиационной бригады ВВС Северного флота. К январю 
1943 г. капитан Баштырков совершил 107 боевых вылетов, из них 
66 ночных. 

Он летал на бомбардировочные удары по аэродромам в Се-
верной Норвегии и Финляндии, на подходе к Кольскому заливу 
торпедировал 2 немецкие подводные лодки, повредив их, метко 
сбросил торпеды на вражеские транспорты в Варапер-фьорде 
и Баренцевом море, не раз бомбил важные объекты противника 
в порту Киркенес. За отвагу и находчивость награжден орденом 
Красной Звезды.

14 января 1943 г. на внешнем рейде порта Вардё (Северная 
Норвегия), преодолев плотный вражеский зенитный огонь, торпе-
доносец капитана Баштыркова метко поразил особо охраняемый 
транспорт противника и потопил его, но сам получил повреждение 
и загорелся. Отважный лётчик из последних сил довернул пыла-
ющий самолет. Все, кто был на флагманском командном пункте, 
услышали последние слова командира: «Атакую второй транспорт. 
Прощайте друзья!».

Ценою своей жизни экипаж в составе: капитана Баштыркова 
Андрея Андреевича, сержанта Гаврилова Владимира Николаевича 
(выполняющего обязанности штурмана), стрелка радиста старши-
ны Кузьмина Михаила Васильевича и воздушного стрелка красноф-
лотца Шпунтова Николая Аотемьевича, потопили еще один враже-
ский транспорт.



130

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 22 фев-
раля 1943 г. капитану Баштыркову Андрею Андреевичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Из наградного листа: Баштырков Андрей Андреевич. Старший 
лейтенант. Командир звена 1-й авиационной эскадрильи 118 авиа-
ционного полка ВВС Северного флота.

«С первых дней военных действий с фашистской Германией 
имеет 25 боевых вылетов на разведку боевых кораблей и транспор
тов противника, а также поиск и уничтожение его подводных лодок 
в водах Баренцева моря.

С 20 августа 1941 г. имеет 12 боевых вылетов, находясь на опера
тивном аэродроме острова Кильдин и выполняя задания командо
вания ОВРа по ведению воздушной разведки на поиск и уничтоже
ние подводных лодок противника в прибрежных районах Кольского, 
Рыбачьего и Среднего полуостровов и на подходах к главной базе 
флота Полярное, тов. Баштырков своевременно доставляет точные 
данные командованию флота о боевых кораблях и подводных лод
ках противника, чем обеспечивал своевременно проводить опера
ции нашего флота в море. Имея большой практический опыт по ве
дению воздушной разведки, высокую летную подготовку и отличное 
знание тактики ведения боя противником, в результате чего зада
ния командования выполняет отлично.

Ведя воздушную разведку на самолётах МБР2, несмотря 
на противодействия авиации противника, в сложных метеоусловиях 
тов. Баштырков, благодаря смелости и бесстрашия, всегда выходит 
невредимым из воздушного соприкосновения с противником, бу
дучи дважды обстрелян, а его звено, выполняя задания с большой 
летной нагрузкой, за время Отечественной войны с фашизмом по
терь не имеет.

Достоин представления к правительственной награде согласно 
приказа НКВМФ № 0785 от 22.08.1941 г.»

Командир 118 авиационной дивизии майор  /Васильев/
Военком полковой комиссар  /Потапенко/

26 сентября 1941 г. 
За проявленное мужество заслуживает правительственной награ
ды. Ходатайствую о представлении к награде Правительством Со
юза ССР орденом Красного Знамени.

Командующий ВВС Северного флота
генерал-майор авиации  /Кузнецов/
Военный комиссар Северного флота 
полковой комиссар /Сторубляков/

28 сентября 1941 года. 
Ходатайствую о награждении орденом Красного Знамени.

Командующий Северным флотом вице-адмирал  /Головко/



131

Член Военного Совета СФ дивизионный комиссар  /Николаев/
5 октября 1941 г.

Приказом Военного Совета Северного флота № 1 от 08.11.1941 г. 
награжден орденом Красной Звезды.

Командующий Северным флотом вице-адмирал  /Головко/
Член Военного Совета СФ дивизионный комиссар  /Николаев/
Начальник штаба Сев. флота контр-адмирал /Кучеров/

(Подвиг народа. Запись № 50047176, 50047226. ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. 
Ед. хр. 460. Л. 27, 27 об., 28.) (Подвиг народа. Запись № 7402588. 
ЦВМА. Ф. 691. Оп. 1. Ед. хр. 113. Л. 1, 6.)

БИБЕРИН КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИч

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

1926 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Судимирка.1 Русский. Член ВЛКСМ. Гвардии младший 
сержант. В Красной Армии с 9 октября 1943 г. Призван Оршинским 
РВК Калининской обл.2 В Отечественной войне на 3-м Украинском 
фронте в марте-апреле 1943 г.

Из приказа 301 Гвардейского стрелкового полка 100 Гвардейской 
Свирской дивизии 3-го Украинского фронта № 8/н от 12.04.1945 г. 
о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза 
ССР медалью «За отвагу» наводчика миномётной роты гвардии 
младшего сержанта Биберина Константина Федоровича за то, что 
он «в бою за населенный пункт Меляесдорф 04.04.1945 г., отражая 
контратаку противника, уничтожил до 20 гитлеровцев и подавил 
станковый пулемёт противника».

Командир 301 Гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник  /Малеев/

(Подвиг народа. Запись № 41826696. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 2002 Л. 358, 372.) (Подвиг народа. Запись № 1000298654. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Биберин Константин Федорович. Наводчик 
миномётный 3-го батальона 301 Гвардейского стрелкового полка 

1 Подвиг народа. В ЦАМО в записи № 1000298654 учетной наградной карто-
теки указано место рождения: г. Кимры Калининской обл., сравните с за-
писью № 1518025279 в учетной юбилейной наградной картотеке.

2 Подвиг народа. ЦАМО. В наградном листе о награждении орденом Славы 
3-й степени указано, что призван Кимрским РВК г. Кимры [Калининской 
обл.]



100 Гвардейской Свирской дивизии. Представляется к ордену Сла-
вы 3-й степени. 

«В боях за город Вену 12.04.1945 г. огнём своего миномёта спо
собствовал отражению 2х контратак противника. Уничтожил до пяти 
немецких автоматчиков и подавил 2 ручных пулемёта. Совместно 
с другими миномётчиками батарей поддерживал пехоту миномёт
ным огнём. Тем самым обеспечил продвижение стрелковым ротам 
вперёд.

За проявленную доблесть и мужество в бою достоин награжде
ния орденом Славы 3й степени».

Командир 301 Гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник  /Малеев/

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

Командир 100 Гвардейской Свирской дивизии
гвардии генерал-майор  /Макаренко/

26 апреля 1945 г.
Приказом командира 100 Гвардейской Свирской дивизии № 25/н 
от 27.04.1945 г. награжден орденом Славы 3-й степени. (Подвиг на
рода. Запись № 43645885. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 2164. 
Л. 45, 45 об.) (Подвиг народа. Запись № 1000298654. ЦАМО. Учет
ная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Биберин Константин Фе-
дорович. 1926 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Судимирка. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1518025279. ЦАМО. 
Учетная юбилейная наградная картотека.)

БОДРЫШОВ ВАСИЛИй АРТЕМЬЕВИч

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

1904 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Судимирка. Русский. Беспартийный. Красноармеец. 
В Красной Армии с 1941 г. Призван Октябрьским РВК г. Ленинграда. 
В Отечественной войне с июня 1941 г. Имеет тяжелое ранение.

Из приказа 129 Гвардейского стрелкового Ленинградского 
полка 45 Гвардейской  стрелковой Красносельской ордена Ле-
нина Краснознаменной дивизии Ленинградского фронта № 48/н 
от 24.07.1944 г. о награждении от имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР медалью «За отвагу» стрелка красноармейца 



Бодрышова Василия Артемьевича. «В составе полка принимал ак
тивное участие в боях на Ленинградском фронте в районе г. Колпи
но в декабре 1941 г. при отражении контратаки противника получил 
тяжелое ранение».

Командир 129 Гвардейского стрелкового Ленинградского полка
гвардии полковник /Захаров/

(Подвиг народа. Запись № 31201432. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 791. Л. 124, 126.) (Подвиг народа. Запись № 1513581792. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Бодрышов Василий Арте-
мьевич. 1904 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Судимерка. В 40-летие Победы награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ 
№ 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1518165010. ЦАМО. 
Учетная юбилейная наградная картотека.)

БОДРЯШОВ АНДРЕй БОРИСОВИч

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

1918 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, Лисицкий сельсовет, д. Судимирка. Русский. Соци-
альное положение: из рабочих. Образование 6 классов. Беспартий-
ный. Специальность: шофер-водитель. Семейное положение: женат 
(жена и сын).

Работа в прошлом: С 1936 по 1939 г. работал слесарем на Крас-
нопресненском торфопредприятии. С 1939 г. в войсках НКВД. 

Политическая и деловая характеристика: Политически грамотен. 
Идеологически выдержан. Морально устойчив. Предан делу партии 
Ленина-Сталина и Социалистической Родине. Дисциплинирован.

Данные о спецпроверке: По данным спецпроверки Особого от-
дела НКВД компрометирующих материалов не имеется.

Из наградного листа: Бодряшов Андрей Борисович. Ефрейтор. 
Шофёр автомобильной батареи 16 мотострелкового полка НКВД 
23 мотострелковой дивизии оперативных войск НКВД. Представля-
ется к награде медалью «За отвагу».

«Бодряшов за время боевых действий с фашистской Германией 
проявил себя бесстрашным водителембойцом.

14 июля 1941 г. во время бомбардировки фашистской авиаци
ей колонны в результате прямого попадания бомбы в колонну ряд 
автомашин загорелись, в том числе начала гореть и его машина. 
Бодряшов, рискуя жизнью, не обращая внимания на разрыв артил
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лерийских снарядов  и огонь, сел в горящую машину и отвел её 
из огня, а затем ликвидировал огонь. Машина была спасена.

Являясь шофёром автобатареи, тов. Бодряшов не имел ни одно
го случая задержки в работе автомашины. Всегда точно и вовремя 
доставлял орудие на огненные позиции, чем способствовал своев
ременному открытию артиллерийского огня».

Командир 16 мотострелкового полка НКВД капитан  /Бабич/
Военный комиссар полка старший политрук /Якимов/

15 августа 1941 г.
Гор. Лубны.

Ходатайствую о награждении медалью «За отвагу».
Командир дивизии полковник  /Лукьяненко/
Военный комиссар дивизии полковой комиссар /Водяха/

21 августа 1941 г.
Ефрейтор Бодряшов Андрей Борисович достоин награждения ме
далью «За отвагу».

Начальник войск НКВД и охраны войскового тыла 
Юго-Западного фронта полковник  /Рогатин/
Военком войск НКВД и охраны войскового тыла 
Юго-Западного фронта полковой комиссар  /Тельный/

26 августа 1941 г.
(Подвиг народа. Запись № 10933802. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. 
Ед. хр. 437. Л. 29, 30 об.)

Из учетной карточки награжденного: Бодряшов Андрей Борисо-
вич. 1918 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Судимерки. В 40-летие Победы награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 от 
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1518165224. ЦАМО. Учетная 
юбилейная наградная картотека.)

ГУСТИХИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИч

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

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

1919 года рождения. Калининская обл., Оршинский р-н, д. Су-
димирка. Русский. Кандидат в члены ВКП(б) с 1943 г. Лейтенант. 
В Красной Армии с октября 1939 г. Призван: Васильево-Островским 
РВК г. Ленинграда. В Отечественной войне с июля 1941 г. на Запад-
ном, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах.

Из наградного листа: Густихин Александр Петрович. Старший 
лейтенант. Командир взвода управления 99 инженерно-саперного 
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батальона 4-й инженерно-сапёрной бригады Резерва Главного Ко-
мандования. Представляется к ордену Красной Звезды. 

«Старший лейтенант Густихин за период форсирования реки 
Днепр в районе Ходоров–Трактомиров, при производстве инженер
ной разведки места переправ и путей подходов, проявил исключи
тельную смелость и отвагу.

1 октября 1943 года переправа в районе Ходоров с линией от
вала на берегу реки Старик противником была обнаружена, пере
правочному парку угрожала гибель и форсирование могло сорвать
ся. Тов. Густихину было поручено срочно разведать новое место 
переправы, что он и выполнил, рискуя жизнью под ураганным огнём 
противника. Место переправы, требующее минимальных затрат 
времени на её оборудование было разведано и бесперебойное 
форсирование реки Днепр было обеспечено.

Достоин награды орденом Красной Звезды».
Командир батальона капитан  /Китаев/

23 октября 1943 года.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Командир 4-й инженерно-сапёрной бригады РГК
полковник  /Бударин/

4 ноября 1943 г.
Приказом 4-й инженерно-саперной бригады РГК № 19/н 
от 24.11.1943 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на
рода. Запись № 19709908. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 3234. 
Л. 141, 141 об.) (Подвиг народа. Запись № 1425511176. ЦАМО. Учет
ная наградная картотека.)

Из наградного листа: Густихин Александр Петрович. Старший 
лейтенант. Командир взвода 1-й роты 99 инженерно-саперного ба-
тальона 4-й инженерно-сапёрной Уманской Краснознамённой бри-
гады Резерва Главного Командования. Представляется к ордену 
Отечественной войны 2-й степени.

«Старший лейтенант Густихин Александр Петрович, командуя 
взводом в дни прорыва укрепленного района противника югоза
паднее Содомень, обеспечил проделку и обозначение проходов 
в минных полях и проволочных заграждениях своих и противника, 
не взирая на артиллерийский огонь противника. Взводом продела
но и обозначено три прохода, что обеспечило беспрепятственное 
продвижение наступающих частей.

В наступательных боях вверх по течению реки Быстрица, 
до 1 сентября 1944 года взвод Густихина принимал участие в строи
тельстве трёх мостов  через р. Быстрица на рамных опорах, длиною 
каждый 120 погонных метров. В строительстве мостов тов. Густихин 
показал отличное знание инженерного дела и умение руководить 
взводом. 
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При строительстве моста через р. Быстрица в районе Копша, 
когда противник вёл интенсивный артиллерийский обстрел, взвод 
Густихина ни на минуту не покидал работы, потеряв при этом двух 
человек ранеными. Благодаря личному присутствию тов. Густихина 
на работах, взвод самоотверженно выполнял задание под обстре
лом противника. Боевое задание выполнил в срок».

Дивизионный инженер 232 стрелковой дивизии
инженер-майор  /Рувинский/

2 сентября 1944 года.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2й степени.

Командир 51 стрелкового корпуса генерал-майор  /Тимошков/
8 сентября 1944 года

Приказом 51 стрелкового корпуса 40 армии 2-го Украинского фрон-
та № 42/н от 15.09.1944 г. награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 45930966. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 4922. Л. 140, 140 об.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1425511176. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Густихин Александр Петро-
вич. 1919 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Судимерки. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1514480514. ЦАМО. Юби
лейная наградная картотека.)

ГУСТИХИНА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА

Награда: медаль «За отвагу»

1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Судимирка. Русская. Красноармеец. В Красной 
Армии с 1942 г. Призвана в Красную Армию добровольно через 
Калининский райком ВЛКСМ г. Калинина. В Отечественной войне 
с 30 мая 1942 г. 

Из наградного листа: Густихина Валентина Петровна. Красноар-
меец комендантского взвода штаба 243 стрелковой дивизии. Пред-
ставляется к медали «За отвагу».

«Молодая патриотка красноармеец Густихина прибыла в диви
зию как доброволец в мае 1942 года.

Работая по обслуживанию КП [командного пункта] штаба диви
зии, всё время находится на передовом КП, подвергая свою жизнь 
опасности, попадая под артиллерийские и миномётные обстрелы.

Порученную ей работу выполняет самоотверженно, точно 
и в срок. К работе относится с любовью, выполняя её с сознанием 
своего долга перед Родиной.
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Культурная и исполнительная, в работе служит примером для 
других.

Достойна представления к правительственной награде медалью 
«За отвагу».

Командир комендантского взвода 243 стрелковой дивизии
старший лейтенант  /Гущин/

30 апреля 1943 г.
Наградить правительственной наградой медалью «За отвагу».

Командир 243 стрелковой дивизии 
гвардии полковник  /Куценко/

30 апреля 1943 г.
Приказом 243 стрелковой дивизии 8-й Гвардейской Армии № 107/н 
от 30.04.1943 г. награждена медалью «За отвагу». (Подвиг народа. 
Запись № 17048333. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 869. Л. 390, 
390 об.) (Подвиг народа. Запись № 1425511181. ЦАМО. Учетная на
градная картотека.)

ЕРЕМЕЕВ НИКОЛАй ВАСИЛЬЕВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Судишерка.1 Русский. Член ВЛКСМ. Гвардии крас-
ноармеец. В Красной Армии с 20 марта 1943 г. Призван Карпин-
ским РВК Свердловской обл. В Отечественной войне с 1944 г. Ранен 
07.02.1945 г. 

Из приказа 138 Гвардейского стрелкового Краснознамённого 
полка 48 Гвардейской стрелковой Криворожской Краснознамённой 
ордена Суворова 2-й степени дивизии 1-го Украинского фронта 
№ 29/н от 06.06.1945 г. о награждении  от имени Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» стрелка стрелко-
вой роты гвардии красноармейца Еремеева Николая Васильевича 
за то, что он «в бою за взятие с. Госмален из своего личного оружия 
убил снайпера противника, обстреливавшего наши боевые поряд
ки, чем обеспечил переправу через мост, а 7.02.1945 г. во время 
боя за с. Зеебен в Восточной Пруссии смело выдвигался вперед 
и увлекал товарищей  и был в этом бою ранен».

Командир 138 Гвардейского стрелкового 
Краснознамённого полка
гвардии полковник  /Варыпаев/

1 Подвиг народа. В ЦАМО в записи № 1268227899 учётной наградной карто-
теки указано наименование деревни: д. Судишерка, верно: д. Судимирка.



(Подвиг народа. Запись № 41816111. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 1937. Л. 393, 396 об.) (Подвиг народа. Запись № 1268227899. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

ИГНАТЬЕВ НИКОЛАй ФЕДОРОВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1907 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Судимирка. Русский. Беспартийный. Красноарме-
ец. Призван в Красную Армию в июне 1941 г. Московским РВК г. 
Ленинграда. Участвовал в боях на Ленинградском фронте с 1941 г. 
по январь 1943 г. Уволен в запас в мае 1944 г. после лечения в связи 
с тяжелым ранением.

Из наградного листа: Игнатьев Николай Федорович. Рядовой за-
паса. Наводчик ПТР [противотанкового ружья] 55 отдельной мор-
ской стрелковой бригады  67 армии Ленинградского фронта.

«25 января 1943 г. в составе 55й отд. морской стрелковой брига
ды 67 армии на Ленинградском фронте, при атаке под Синявином, 
получил тяжелое осколочное ранение в правую руку с поврежде
нием кости, в результате чего правая рука ограничена в движении. 
Ранение подтверждено свидетельством о болезни. Является инва
лидом войны 3й группы.

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Московский райвоенком г. Ленинграда майор /Чевычелов/

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

Ленгорвоенком генерал-майор /Расторгуев/
26 июня 1945 г. 

Приказом Военного Совета Ленинградского фронта № 1063/н 
от 22.06.1945 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. За
писи № 26749652, 26749803. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 4369. 
Л. 156, 156 об.) (Подвиг народа. Запись № 1376268679. ЦАМО. Учет
ная наградная картотека.)

ИГНАТЬЕВ СЕРГЕй ДАНИЛОВИч

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

1918 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршин-
ский р-н, д. Судимирка. Русский. Беспартийный. В Красной Армии 
с 1942 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. В Отечествен-
ной войне на Калининском фронте. Имеет тяжелое ранение.



Из наградного листа: Игнатьев Сергей Данилович. Красноарме-
ец. Стрелок автоматной роты 807 стрелкового полка 215 стрелко-
вой дивизии. Представляется к правительственной награде меда-
лью «За боевые заслуги».

«Находясь на фронте Отечественной войны в составе 807 
стрелкового полка 215 стрелковой дивизии Калининского фронта 
в 1943 г., в декабре месяце в уличных боях в г. Ржеве лично унич
тожил гранатой пулемёт противника, убил одного офицера и 10 не
мецких солдат. В это время был тяжело ранен в ногу.

В настоящее время работает в колхозе, к работе относится до
бросовестно, инвалид 3й группы».

Оршинский райвоенком 
майор админ. службы  /Подпись неразборчива./

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

Калининский облвоенком 
полковник  /Языков/

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

Зам. Командующего войсками Московского военного округа
генерал-лейтенант артиллерии /Гапанович/

30 июля 1945 г. 
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 06.08.1946 г. 
награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Записи 
№ 80090212. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 744807. Ед. хр. 759. Л. 92, 92 об.) 
(Подвиг народа. Запись № 1376272074. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Игнатьев Сергей Данило-
вич. 1918 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Судимирки. В 40-летие Победы награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 177 от 
06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 155268928. ЦАМО. Юбилей
ная наградная картотека.)

КЛЮЕВ ВАСИЛИй АЛЕКСЕЕВИч

Награды: медаль Ушакова, медаль Нахимова, 
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Судимирки. Русский. Член ВЛКСМ. Социальное 
положение: колхозник. Гвардии краснофлотец. В Военно-Морском 
Флоте с 1942 г. 
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Из наградного листа: Клюев Василий Алексеевич. Гвардии крас-
нофлотец. Командор палубный 3 класса Гвардейского большого 
тральщика БТЩ Т-205 2-й бригады тральщиков Краснознаменного 
Балтийского флота. Ранее представлялся к награждению медалью 
«За оборону Ленинграда».1 Представляется к награждению меда-
лью Ушакова. 

«Гвардии краснофлотец Клюев на корабле с 1942 года, участник 
во всех боевых операциях проведённых кораблём.

При обстреле береговых батарей противника с третьего залпа 
была накрыта цель, в результате чего батарея противника прекра
тила обстрел тралящих катеров.

В 1944 году зимой при переброске войск и техники на южный 
берег, товарищ Клюев заводил обледеневшие буксиры. Когда ко
рабль затёрло льдом, тов. Клюев добровольно вызвался делать 
лунки во льду для подрыва его подрывными патронами, благодаря 
чего корабль получил ход и вышел из обстрела противника.

Исключительную расторопность и морскую выучку тов. Клюев 
проявил при выполнении операции 26.12.1944 года по переброске 
вооружения и продовольствия гарнизону на остров Рухну, товарищ 
Клюев на шлюпке доставлял груз на берег, не доходя 20–30 метров 
до берега, по пояс в воде перетаскивал ценный груз гарнизона.

За неоднократное проявление личного мужества, расторопно
сти и отваги, тов. Клюев достоин правительственной награды ме
далью Ушакова».

Командир Гвардейского тральщика БТЩ Т-205
гвардии старший лейтенант /Фадеев/

24 апреля 1945 г.
Достоин правительственной награды медалью Ушакова.

Командир 1-го Краснознамённой дивизиона БТЩ Т-205
гвардии капитан 3 ранга  /Соколов/

Приказом 2-й бригады траления  Краснознамённого Балтийского 
флота № 1 от 30.04.1945 г. награжден медалью Ушакова. (Подвиг на
рода. Запись № 51249458. ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 1375. Л. 42, 43.) 
(Подвиг народа. Запись № 7693305. ЦВМА. Ф. 88. Оп. 2. Ед. хр. 341. 
Л. 65, 66.) (Подвиг народа. Запись № 1504109605. ЦАМО. Учетная 
наградная картотека.)

Из наградного листа: Клюев Василий Алексеевич. Гвардии крас-
нофлотец. Командор палубный 3 класса Гвардейского большого 
тральщика БТЩ Т-205 2-й бригады тральщиков Краснознаменно-
го Балтийского флота. Представляется к награждению медалью 
Нахимова. 

1 Подвиг народа. В ЦВМА и ЦАМО наградные документы о награждении 
Клюева В.А. медалью «За оборону Ленинграда» не найдены.
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«Тов. Клюев является одним из лучших краснофлотцев БЧП, не
однократно проявляющий мужество и отвагу.

При буксировке плавающей мастерской № 112, тов. Клюев, 
не считаясь со временем и утомлением, мокрый на обледенелой 
палубе, отлично работал по заводке лопнувших буксиров, проявляя 
исключительную выносливость и самоотверженность.

Неся вахту впередсмотрящего в штормовую погоду, окатываясь 
ледяной водой, тов. Клюев зорко следил за плавающими предме
тами и минами своевременно предупреждая о грозящей опасности 
кораблю.

При разгрузке боеприпаса и снаряжения на остров Рухну 19 де
кабря [1944 г.], тов. Клюев был загребным гребцом на [шлюпке] 
«шестерке» и совершил 12 рейсов, помогая разгружать и другие 
корабли. При подходе к острову, тов. Клюев выходил из шлюпки 
и разгружал груз.

За умелые и инициативные действия  в исключительно сложных 
и опасных походах, способствующих выполнению боевых задач ко
рабля, гвардии краснофлотец Клюев представляется к правитель
ственной награде медалью Нахимова». 

Командир Гвардейского тральщика БТЩ Т-205
гвардии капитан 3 ранга  /Соколов/

Приказом 4-й бригады траления Краснознамённого Балтийского 
флота № 2 от 06.07.1945 г. награжден медалью Ушакова. (Подвиг 
народа. Запись № 51005531. ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 1377. Л. 180, 
181.) (Подвиг народа. Запись № 7693309. ЦВМА. Ф. 88. Оп. 2. 
Ед. хр. 341. Л. 67, 68.)

Из учетной карточки награжденного: Клюев Василий Алексее-
вич. 1924 года рождения. В 40-летие Победы награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 73 от 
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1523181729. ЦАМО. Учетная 
юбилейная наградная картотека.)

КОЗЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1911 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршин-
ский р-н, Лисицкий сельсовет, д. Судимирка.1 Рядовой. В Красной 
Армии с 1941 г. 

1 Подвиг народа. В ЦАМО в записи № 1271056937 учетной наградной карто-
теки указано наименование деревни: д. Судишера, верно: д. Судимирка.
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Из наградного листа: Козлов Михаил Иванович. Рядовой. Меха-
ник-водитель БА-64 управления 3-го Гвардейского танкового Ко-
тельниковского корпуса. Представляется к медали «За отвагу».

«Рядовой Козлов, находясь в 3м Гвардейском Котельниковском 
танковом корпусе с декабря 1943 года, показал себя как культур
ный, технически грамотный механикводитель.

За время пребывания в корпусе машина не имела ни одной ава
рии и постоянно находилась в полной боевой готовности к выпол
нению боевого задания командования.

Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».
Пом. командира 3-го Гвардейского танкового 
Котельниковского корпуса
гвардии подполковник  /Голденштейн/

12 мая 1944 года.
Приказом частям 3-го Гвардейского танкового Котельниковского 
корпуса№ 7/н от 13.05.1944 г. награжден медалью «За боевые заслу-
ги». (Подвиг народа. Запись № 40980119. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 403. Л. 167, 167 об.) (Подвиг народа. Запись № 1271056937. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

КУЛЕБЯКИН ИВАН ДМИТРИЕВИч 

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

1902 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Судимирка. Русский. Член ВКП(б). Старший сер-
жант. В Красной Армии с 15 июля 1941 г. Призван Оршинским РВК 
Калининской обл. В Отечественной войне с 07.08. по 01.12.1941 г. 
на Западном фронте, с 06.01.1942 г. на Волховском фронте.

Из наградного листа: Кулебякин Иван Дмитриевич. Красноарме-
ец. Наводчик 827 гаубичного артиллерийского полка Резерва Глав-
ного Командования. Представляется к правительственной награде 
медалью «За боевые заслуги».

«Тов. Кулебякин отличный наводчик. От его огня противник понёс 
значительные потери. Так, 29 марта 5ю выстрелами орудия тов. 
Кулебякина уничтожено 25 солдат и офицеров противника в райо
не Михалево. 5го апреля, благодаря быстрой и точной работе на
водчика Кулебякина его орудие подавило миномёт, два пулемётных 
гнезда, уничтожило пять солдат и офицеров противника.

За примерность в боевой работе достоин представления к пра
вительственной награде медалью «За боевые заслуги».

Командир 827 ГАП РГК полковник  /Брюхов/
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Комиссар 827 ГАП РГК 
ст. батальонный комиссар  /Васильчиков/

Приказом Военного Совета 59 армии Волховского фронта № 15/н 
от 15.05.1942 г. награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг 
народа. Запись № 10273945. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Ед. хр. 726. 
Л. 371, 371 об.) (Подвиг народа. Запись № 1424950105. ЦАМО. Учет
ная наградная картотека.)

Из наградного листа: Кулебякин Иван Дмитриевич. Сержант. Ко-
мандир орудия 6-й батареи 827 Невельского гаубичного артилле-
рийского полка Резерва Главного Командования. Представляется 
к правительственной награде орденом Красной Звезды.

«В бою 17.12.1943 года в районе д. Гатчино, поддерживая насту
пление наших стрелковых частей, тов. Кулебякин, благодаря точной 
и четкой работе его орудия, было уничтожено 4 пулемётные точки, 
25 солдат, разбито 4 автомашины и подавлен огонь минометной 
батареи, что обеспечило продвижение наших войск вперёд.

В бою 12.03.1944 г. в район д. Симоново, поддерживая наступ
ление наших стрелковых частей, благодаря умелой и слаженной 
работе расчёта, разбито 3 автомашины, чем обеспечил успешное 
продвижение нашим пехотным частям вперёд.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 827 Невельского ГАП РГК подполковник  /Гончаров/
Начальник штаба полка майор /Петухов/

Достоин награждения орденом Красной Звезды.
Командующий артиллерией 3-й Ударной армии 
гвардии генерал-майор артиллерии  /Шалунов/

25 июня 1944 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командующий войсками 3-й Ударной армии 
генерал-майор /Шерстнев/
Член Военного Совета 3-й Ударной армии 
полковник /Мирошников/

Приказом Военного Совета 3-й Ударной армии № 152/н от 
26.06.1944 г.  награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. 
Запись № 32272927. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 3559. Л. 371, 
371 об.) (Подвиг народа. Запись № 1424950105. ЦАМО. Учетная на
градная картотека.)

КУчКИН АНАТОЛИй ВАСИЛЬЕВИч

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

1926 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Судимирка. Русский. Член ВЛКСМ с 1944 г. Сер-
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жант. В Красной Армии с 1943 г. Призван Завидовским РВК Кали-
нинской обл. В Отечественной войне участвовал в освобождении 
Манчжурии в августе 1945 г. 

Из наградного листа: Кучкин Анатолий Васильевич. Сержант. Ра-
дист зенитно-пулеметной роты 257 танковой бригады 1-й Красноз-
намённой армии 1-го Дальневосточного фронта. Представляется 
к медали «За боевые заслуги».

«Как радист в составе разведывательной партии обеспечивал 
бесперебойную связь с командованием танковой бригады в боях 
за ст. Эхо.

14 августа 1945 г. поймал двух японских шпионов, кроме того 
уничтожил пять японских солдат. 

Представляю к правительственной награде медалью «За боевые 
заслуги».

Командир зенитно-пулемётной роты  
лейтенант  /Рутимский/

За доблесть и мужество, проявленную в боях с японскими захват
чиками от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР на
градить медалью «За отвагу».

Командир 257 танковой бригады 
подполковник  /Анищик/

20 августа 1945 года.
Приказом 257 танковой бригады 1-й Краснознамённой армии 1-го 
Дальневосточного фронта. № 2/н от 20.08.1945 г. награжден меда-
лью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 29944560. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686196. Ед. хр. 7638. Л. 145, 145 об.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1276201173. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Кучкин Анатолий Василье-
вич. 1926 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Судимирка. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1524653125. ЦАМО. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)

КУчКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИч 

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

1924 года рождения. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). Сержант. 
В Красной Армии с сентября 1942 г. Призван: Оршинским РВК Кали-
нинской обл. В Отечественной войне с 17.03.1943 г. по 25.04.1943 г. 
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на Волховском фронте, с 25.03.1943 г. по 25.07.1943 г. на Брянском 
фронте, с 01.08.1943 г. на Воронежском фронте. 

Из приказа 1430 легкого артиллерийского полка  37 легкой ар-
тиллерийской бригады 17 Киевско-Житомирской артиллерийской 
дивизии прорыва № 111/н от 25.07.1943 г. о награждении от имени 
Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые 
заслуги» командира орудия сержанта Кучкина Ивана Васильевича 
«за проявленную храбрость и решительность. 19 июля 1943 г., ког
да немецкое командование решило контратаковать наши боевые 
порядки чтоб возвратить свой утерянный рубеж, орудие тов. Кучки
на прямой наводкой расстреливало наступающую пехоту против
ника. Противник отступил, оставив на поле боя убитых и раненых».

Командир полка майор  /Пославский/
Начальник штаба полка капитан /Пузанов/

(Подвиг народа. Запись № 19336062. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 1340. Л. 175 об.,181 об.) (Подвиг народа. Запись № 45285077. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Ед. хр. 2267. Л. 136 об., 142 об.) (Под
виг народа. Запись № 1276201454. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.

Из наградного листа: Кучкин Иван Васильевич. Сержант. Коман-
дир орудия 1430 легкого артиллерийского полка 37 легкой артилле-
рийской бригады 17 Киевско-Житомирской артиллерийской диви-
зии прорыва. Представляется к ордену Красного Знамени. 

«17.11.1943 г. противник предпринял танковую контратаку на дер. 
Хомутец в количестве 40 танков. На огневые позиции батареи пош
ли 5 танков. 4 танка пошли слева в обход. Командир орудия сер
жант Кучкин открыл огонь по наступающим танкам. Тов. Кучкин сво
им орудием подбил 2 танка противника. Прямым попаданием было 
разбито его орудие, убит наводчик, ранены заряжающие и ящич
ный. Оставшись без орудия, тов. Кучкин продолжал вести огонь 
из противотанкового ружья.

Достоин правительственной награды орденом Красного Знамени».
Командир полка подполковник  /Шумимиян/

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

Командир 50 Гвардейской артиллерийской бригады 
гвардии полковник  /Красноков/

8 ноября 1943 г. 
Достоин награждения орденом Красного Знамени.

Командир 17  Киевско-Житомирской артиллерийской 
дивизии прорыва 
генерал-майор артиллерии  /Волкеншта

19 ноября 1943 г.
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Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой
ны 1й степени.

Командир 7-го артиллерийского корпуса прорыва
гвардии генерал-майор  /Корольков/

Приказом 7-го артиллерийского корпуса прорыва РГК 1-го Укра-
инского фронта №11/н от 18.12.1943 г. награжден орденом Отече-
ственной войны 1-й степени. (Подвиг народа. Запись № 22231333. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 3076. Л. 178, 178 об.) (Подвиг на
рода. Запись № 1276201458. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

КУчКИН НИКОЛАй СТЕПАНОВИч

Награда: орден Отечественной войны 2-й степени 

06.04.1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл. 
Оршинский р-н, д. Судимирка. Русский. Член ВКП(б) с 1943 г., 
партийный билет № 5255688. Гвардии капитан. В Красной Армии 
с 15 марта 1940 г. Призван Центральным РВК г. Калинина Калинин-
ская обл. В Отечественной войне с 17.03 по 07.10.1942 г. на Волхов-
ском фронте, с 08.10.1942 г. по 05.05.1943 г. на Калининском фронте, 
с 06.05 по 18.11.1943 г. на Северо-Западном фронте, с 19.11.1943 г. 
на 2-м Прибалтийском фронте. Убит 11 августа 1944 г. осколком 
снаряда у д. Брамулити Латвийской ССР. 

Из наградного листа: Кучкин Николай Степанович. Гвардии ка-
питан. Начальник штаба 230 Гвардейского миномётного дивизио-
на 27 Гвардейского миномётного Двинского полка. Павший смерть 
храбрых за нашу Советскую Родину представляется к ордену Оте-
чественной войны 2-й степени.

«Во время боевых действий 29 КССД1 в районе СтетиМалако
лис, Квитыни гвардии капитан Кучкин мастерски руководил боевы
ми действиями дивизиона. В дни операций тов. Кучкин находился 
на НП [наблюдательном пункте] и под интенсивным артобстрелом 
уточнял передний край, информировал вышестоящие штабы об из
менениях обстановки, выявлял огневые средства и живую силу 
противника.

2.08.1944 г. при поддержке наступательных действий 29 КССД 
в районе Сталодзани, по вызову тов. Кучкина, находившегося на 
ПНП [подвижном наблюдательном пункте], дивизион произвел 
4 залпа, которыми была рассеяна и достаточно уничтожена до 
2х рот противника, подавлен огонь миномётной батареи.

1 Возможно: 29 Красноградская Сталинградская стрелковая дивизия.
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3.08.1944 г. тов. Кучкин на просматриваемой местности, под ог
нём артиллерии противника, провел установки дивизиона на ОП 
[огневые позиции]. Своевременное занятие ОП обеспечило успеш
ное отражение 2х контратак противника в районе высоты 104,2. 
После залпов наша пехота поднялась в атаку и, поддерживаемая 
огнём дивизиона, смяла противника, освободила населенные пун
кты Сталодзани, Лирцела, высоту 104,2 захватила в плен 30 сол
дат. Наряду с этим, тов. Кучкин  грамотно и культурно оформлял 
штабную документацию и руководил своевременным снабжением 
дивизиона огнеприпасами.

11.08.1944 г. при подготовке исходных данных для стрельбы 
по контратакующей пехоте противника в районе Лопази1, тов. Куч
кин был убит на боевом посту во время налета противника».

Командир 230 дивизиона 
гвардии капитан /Федоровский/2

«   » августа 1944 г.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой
ны 2й степени.

Командир 27 Гвардейского миномётного Двинского полка
гвардии подполковник  /Малык/

2 сентября 1944 г.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2й степени.

Командир 15 Гвардейского стрелкового корпуса 
гвардии генерал-лейтенант  /Хоружненко/

12 сентября 1944 г. 
Приказом Военного Совета 10-й Гвардейской армии № 113/н 
от 30.09.1944 г. награжден орденом Отечественной войны 2-й степе-
ни. (Подвиг народа. Запись № 36690541. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 6822. Л. 82, 82 об.) (Подвиг народа. Запись № 1276201836. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из донесения оперативной группы СВГК [Ставки Верховного 
Главного Командования] 2-го Прибалтийского фронта: Кучкин Ни-
колай Степанович. 1922 года рождения. Место рождения: Калинин-
ская обл., Оршинский р-н, д. Судимирка. Призван: добровольно 
в г. Москве. Убит 11.08.1944 г. Похоронен: Латвийская ССР, Мадон-
ский уезд, д. Брамулаты, во дворе школы. Адрес родственников: 
отец Кучкин Степан Петрович, Калининская обл., Оршинский р-н, 
д. Судимирка. (ОБД Мемориал. Запись № 5024268. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 11458. Д. 472. Л. 92. Вх. № 030976 от 31.08.1944 г.)

1 Наименование места неразборчиво.
2 Подпись неразборчива.
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Из донесения Калининского облвоенкомата: Кучкин Николай 
Степанович. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская 
обл., Оршинский р-н, Лисицкий сельсовет, д. Судимирка. В 1939 г. 
поступил в Смоленское артиллерийское училище. Гвардии капи-
тан. Начальник штаба 27 Гвардейского минометного полка.  Убит 
11.08.1944 г. Похоронен: Латвийская ССР, Мадонский уезд, д. Бран-
цита.1 Адрес родственников: отец Кучкин Степан Петрович, Ка-
лининская обл., Оршинский р-н, д. Судимирка. (ОБД Мемориал. 
Запись № 77659674. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 575. Л. 335 об. 
Вх. № 37070 от 25.10.1944 г.)

Из приказа Главного Управления кадров Народного Комисса-
риата Обороны: Кучкин Николай Степанович. Гвардии капитан. На-
чальник [штаба] дивизиона 27 Гвардейского миномётного полка. 
Убит в бою 11.08.1944 г. 1922 года рождения. Призван в г. Москве. 
Отец Кучкин Степан Петрович, Оршинский р-н, д. Судимирка. (ОБД 
Мемориал. Запись № 74178320. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 258. 
Л. 52 об. Приказ № 3244 от 27.09.1944 г. Об исключении из списков 
личного состава.)

Из учетной карточки М-15 Мадонского РВК Латвийской ССР 
о первично захороненных во дворе школы д. Бромулити Мадонско-
го уезда: Кучкин Николай Степанович. Гвардии капитан 27 Гвардей-
ского миномётного полка. Погиб 11.08.1944 г. Отец Кучкин Степан 
Петрович, Калининская обл., Оршинский (Калининский) р-н, д. Су-
димирка. (ОБД Мемориал. Запись № 857923254. Мадонский крае
ведческий и художественный музей Латвийской республики. Фонд 
MNMPlg10583.)

Из Книги памяти павших и пропавших без вести в Великой Оте-
чественной войне: Кучкин Николай Степанович. Род. 1922 г. в д. Су-
димирка Тверской облюю Призван: Московским ГВК. Гвардии ка-
питан. Погиб 11.08.1944 г. Похоронен д. Брамулты Мадонского р-н, 
Латвия. (ОБД Мемориал. Запись № 407266317. Т. 7. С. 685.)

Из Книги памяти Тверской области: Кучкин Николай Степано-
вич. Род. 1921 г, дер. Судимирки Оршинского сельсовета.2 Призван 
в 1942 г. Капитан. Погиб в августе 1944 г. Похоронен: Мадонское 
братское кладбище, Латвия. (ОБД Мемориал. Запись № 405267546. 
Т. 1. Калининский рн. С. 614.)

1 Верно: д. Бромулити, см учетную карточку Мадонского РВК Латвийской 
ССР.

2 Верно: 06.04.1922 года рождения.
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КУчКИН ПАВЕЛ ПЕТРОВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1909 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, дер. Судимирка. Русский. Беспартийный. Ефрейтор. 
В Красной Армии с 13.10.1941 года. Призван: Оршинским РВК Кали-
нинской обл. В Отечественной войне с 13.10 по 28.11.1941 г. на Ка-
лининском фронте, с 06.11.1943 г. на 1-м и 2-м Украинских фрон-
тах. Ранен 02.02.1944 г. у д. Рассава Киевской обл. Умер от ран 
16.12.1944 г.

Из наградного листа: Кучкин Павел Петрович. Ефрейтор. Свя-
зист артиллерийского дивизиона 403 отдельного пулемётно-артил-
лерийского батальона 54 укрепрайона. Представляется к прави-
тельственной награде медалью «За боевые заслуги».

«Ефрейтор Кучкин П. П. во время боя 2 февраля 1944 г. в райо
не д. Рассава Киевской обл. всё время находился на передовой, 
устранял повреждение телефонной линии, которая была под силь
ным миномётным обстрелом противника. Кроме этого, тов. Кучкин 
вступил в бой с просочившимися разведчиками противника 10 че
ловек, которые, при поддержке бойцов, были уничтожены. В это 
время тов. Кучкин был ранен и направлен в санчасть.

Ефрейтор Кучкин достоин правительственной награды медалью 
«За боевые заслуги».

Командир 403 отд. пулемётно-артиллерийского батальона 
майор  /Шабарин/

5 сентября 1944 г. 
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Командир 54 укрепленного района 
полковник  /Карначёв/

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

Командир 50 стрелкового корпуса Герой Советского Союза 
гвардии генерал-майор /Меркулов/

22 сентября 1944 г.
Приказом 50 стрелкового корпуса 40 армии 2 Украинского фронта 
№: 66/н от: 23.09.1944 г. награжден медалью «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 41489354. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Ед. хр. 436 Л. 100, 100 об.) (Подвиг народа. Запись № 1276201862. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из донесения 54 укрепленного района: Кучкин Павел Петро-
вич. Род. 1909 г., Калининская обл., Оршинский р-н, д. Судимирка. 
Призван Оршинским РВК Калининской обл. Красноармеец. Стар-
ший повар 403 отдельного пулемётно-артиллерийского батальона 



150

54 Трансильванского укрепленного района. Умер от ран 16.12.1944 г. 
Похоронен: Венгрия, варм. Боршод, Мишкольцский уезд, южная 
окраина д. Гадь-Вендечхи. Адрес родственников: жена Кучкина Ев-
докия Алексеевна, г. Калинин, фабрика Вагжанова, дом 2, кв. 103. 
(ОБД Мемориал. Запись № 4201281. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 13. 
Л. 155. Вх. № 234 от 02.01.1945 г.)

Из донесения полевого эвакуационного пункта №74: Кучкин Па-
вел Петрович. Род. 1909 г., Калининская обл., Оршинский р-н, д. Су-
дижир.1 Призван в Красную Армию в 1941 г. Оршинским РВК Ка-
лининской обл. Ефрейтор. Стрелок 54 укрепленного района. Ранен 
в череп. Поступил на излечение 17.12.1944 г. Умер от ран 28.12.1944 г. 
Похоронен: г. Сиксо, Венгрия. Адрес родственников: жена Кучкина 
Евдокия Алексеевна, г. Калинин, фабрика им. Вагжанова, дом 2, кв. 
103. (ОБД Мемориал. Запись №4047483. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. 
Д. 83. Л. 29. Вх. № 11088 от 28.01.1945 г. Именной список 2416 хи
рургического подвижного госпиталя.)

Из учетной карточки Военно-мемориального центра: Кучкин Па-
вел Петрович. 1909 года рождения. Красноармеец. Дата смерти: 
16.1.1944 г. Место захоронения: Венгрия, Бордшод-Абауй-Земплен. 
Место первичного захоронения: Мишкольский уезд, южная окра-
ина Гадь-Вендечхи. Перезахоронен: с. Сиксо, ул. Ракоци Ференц, 
братская могила. (ОБД Мемориал. Запись № 261984304. Воинское 
захоронение № 33677.)

Из Книги памяти Тверской области: Кучкин Павел Петрович. Род. 
1909 г., дер. Судимирки Оршинского сельсовета.2 Призван в 1941 г. 
Ефрейтор. Умер от ран в декабре 1944 г. Похоронен: Венгрия. (ОБД 
Мемориал. Запись № 405267547. Т. 1. С. 614. Калининский район.)

КУчКИН СЕРГЕй АЛЕКСАНДРОВИч

Награды: два ордена Красной Звезды,  
орден Славы 3-й степени

1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршин-
ский р-н, д. Судимирка. Русский. Кандидат в члены ВКП(б) с 1943 г. 
Старший сержант. В Красной Армии с 1942 г. Призван: Оршинским 
РВК Калининской обл. В Отечественной войне с 20.03 по 20.04.1943 г. 
на Волховском фронте, с 20.04 по 05.07.1943 г. на Брянском фрон-

1 Верно: д. Судимирка.
2 В Книге памяти сельсовет указан ошибочно, верно: д. Судимирка Оршин-

ского р-на.
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те, с 05.07 по 15.08.1943 г. на Воронежском фронте, с 15.08.1943 г. 
по 14.09.1944 г. на 1-м Украинском фронте, с 14.09.1944 г. на 1-м 
Белорусском фронте. Легко ранен 25.08.1944 г. на 1-м Украинском 
фронте.

Из наградного листа: Кучкин Сергей Александрович. Сержант. 
Наводчик 1430 легкого артиллерийского Проскуровского полка. 
Представляется к ордену Красной Звезды.

«13.08.1944 г. в районе д. Козиг противник предпринял ярост
ную контратаку численностью до батальона вражеской пехоты, при 
поддержке танков, которые шли на наши боевые порядки с целью 
отрезать батарею от своих частей. Наводчик Кучкин быстро навёл 
своё орудие на колонну движущихся танков и с первого выстрела 
подбил головной вражеский танк типа «Тигр». После чего осталь
ные вражеские машины откатились назад за высоту. Кроме этого, 
показались на высоте с левого фланга 3 бронетранспортера, тов. 
Кучкин быстро повернул свое орудие и двумя выстрелами поджёг 
вражескую машину.

После отбитой танковой атаки, тов. Кучкин открыл огонь по вра
жеской пехоте, которая пыталась атаковать огневые позиции. Ог
нём своей пушки тов. Кучкин уничтожил 20 немецких солдат и офи
церов. Атака была отбита.

За проявленную смелость, мужество и отвагу в бою с немецки
ми захватчиками, наводчик тов. Кучкин достоин правительственной 
награды ордена Красной Звезды».

Командир 1430 легкого артиллерийского 
Проскуровского полка
гвардии майор  /Иванов/

Тов. Кучкина награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 37 легкой артиллерийской 
Проскуровской бригады
полковник  /Кордюк/

18.08.1944 г.
Приказом 37 легкой артиллерийской бригады 1-го Украинского 
фронта № 16/н от 18.08.1944 г. награжден орденом Красной Звез-
ды. (Подвиг народа. Запись №31759894. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 2327. Л. 209, 209 об.) (Подвиг народа. Запись № 1276201951. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Кучкин Сергей Александрович. Сержант. 
Наводчик 1430 легкого артиллерийского Проскуровского полка. 
Представляется к ордену Славы 3-й степени.

«В районе г. Золочев Львовской области [Украинской ССР] 
27.07.1944 г. сержант Кучкин под ружейнопулемётным огнём от
разил три контратаки противника. Прямой наводкой в упор он рас
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стрелял до взвода пехоты, поджёг танк, два транспортера и четыре 
автомашины противника.

За проявленное мужество, храбрость и стойкость достоин пра
вительственной награды орденом Славы 3й степени».

Командир 1430 легкого артиллерийского 
Проскуровского полка
капитан  /Евсеенко/

26 июля 1944 г.
Тов. Кучкин достоин награждения орденом Славы 3й степени.

Командир 37 легкой артиллерийского 
Проскуровской бригады
полковник  /Кордюк/

08.08.1944 г.
Награждаю орденом Славы 3й степени.

Командир 17 артиллерийской Киевско-Житомирской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии прорыва 
Резерва Гланого Командования 
генерал-майор артиллерии  /Волкенштейн/

Приказом 17 артиллерийской Киевско-Житомирской Краснознамен-
ной ордена Суворова дивизии прорыва РГК № 12/н от 21.09.1944 г. 
награжден орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Запись 
№35436464. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 5891. Л. 52, 52 об.) 
(Подвиг народа. Запись № 1276201951. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

Из наградного листа: Кучкин Сергей Александрович. Сержант. 
Командир орудия  1430 легкого артиллерийского Проскуровского 
Краснознамённого ордена Кутузова 3-й степени полка. Представ-
ляется к ордену Красной Звезды.

«В районе деревни Куссенов 6 марта 1945 года, отражая очеред
ную контратаку гитлеровцев, у орудия старшего сержанта Кучкина 
вышли все боеприпасы, сообщив об этом, он принял решение обо
роняться личным оружием. Свыше 2х часов он со своим расчетом 
расстреливал наседавших врагов. В этом бою он уничтожил из сво
его автомата 15 солдат и 8 офицеров. Доставленными снарядами 
он разбил еще 4 повозки и полностью отразил контратаку.

За проявленную стойкость и мужество старший сержант Кучкин 
достоин правительственной награды орденом Красной Звезды». 

Командир 1430 легкого артиллерийского 
Проскуровского Краснознамённого ордена Кутузова 
3-й степени полка гв. подполковник  /Соколов/

15 марта 1945 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 197 отдельной легкой артиллерийской 
Лодзинской ордена Кутузова бригады 
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гвардии подполковник  /Караичев/
25 апреля 1945 г.

Приказом 197 отдельной легкой артиллерийской Лодзинской ор-
дена Кутузова бригады № 9/н от 25.04.1945 г. награжден орде-
ном Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись №37788351. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 687572 Ед. хр. 1689. Л 58, 58 об.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1276201951. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

ЛАНЦОВ НИКОЛАй ПЕТРОВИч

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»

1910 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Судимерка. Русский. Член ВКП(б). Лейтенант. Уча-
ствовал в финской кампании с 15.01. по 12.03.1940 г. В Красной Ар-
мии с 20 июня 1941 г. Призван: Оршинским РВК Калининской обл.1 
В Отечественной войне с 25.06.1941 г. по 20.04.1943 г. на Северо-
Западном фронте, с 20.07.1943 г. на Западном фронте.

Из наградного листа: Ланцов Николай Петрович. Младший лей-
тенант. Командир взвода управления 2-го дивизиона 597 артилле-
рийского полка 159 стрелковой дивизии. Представляется к прави-
тельственной награде медалью «За отвагу».

«Тов. Ланцов в боях 11 и 12 августа 1943 г., находясь на НП [на
блюдательном пункте] умело организовал наблюдения, обнаружил 
более 12 огневых точек противника и батарея вовремя подавила их, 
очищая путь пехоте.

12 августа своей личной инициативой в боях за Малое Тесное, 
показом для связистов, под сильным артиллерийскоминомётным 
огнём ликвидировал более 25 порывов связи, чем была достигнута 
бесперебойность связи.

Младший лейтенант Ланцов достоин правительственной награ
ды медалью «За отвагу».

Командир полка майор  /Кунцевич/
14 августа 1944 г. 

Приказом 159 стрелковой дивизии № 6/н от 22.08.1943 г. награжден 
медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись №16959135. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 1297. Л. 299, 299 об.) (Подвиг народа. За
пись № 1272818299. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Ланцов Николай Петрович. Лейтенант. Ко-
мандир взвода управления 2-го дивизиона 597 артиллерийского 

1 В наградном листе о награждении орденом Красной Звезды записано, что 
призван Завидовским РВК Калининской обл.
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полка 159 стрелковой дивизии. Представляется к ордену Красной 
Звезды.

«Лейтенант Ланцов Н. П., работая офицером связи штаба ар
тиллерии 7 стрелкового корпуса от артиллерийских частей 159 
стрелковой дивизии, 22.01.1944 г. под сильным миномётноартил
лерийским огнём противника своевременно доставил боевое рас
поряжение артиллерийским частям 159 стрелковой дивизии, что 
послужило успешному занятию важного пункта сопротивления про
тивника высоты 189,5, что у д. Горы.

3.02.1944 г. под сильным под сильным миномётноартиллерий
ским огнём противника своевременно доставил срочное боевое 
распоряжение Командующего артиллерией 72 стрелкового корпуса 
на КП командующего артиллерией 159 стрелковой дивизии в район 
высоты 219,6, что югозападнее 1 км от д. Моклака, что способство
вало правильному руководству артиллерией 159 стрелковой диви
зии и послужило успешному занятию укрепленного пункта против
ника в районе д. Макарово и форсированию р. Лучесы.

Лейтенант Ланцов Н. П. достоин представления к награде орде
ном Красной Звезды».

Начальник штаба артиллерии 59 стрелковой дивизии 
майор  /Ермаков/

Наградить орденом Красной Звезды.
Командующий артиллерией 72 стрелкового корпуса 
полковник  /Чернета/

14 февраля 1944 г.
Приказом командующего артиллерией 72 стрелкового корпуса 
№ 3/н от 14.02.1944 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 20018327. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2419. 
Л. 44, 44 об.) (Подвиг народа. Запись № 1272818299. ЦАМО. Учетная 
наградная картотека.)

МАРТЫНОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1901 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Судимирка. Русский. Беспартийный. Гвардии крас-
ноармеец.  В Красной Армии с 1941 г. Призван Москворецкий РВК 
г. Москвы. В Отечественной войне с февраля 1943 г. на Централь-
ном фронте, с марта 1943 г. на 2-м Прибалтийском фронте, с марта 
1945 г. на 3-м Украинском фронте.

Из приказа 211 Гвардейского гаубичного артиллерийского Риж-
ского полка № 9/н от 08.05.1945 г. о награждении от имени Президи-
ума Верховного Совета Союза ССР Медалью «За боевые заслуги» 
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орудийного номера 3-й батареи гвардии красноармейца Мартыно-
ва Илью Николаевича за то, что он «в боях в районе г. СанкПельтен 
16.04.1945 года, находясь в боевых порядках, участвовал в отраже
нии контратаки противника, при чем из личного оружия убил двух 
немцев, чем самым способствовал отражению контратаки».

Командир 211 Гвардейского гаубичного артиллерийского 
Рижского полка
гвардии подполковник /Кряжев/

(Подвиг народа. Запись № 26765743. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 3887. Л. 206.) (Аналогичного содержания. Подвиг народа. 
Запись № 41680377. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 2541. Л. 280.) 
(Подвиг народа. Запись № 1269570532. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

МАРТЫНОВ НИКОЛАй НИКОЛАЕВИч

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

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

1910 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Судимирка Младший сержант. В Красной Армии 
с 1941 г. Призван Кировский РВК г. Москвы. В Отечественной войне 
с июня 1941 г. 

Из наградного листа: Мартынов Николай Николаевич. Младший 
сержант. Помощник командира автомобильного взвода роты под-
воза горючего 51-го отдельного автомобильного полка. Ранее на-
гражден медалью «За оборону Ленинграда». Представляется к ор-
дену Красной Звезды.

«Младший сержант Мартынов является из исполнительных 
младших командиров, его взвод занимает первое место в роте. 
Все автомашины технически исправны и всегда находятся в полной 
боевой готовности к выполнению любого боевого задания. Наход
чив, инициативен, технически грамотен, дисциплинирован, требо
вателен к себе и подчинённым, пользуется заслуженным деловым 
авторитетом.

По его конструкции оборудована заправочная походная станция, 
которая ускоряет заправку автомашин вдвое.

11.03.1945 г. младший сержант Мартынов вёл колонну в 13 авто
машин из Фордерхайде в АльтВолау. В пути испортились три ма
шины. Порча была труднопоправима в полевых условиях, но тов. 
Мартынов сумел организовать ремонт неисправных  автомашин 
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в пути и горючее было доставлено к месту назначения даже ранее 
срока на 2 часа.

Достоин награждения правительственной наградой орденом 
Красной Звезды».

Командир роты подвоза 51-го отд. автомобильного полка
техник-лейтенант  /Егоров/

15 апреля 1945 г.
Достоин награждения правительственной наградой орденом Крас
ной Звезды.

Командир 51-го отдельного автомобильного полка
полковник  /Жирков/
Начальник штаба полка майор  /Симоненко/

20 апреля 1945 г. 
Достоин представления к правительственной награде медалью 
«За боевые заслуги».

Начальник автомобильного управления 
1-го Украинского фронта
генерал-майор технических войск /Соболев/

6 мая 1945 года.
Приказом Военного Совета 1-го Украинского фронта № 95/н от 
11.06.1945 г. награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг на
рода. Запись № 42933751. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 1900. 
Л. 248, 248 об.) (Подвиг народа. Запись № 1376847182. ЦАМО. Учет
ная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Мартынов Николай Никола-
евич 1910 года рождения. В 40-летие Победы награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 73 от 
06.04.1985 г. (Подвиг народа. ЦАМО. Запись № 1514134414. Учетная 
юбилейная наградная картотека.)

МОРОЗОВ АЛЕКСЕй АЛЕКСЕЕВИч

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

1916 года рождения. Калининская обл., Оршинский р-н, д. Суди-
мирка. Русский. Беспартийный. В Красной Армии с 17 июля 1941 г. 
Призван Оршинским РВК Калининской обл. В Отечественной войне 
с 20.07.1941 г. на Западном фронте, 1-м и 2-м Украинском фронтах.

Из наградного листа: Морозов Алексей Алексеевич. Гвардии ря-
довой. Шофер автомобильной роты 11-й Гвардейской механизиро-
ванной бригады.



157

«Тов. Морозов А. А. при работе шофёром автороты машину 
всегда содержит в боевой готовности. За время боевых действий 
бригады беспрерывно обеспечивает подвоз горючесмазочных ма
териалов бригаде, невзирая ни на какие условия, днём и ночью, 
не зная отдыха.

За это время машина Морозова не имела ни одной остановки 
по вине водителя. В своем примере являлся образцом для других 
шоферов роты.

За свои боевые заслуги по защите нашей Родины вполне досто
ин награды медалью «За боевые заслуги».

Командир автороты 
гвардии капитан /Кроль/

Награждаю медалью «За отвагу».
Командир 11-й Гвардейской механизированной бригады
гвардии полковник  /Носков/

22 апреля 1945 г.

Приказом 11 Гвардейской механизированной бригады 5-го Гвардей-
ского механизированного корпуса 1-го Украинского фронта № 16/н 
от 23.04.1945 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. 
Запись № 42443257. ЦАМО. Ф. 33. Оп. № 690306. Ед. хр. 1932. 
Л. 160, 160 об.) (Подвиг народа. Запись № 1374521538. ЦАМО. Учет
ная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Морозов Алексей Алексе-
евич. 1916 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Судимерка. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 73 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1517304845. ЦАМО. Юби
лейная наградная картотека.)

ПОЖАРСКИй ВАСИЛИй ИВАНОВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1925 года рождения. Русский. Беспартийный. Место рождения: 
Калининская обл., Оршинский р-н, д. Судимирка. Младший сер-
жант. В Красной Армии с февраля 1943 г.

Из приказа 1385 зенитного артиллерийского Идрицкого полка 
№ 43 от 14.04.1945 г. о награждении от имени Президиума Верхов-
ного Совета СССР медалью «За боевые заслуги» телефониста ря-
дового Пожарского Василия Ивановича за то, что «в боях 3 апреля 
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1945 года исправил до 8 порывов линии связи, обеспечив батарею 
бесперебойной связью с полком и пехотными частями».

Командир 1385 зенитного артиллерийского полка
полковник  /В. Г. Митюшин/1

(Подвиг народа. Записи № 26360810, 26360839. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686196. Ед. хр. 4799. Л. 391.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1268764932. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

ПРОХОРОВ АЛЕКСАНДР МИХАйЛОВИч

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

1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршин-
ский р-н, д. Судимирка. Русский. Член ВКП(б) с 1943 г., партийный 
билет № 5550807. Ефрейтор. В Красной Армии с 1941 г. Призван 
Калининским РВК г. Калинина Калининской обл. В Отечественной 
войне с 01.04.1943 г. на 1-м и 2-м Прибалтийском фронтах.

Из наградного листа: Прохоров Александр Михайлович. Красно-
армеец. Радист 354 отдельного пулемётно-артиллерийского бата-
льона 155 укрепленного района. Представляется к ордену Отече-
ственной войны 2-й степени.

«Тов. Прохоров А. М. в наступающем бою 13 августа 1943 г. обе
спечил, под огнём противника, бесперебойную связь по рации на
ступающего подразделения со штабом батальона и спас жизнь 
командиру взвода управления артиллерийского дивизиона лейте
нанту тов. Переверзеву Л. Е. и красноармейцу Педь В., раненым 
на поле боя. Тов. Переверзев имел 3 пулевых и Педь одно [ране
ния]. Тот и другой истекали кровью. Тов. Прохоров А. М. под интен
сивным противника, сам подвергаясь смертельной опасности (его 
рация была вся изрешечена пулями), наложил шины и повязки ра
неным тов. Переверзеву и Педь, малой сапёрной лопаткой отрыл 
для них ячейки, уложил в них раненых и вынес с поля боя в район 
нашей обороны с территории, занятой врагом, вместе с их оружием 
и с радиостанцией РА13.

Ходатайствую о награждении тов. Прохорова Александра Ми
хайловича орденом Красного Знамени».

Командир 354 отдельного 
пулемётно-артиллерийского батальона майор  /Шеин/

1 В приказе утрачены листы с подписью командира полка. Фамилия коман-
дира 1385 полка установлена на сайте: www.polk.ru 36 зенитно-артилле-
рийская дивизия.
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Начальник штаба батальона 
старший лейтенант /Ярков/

20 августа 1943 г.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Комендант 155 укрепленного района подполковник  /Кунаков/
24 августа 1943 г.

Приказом Военного Совета 39 армии № 610 от 07.09.1943 г. на-
гражден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Записи 
№ 17664944. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 206. Л. 119, 119 об.) 
(Подвиг народа. Запись № 1104563027. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

Из наградного листа: Прохоров Александр Михайлович. Ефрей-
тор. Старший радиотелеграфист 354 отдельного пулемётно-артил-
лерийского батальона. Представляется к ордену Отечественной 
вой ны 2-й степени.

«Ефрейтор Прохоров за время военных действий батальона про
явил себя стойким, отважным, находчивым воином.

26 июля 1944 года батальон вёл бой за местечко Вишти. Про
тивник численностью до роты попытался контратаковать с целью 
захвата выгодных позиций. Артиллерийским и миномётным огнём 
противника была нарушена телеграфная связь с подразделения
ми. Ефрейтор Прохоров, проявив личную инициативу, немедленно 
включился на радиосвязь, тем самым обеспечил бесперебойную 
связь и управление боем. Рискуя своей жизнью тов. Прохоров на
правился восстанавливать телефонную связь, устранив при этом 
более 15 порывов линии. На обратном пути ефрейтор Прохоров 
неожиданно наскочил на немецкую засаду. Проявив хладнокровие 
и находчивость, он в неравной схватке огнем своего автомата унич
тожил четверых немцев. Остальные, ошаленные дерзостью ефрей
тора Прохорова поспешно отошли.

Только благодаря храбрости, хладнокровия, мужества и отваги 
тов. Прохорова контратака была отбита.

Достоин награждения орденом Отечественной войны 2й 
степени».

Командир 354 отдельного 
пулемётно-артиллерийского батальона
155 Краснознамённого укреплённого района 
2-го Прибалтийского фронта майор  /Ярков/
Начальник штаба капитан  /Кубрин/

Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой
ны 2й степени.

Комендант Краснознамённого укрепленного района
гвардии полковник  /Статухин/

12 сентября 1944 г.
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Приказом Военного Совета 22 армии 2-го Прибалтийского фронта 
№ 190 от 19.09.1944 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг на
рода. Записи № 35959925. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 7466. 
Л. 252, 252 об.) (Подвиг народа. Запись № 1104563027. ЦАМО. Учет
ная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного:. Прохоров Александр Ми-
хайлович. 1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Оршинский р-н, д. Судимирка. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 72 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1517157260. ЦАМО. Юби
лейная наградная картотека.)

ПРОХОРОВ НИКОЛАй НАЗАРОВИч

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

1913 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Судимирка. Русский. Беспартийный. Красноарме-
ец. В Красной Армии с 12.06.1941 г. Призван Оршинским РВК Кали-
нинской обл. В боях не участвовал по состоянию здоровья.

Из наградного листа: Прохоров Николай Назарович. Красноар-
меец. Мастер сапожник Порам № 48 [подвижных ремонтных ар-
мейских мастерских № 48]. Представляется к награде медалью 
«За бое вые заслуги».

«Красноармеец Прохоров Н. Н. в Порам № 48 работает с декабря 
месяца 1942 г. За весь период пребывания в Порам(е) ежедневно 
выполняет норму выработки по ремонту обуви на 140150% с хоро
шим качеством ремонта. Свой опыт передает другим товарищам, 
обучил сапожному делу двух неквалифицированных мастеров. Дис
циплинирован. За хорошее отношение к работе и добросовестный 
ремонт от начальника Порам № 48 имеет три благодарности по ча
сти. Активно принимает участие в общественной работе, являясь 
чтецомагитатором.

Красноармейца Прохорова ходатайствую о представлении 
к правительственной награде медалью «За боевые заслуги».

Командир 
Порам № 48 /Звание не указано, подпись неразборчива./

17 октября 1944 г.
С ходатайством начальника Порам согласен. Ходатайствую пред
ставить к правительственной награде медалью «За боевые заслуги».

Интендант 39 армии 
подполковник интендант. службы  /Косенко/
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18 октября 1944 г.
Достоин награждения правительственной наградой медалью 
«За боевые заслуги».

Зам. Командующего войсками – начальник тыла 49 армии 
генерал-майор интендантской службы  /Дементьев/

18 октября 1944 г.
Приказом Военного Совета 49 армии 2-го Белорусского фронта 
№ 137 от 26.10.1944 г. награжден медалью «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Записи № 32548041. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 3572. Л. 104, 104 об.) (Подвиг народа. Запись № 1378260454. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Прохоров Николай Назаро-
вич. 1913 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Судимирка. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1517161824. ЦАМО. Юби
лейная наградная картотека.)

РЯБКОВА (КОРДОНОВА) ЕКАТЕРИНА ЕГОРОВНА

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

1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Судимирка. Русская. Член ВЛКСМ. Социальное по-
ложение: колхозница. Гвардии рядовая. Призвана в Красную Армию 
Оршинским РВК Калининской обл.

Из приказа 186 Гвардейского артиллерийского полка 84 Гвар-
дейской стрелковой дивизии 11 Гвардейской армии 3-го Белорус-
ского фронта № 10/н от 14.08.1944 г.: От имени Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР наградить медалью «За боевые заслуги» 
телефонистку 5-й батареи гвардии рядового Кордонову Екатерину 
Егоровну за то, что «в наступательных боях обеспечивала беспере
бойную связь между КП [командным пунктом] и батареей».

Командир 186 Гвардейского артиллерийского полка
гвардии майор /Фомушкин/

(Подвиг народа. Записи № 34598332. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 3380. Л. 113, 113 об.) (Подвиг народа. Запись № 1374943785. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Рябкова Екатерина Егоров-
на. 1922 (1923) года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Судимирка. В 40-летие Победы награждена 



орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1518447949. ЦАМО. 
Учетная юбилейная наградная картотека.)

СЕРОВ НИКОЛАй АНДРЕЕВИч

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

1916 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Судимирка. Русский. Беспартийный. Красноарме-
ец. В Красной Армии с 27 июня 1941 г. Призван Завидовским РВК 
Калининской обл. В Отечественной войне с 23.08.1941 г. Имеет одно 
легкое ранение 29.03.1943 гг. и тяжелое ранение 27.04.1945 г. в боях 
за Берлин.

Из наградного листа: Серов Николай Андреевич. Шофёр 78 от-
дельной эвакуационной роты 2-й танковой армии. Представляется 
к медали «За отвагу».

«Как один из лучших шофёров в части, с исключительной лю
бовью относится к своей машине и хорошо знает её. Его машина 
прошла более 30 тысяч километров без единой аварии и поломок. 
Тов. Серов всё время обслуживает тракторные взвода горючим. 
За год работы тов. Серова ни одного случая не было, чтобы рота 
осталась без горючего. Днем и ночью тов. Серов подвозит ГСМ [го
рючее и смазочные материалы] к тракторам на передний край и за
правляет их.

В период с 1го сентября 1943 г. по 15 января 1944 г., когда 
рота выполняла работу по Белорусскому фронту, в районе Севск
Дерюгино, Серов обслуживал роту горючим, подвозя его из  Кур
ска, Брянска, Умега. 33 дальних рейса, расстоянием по 300–400 км 
каждый, за два месяца сделал тов. Серов без аварий и поломки.

Является образцом примера для всех водителей части. Бес
страшный в борьбе с врагом. В любую минуту готов отдать все силы 
и жизнь за дело Родины.

Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».
Командир 78 отдельной эвакуационной роты 
2-й танковой армии
капитан  /Халецкий/

25 марта 19454 г.
Достоин правительственной награды медалью «За отвагу»

ВРИО пом. Командующего 2-й танковой армии
инженер-подполковник /Таненбаум/

14 апреля 1944 г.



Военным Советом 2-й танковой армии № 26/н от 03.05.1944 г. на-
гражден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Записи 
№ 36555625. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 5357. Л. 83, 83 об.) 
(Подвиг народа. Запись № 1003091283. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

Из наградного листа: Серов Николай Андреевич. Шофёр 78 от-
дельной эвакуационной роты 2-й танковой армии. Представляется 
к награде орденом Красной Звезды.

«Тов. Серов Н. А. участник Отечественной войны с 27 июля 1941 
года. Будучи шофёром доставлял под артиллерийским огнём го
рючее для машин на поле боя. Выполняя задания командования, 
при обстреле из автоматов противника был тяжело ранен 27 апреля 
1945 г. Ампутирована правая рука. 

Тов. Серов достоин правительственной награды орденом Крас
ной Звезды».

Начальник 3957 эвакуационного госпиталя
капитан медицинской службы  /Липец/

2 августа 1945 г.
Достоин награждения правительственной наградой орденом Крас
ной Звезды.

Начальник эвакуационного пункта № 14
полковник медицинской службы  /Князев/

7 августа 1945 г.
Приказом Военного Совета Группы оккупационных войск в Герма-
нии № 10/н от 02.10.1945 г. награжден орденом Отечественной во-
йны 2 степени. (Подвиг народа. Записи № 27671543. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686196. Ед. хр. 5713. Л. 405, 405 об.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1003091283. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

СТАРИКОВ ДМИТРИй ХРИСАНОВИч (ХРИСАНФОВИч1)

Награда: медаль «За боевые заслуги» 

1904 года рождения.2 Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Судимирки. Русский. Беспартийный. В Красной Ар-
мии с 06.07.1941 г. Призван Центральным РВК г. Калинина Калинин-
ской обл. (Оршинским РВК Калининской обл.)3 Убит 19 июля 1944 г. 

1 Подвиг народа. В записи № 30890388 к приказу о награждении операто-
ром ошибочно указано отчество: Хрисанфович, верно: Хрисанович.

2 Подвиг народа. В записи № 30890388 к приказу о награждении операто-
ром ошибочно указан год рождения: 1901, верно: 1904 года рождения.

3 Место призыва: Оршинский РВК указано в донесении 33 Гв. стрелковой 
дивизии о его гибели.
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Из наградного приказа 91 Гвардейского стрелкового полка 
33 Гвардейской стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта № 8/н 
от 03.05.1944 г. о награждении от имени Президиума Верховного 
Совета СССР медалью «За боевые заслуги» старшины батареи 
120-мм миномётов гвардии старшего сержанта Старикова Дми-
трия Хрисановича за то, что он «в период наступательных боёв по 
освобождению Крыма с 9 марта по 30 апреля 1944 года в труд
ных условиях бездорожья, под постоянным огневым воздействием 
противника, в условиях снежного бурана и в условиях горной мест
ности, бесперебойно обеспечивал батарею боеприпасами, продо
вольствием и фуражом, за то, что он в период отсутствия фуража 
сумел сохранить конский состав». 

Командир 91 Гв. стрелкового полка гв. майор /Завьялов/
(Подвиг народа. Записи № 30890354, 30890388. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 2104. Л. 65 об.)

Из донесения 33 Гвардейской стрелковой дивизии 2-й Гвар-
дейской армии: Стариков Дмитрий Хрисанович. Род. 1904 г., Ка-
лининская обл., Оршинский р-н, д. Судимировка. Призван Оршин-
ским РВК Калининской обл. Гвардии старший сержант. Командир 
расчета. Беспартийный. Убит 19.07.1944 г. Похоронен: 1 км южнее 
села Ошмалы Утянского р-на Литовской ССР. Адрес родственников: 
жена Зайцева Евгения Сергеевна, Калининская обл., Оршинский 
р-н, д. Судимировка. 1 (ОБД Мемориал. Запись № 55213660. ЦАМО. 
Ф. 58. Оп. 18002. Д. 738. Л. 131. Вх. № 57090 от 20.08.1944 г.)

Из Книги памяти Тверской области: Стариков Дмитрий Хриса-
нович. Род. дер. Судимирки. Призван в 1941 г. Гвардии сержант. 
Погиб в июле 1944 г. Похоронен: Литва. (ОБД Мемориал. Запись 
№ 407730358. Т. 9. С. 275. Калининский рн.) 

ШАРОВ ДМИТРИй МИХАйЛОВИч

Награды: орден Красного Знамени, две медали «За отвагу»

1905 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Судимирка. Русский. Член ВКП(б). Гвардии стар-
ший сержант медслужбы. В Красную Армию призван 13.04.1941 г. 
Орловским областным военкоматом Орловской обл. Имеет легкое 
ранение.

Из наградного листа: Шаров Дмитрий Михайлович. Младший 
сержант. Санинструктор 71 отдельного моторизованного армей-

1 Верно: д. Судимирка.
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ского инженерного батальона 1-й танковой армии. Представляется 
к ордену Красного Знамени.

«Младший сержант тов. Шаров Дмитрий Михайлович в 71 отд. 
моторизованном армейском инженерном батальоне с апреля ме
сяца 1942 года.

Санинструктор тов. Шаров, несмотря на сильную бомбёжку 
и арт. обстрел, всегда в самых жарких местах перевязывал и спа
сал раненых. При устройстве переправы в районе хутора Весёлый, 
вражеские мины ранили нескольких сапёр, тов. Шаров под разры
вами мин убрал раненых в укрытое место, перевязал и изпод об
стрела вынес на себе, чем спас жизнь раненым.

При бомбёжке вражеской авиацией в районе переправы Хруще
вая Никитовка были ранены бойцы. Тов. Шаров, несмотря на пи
кирование вражеских самолётов, снёс 4х раненых в воронку, чем 
спас им жизнь, так как взрыв следующей бомбы был там, где ранее 
лежали раненые.

Тов. Шаров с автоматом в руках неоднократно ходил в атаку, 
своим мужественным примером воодушевлял бойцов на разгром 
врага. Отделение, в котором находился Шаров, попало в окружение 
вражеских автоматчиков. Ранило старшего лейтенанта Барышева. 
Тов. Шаров, презирая смерть, с автоматом в руках спас командира.

Младший сержант тов. Шаров достоин правительственной на
грады. Командование 71 отд. моторизованного армейского инже
нерного батальона ходатайствует о награждении тов. Шарова пра
вительственной наградой орденом Красного Знамени».

Командир 71 отд. моторизованного армейского 
инженерного батальона
подполковник /Голочадов/

21 августа 1943 г. 
Достоин награждения медалью «За отвагу».

Командир 22 танковой бригады 
подполковник  /Веденичев/

2 сентября 1943 г.
Награждаю медалью «За отвагу».

Командир 6 танкового корпуса 
генерал-лейтенант танковых войск  /Гетманов/

30.09.1943 г.
Приказом 6-го танкового корпуса 1-й танковой армии № 53/н от 
30.09.943 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. За
писи №17873427, 17873434. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 408. 
Л. 41, 41 об.) (Подвиг народа. Запись № 11086110036. ЦАМО. Учет
ная наградная картотека.)

Из наградного листа: Шаров Дмитрий Михайлович. Сержант. Са-
нинструктор 71 отдельного моторизованного армейского инженер-
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ного батальона 1-й Гвардейской танковой армии 1-го Украинского 
фронта. Представляется к ордену Красной Звезды.

«Тов. Шаров Д. М., работая санинструктором вместе с тем пар
торгом роты, особенно проявил себя при отражении вражеских 
атак в районе Кутыска. Рота, занимавшая оборону, под напором 
превосходящих сил врага отошла. В это время был получен приказ 
командования выбить врага и вновь занять старые позиции. Рота 
пошла в наступление, но часть бойцов залегла. Тов. Шаров своим 
бесстрашием поднял всех бойцов и приказ был выполнен.

18.04.1944 г. рота снова пошла в наступление. Шаров, как пар
торг, снова был впереди роты. Успех был обеспечен. К вечеру 
18.04.1944 г. тов. Шаров остался с 4мя красноармейцами на пра
вом фланге, где они удерживали рубеж, до приказания о снятии. 
В это же время тов. Шаров на переднем крае обеспечил патронами 
всю роту, оказал медицинскую помощь 9 раненым красноармейца, 
3х раненых вынес с поля боя.

Ходатайствую о награждении сержанта тов. Шарова Дмитрия Ми
хайловича правительственной наградой орденом Красной Звезды».

Командир 71 отд. моторизованного армейского 
инженерного батальона
подполковник /Темкин/

27 апреля 1944 года.
Сержант Шаров достоин правительственной награды орденом 
Красной Звезды.

Начальник инженерных войск 1-й танковой армии
Герой Советского Союза гвардии полковник  /Харчевин/

27 апреля 1944 года
Наградить медалью «За отвагу» [Слова о награждении медалью «За 
отвагу» написаны чернилами поверх напечатанных слов о награж
дении орденом Славы 3й степени].

Командующий войсками 1-й Гвардейской танковой армии
гвардии генерал-полковник танковых войск  /Катуков/
Член Военного Совета [1-й Гвардейской танковой] армии
гвардии генерал-майор /Попель/

26 мая 1944 года.
Приказом Военного Совета 1-й Гвардейской танковой армии 1-го 
Украинского фронта № 27 от 29.05.1944 г. награжден медалью 
«За отвагу». (Подвиг народа. Записи №  36500480. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 690155. Ед. хр. 2423. Л. 402, 402 об.) (Подвиг народа. Запись 
№ 11086110036. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Шаров Дмитрий Михайлович. Гвардии 
старший сержант. Санинструктор 13 Гвардейского отдельного мо-
торизованного армейского инженерного батальона 1-й Гвардейской 
танковой армии. Награжден медалью «За отвагу» в 1943 г. и меда-
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лью «За отвагу» в 1944 г. Представляется к званию ГЕРОЯ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА.

«Трое суток без отдыха и сна, под постоянным воздействием 
авиации и артиллерийского и миномётного обстрела противника, 
тов. гвардии старший сержант медицинской службы Шаров Дми
трий Михайлович, как сапёр работал на строительстве моста через 
р. Висла в районе Седлещаны на самых ответственных участках.

06.08.1944 г. рано утром, после очередного разрушения авиа
цией, мост заканчивался ремонтом. Начался пропуск через него 
подразделений в пешем строю. Но вот группа фашистских стервят
ников вновь обрушила свой смертоносный груз на мост. Разруше
но 12 пролетов моста. Кругом свист бомб, звуки разрывов, стоны, 
крики о помощи. Много десятков раненых и убитых, часть бойцов 
снесена взрывной волной в воды Вислы.

Гвардии старший сержант мед. службы Шаров, находившийся 
в этот момент на мосту, не растерялся, а пренебрегая опасностью, 
быстро начал вытаскивать изпод обломков моста раненых, ока
зывая им первую помощь и эвакуировать в госпиталь. Всего им 
было вынесено 35 человек сапёров убитых и раненых с их оружием, 
из них 7 человек вытащено из воды.

Ходатайствую о присвоении гвардии старшему сержанту адми
нистративной службы Шарову Дмитрию Михайловичу звания ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА».

Командир 13 Гв. отд. моторизованного армейского 
инженерного батальона
гвардии подполковник /Темкин/

11 августа 1944 г.
Гвардии старший сержант Шаров достоин присвоения звания ГЕ
РОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

ВРИД начальника инженерных войск 1-й  Гв. танковой армии 
гвардии полковник  /Шехиян/1

11 августа 1944 года.
Достоин присвоения звания Героя Советского Союза [Поверх на
печатанных слов Героя Советского Союза зеленым карандашом на
писано: Красное Знамя.] 

Командующий войсками 1-й Гвардейской танковой армии 
гвардии генерал-полковник танковых войск /Катуков/2

Член Военного Совета [1-й Гвардейской танковой] армии
гвардии генерал-майор /Попель/3

26 мая 1944 года.

1 Фамилия напечатана неразборчиво.
2 Подпись исполнена красным карандашом
3 Подпись исполнена зеленым карандашом.
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Приказом Военного Совета 1-й Гвардейской танковой армии 
1-го Украинского фронта  № 47 от 23.08.1944 г. награжден ор-
деном Красного Знамени. (Подвиг народа. Записи № 43689639, 
43689650. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 1342. Л. 13, 13 об.) 
(Подвиг народа. Запись № 11086110036. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

В 40-летие Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 

награждены орденом Отечественной войны 1-й степени

БОДРЫШЕВ Василий Артемьевич. 1904 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Судимер-
ка. Наградной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1518165010. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

ЗИНОВЬЕВ Иван Яковлевич. 1909 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Судимировка. 
Наградной документ № 71 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1515693211. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

ШАРОВ Константин Михайлович. 1924 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Судимирка.1 На-
градной документ № 73 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1522471511. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.) 

В 40-летие Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 

награждены орденом Отечественной войны 2-й степени

БАЛАГИН Иван Акимович. 1901 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, д. Судимерка. На-
градной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. За
пись № 1510677801. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

1 Так наименование р-на в учетной карточке, верно: Оршинский р-н.
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ГУЛЬПЕНКО Полина Ивановна. 1915 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Судимерка. На-
градной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. За
пись № 1518556750. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

КОРНЕЕВА Анастасия Сергеевна. 1921 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Судимерка. 
Наградной документ № 83 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1523972616. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

КУчКИН Александр Иванович. 1926 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Сидимирка.1 На-
градной документ № 76 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. За
пись № 1524653105. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

ЛЬВОВ Алексей Петрович. 1919 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Оленинский р-н, д. Судимирка.2 На-
градной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. За
пись № 1515989673. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

МАРТЫНОВ Георгий Сергеевич. 1921 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Судимир-
ки. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. 
Запись № 1516441464. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

МАРТЫНОВ Михаил Сергеевич. 1918 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., д. Судимерка. Наградной документ 
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1516444210. 
ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ПИМЕНОВ Михаил Михайлович. 1926 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, Оршанский р-н, 

1 Верно: Оршинский р-н, д. Судимирка.
2 В Списке населенных мест Калининской обл. 1936 г. в Оленинском районе 

деревня Судимирка не указана, верно: Оршинский р-н, д. Судимирка.



с. Судимирка.1 Наградной документ № 86 от 06.04.1985 г. (Под
виг народа. Запись № 1516999741. ЦАМО. Учетная юбилейная 
наградная картотека.)

ФИЛАТОВ Василий Андреевич. 1908 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Судимирка. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. За
пись № 1521699425. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная 
картотека.)

1 Так наименование р-на в учетной карточке, верно: Оршинский р-н.



деревни ТЕШЕЛОВО 1 
В годы Великой Отечественной войны

в составе Ямковского сельсовета Оршинского р-на 
Калининской обл.

1941 1945

Медаль «За боевые заслуги»
6 наград

Медаль «За оборону Москвы»
3 награды

Медаль «За оборону Сталинграда»
 1 награда1 

1 Деревня Тешелово до 8 сентября 1937 г. административный центр сельсо-
вета Конаковского р-на Калининской обл.

Медаль «За отвагу»
7 наград

Орден Славы 3-й степени
2 награды

Орден Отечественной войны 1-й степени
1 наград

Орден Отечественной войны 2-й степени
1 награда

Орден Красного Знамени
1 награда

Орден Красной Звезды
8 наград

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

уроженцами деревни

ПОЛУчЕНО БОЕВЫХ НАГРАД
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БЛИНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИч

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

1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Тешелово.1 Русский. Социальное положение: из кре-
стьян, колхозник. Член ВЛКСМ. Краснофлотец. В Красной Армии 
с 20 октября 1942 г. В Отечественной войне на Северном Флоте.

Из наградного листа: Блинов Иван Николаевич. Краснофлотец. 
Ящичный 125 пушечно-минометного полка. Представляется к на-
граде медалью «За боевые заслуги».

«Действуя в составе 2й батареи старшего лейтенанта Башевого 
на Мурманском направлении с марта по октябрь 1944 года, тов. 
Блинов проявил себя храбрым и стойким бойцом.

27 мая 1944 г. во время разрушения вражеских огневых точек, 
противник пытался воспрепятствовать артиллерийским огнём вы
полнению задачи. Тов. Блинов, не взирая на опасность, под раз
рывами снарядов продолжал подносить к орудию боезапас пока 
батарея противника не была подавлена.

26 июня батарея подверглась артиллерийскому огневому налету 
противника и из строя вышел заряжающий, тов. Блинов быстро за
менил заряжающего и одновременно выполнял обязанности двух 
номеров, не снижая темп стрельбы.

12 октября 1944 г. при форсировании реки Западная Лица ору
дию угрожала опасность опрокинуться, видя это, тов. Блинов пер
вым бросился в воду, увлекая за собой товарищей, тем самым 
спас орудие от повреждений и переправил его на западный берег. 
За проявленную храбрость и мужество в боях, тов. Блинов достоин 
награждения медалью «За боевые заслуги».

Командир артдивизиона 76-мм пушек 
125 пушечно-миномётного полка
майор  /Дрозд/

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Командир 125 пушечно-миномётного полка
подполковник  /Боровиков/

4 ноября 1944 г. 
Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».

Комендант БО [береговой охраны] ГБ [главной базы] 
Северного флота 
генерал-майор береговой службы  /Кустов/

5 ноября 1944 года.

1 В учетной карточке о награде медалью «За отвагу» ошибочно указано наи-
менование деревни: Тещлово, верно: Тешелово.
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Наградить медалью «За отвагу».
Командующий Северным Флотом адмирал  /Головко/

16 ноября 1944 г.
Приказом Командующего Северным Флотом № 112 от 31.12.1944 г. на-
гражден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 50995807. 
ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 1026. Л. 620, 620 об., 621.) (Подвиг на
рода. Запись № 1350329462. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Блинов Иван Николае-
вич. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Тешелово. 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1518076386. ЦАМО. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)

ГЛЕБОВ НИКОЛАй ВАСИЛЬЕВИч

Награды: два ордена Красной Звезды, медаль «За отвагу»

1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Тешелово.1 Русский. Член ВКП(б) с 1943 г. Сержант. 
В Красной Армии с 20 августа 1942 г. Призван Оршинским РВК Ка-
лининской обл. В Отечественной войне с 20.02.1943 г. на Западном, 
Брянском и 1-м Прибалтийском фронтах.

Из наградного листа: Глебов Николай Васильевич. Красноарме-
ец. Командир отделения танковой десантной роты мотострелково-
го пулемётного батальона 159 танковой бригады. Представляется 
к ордену Красной Звезды.

«Действуя в танковом десанте, Глебов в боях с 18 по 21 марта 
1943 г. уничтожил 20 немецких солдат и офицеров. 

20.03.1943 г., в то время когда немцы поднялись в атаку, Глебов 
подбежал к оставленному 82мм миномёту и один расстреливал 
врага до тех пор, пока миномёт не был выведен из строя».

Зам. командира батальона по политчасти 
капитан  /Подпись неразборчива./

22 марта 1943 г. 
Наградить медалью «За отвагу».

Командир 159 танковой бригады 
подполковник /Подпись неразборчива./

28 марта 1943 г.

1 Подвиг народа. В ЦАМО в записи № 1502838422 учетной наградной карто-
теки ошибочно указано наименование района и деревни места рождения: 
Оршанский р-н, д. Тешевово, верно: Оршинский р-н, д. Тешелово.
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Приказом 159 танковой бригады № 28/н от 30.03.1943 г. награжден 
медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 16660130. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 743. Л. 28, 28 об.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1502838422. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Глебов Николай Васильевич. Сержант. Ко-
мандир отделения танковой десантной роты мотострелкового пуле-
мётного батальона 159 Краснознамённой танковой бригады. Пред-
ставляется к ордену Красной Звезды.

«Тов. Глебов, находясь в мотострелковом пулеметном батальоне 
с февраля 1943 года, показал себя дисциплинированным и требо
вательным к себе и своим подчиненным сержантом.

Тов. Глебов, неоднократно участвуя с батальоном в боях, пока
зал пример мужества и отваги. При взятии д. Быки тов. Глебов про
брался с группой автоматчиков в деревню неожиданно обрушился 
огнём на засевших фашистов, чем самым ускорил очищение дерев
ни, сам лично тов. Глебов уничтожил до 9 фашистов.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир мотострелкового пулеметного батальона
гвардии майор /Лосев/

22 декабря 1943 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 159 танковой бригады подполковник  /Семибратов/
25 декабря 1943 года

Приказом 159 Краснознаменной танковой бригады № 194/н от 
25.12.1943 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. 
Запись № 19260043. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 1625. Л. 213, 
213 об.) (Подвиг народа. Запись № 1502838422. ЦАМО. Учетная на
градная картотека.)

Из наградного листа: Глебов Николай Васильевич. Сержант. Ав-
томатчик моторизованного батальона [МБ] автоматчиков  159 Крас-
нознамённой танковой бригады. Представляется к ордену Красной 
Звезды.

«Глебов, находясь в МБа уже более года много раз с батальо
ном участвовал в боях, за эти бои он накопил богатый опыт, осо
бенно в танковом десанте, и сейчас является опытным вожаком 
людей своего взвода, роты. В бою за город Дзисна 30.06.1944 г. 
танкодесантная рота на танках атаковала превосходящего в силах 
противника. Противник перед городом пытался задержать наше 
наступление, глубоко зарывшись в траншеи. Танки схода прошли 
траншеи противника и пошли дальше. Спешенной танкодесантной 
роте в неполном составе пришлось выбивать противника из тран
шей. В этом бою рота истребила до 80 гитлеровцев, 41 человек 
были взяты в плен, противник был изгнан за реку Дзисна, а потом и 
из города Дзисна, сам Глебов истребил в этом бою 5 гитлеровцев.
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Вывод: Достоин правительственной награды орденом Красной 
Звезды».

Командир моторизованного батальона автоматчиков
гвардии майор /Лосев/

6 июля 1944 г.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Командир 159 Краснознаменной танковой бригады
гвардии полковник  /Федоров/

12 июля 1944 года.
Приказом 159 Краснознаменной танковой бригады № 11/н 
от 12.07.1944 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на
рода. Запись № 34488103. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 3050. 
Л. 24, 24 об.) (Подвиг народа. Запись № 1502838422. ЦАМО. Учет
ная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Глебов Николай Василье-
вич. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Тешелово. 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 84 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1513110371. ЦАМО. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)

ГУСЕВ ВАСИЛИй ИВАНОВИч

Награда: медаль «За отвагу»

1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршин-
ский р-н, д. Тешелово. Русский. Беспартийный. Сержант. В Красной 
Армии с января 1943 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. 
В Отечественной войне на 3-м Украинском фронте с сентября 1943 
по август 1944 г., на 1-м Белорусском фронте с февраля по апрель 
1945 г. Имеет легкое ранение 28.11.1943 г. на 3-м Украинском фрон-
те и тяжелое ранение 16.04.1945 г. на 1-м Белорусском фронте.

Из наградного листа: Гусев Василий Иванович. Сержант. Коман-
дир отделения разведки 2-го дивизиона 26 тяжёлой миномётной 
ордена Александра Невского бригады  29 артиллерийской Красноз-
намённой дивизии прорыва. Представляется к правительственной 
награде медалью «За отвагу».

«Сержант Гусев участник Отечественной войны с 1943 года. 
Участник освобождения Полтавы, уничтожения Кишиневской груп
пировки немцев, форсирования рек Прут и Дуная. Освобождал Ру
мынию, Болгарию от немецкофашистских войск. Имеет два ране
ния. Дисциплинирован. Примерный командир разведывательного 
отделения.
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Достоин награждения медалью «За отвагу».
Командир 2-го дивизиона майор  /Горючкин/

9 сентября 1945 г. 
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю 
медалью «За отвагу».

Командир 26 тяжелой миномётной 
ордена Александра Невского бригады
полковник  /Козырев/

10 сентября 1945 г. 
Приказом 26 тяжелой миномётной ордена Александра Невского 
бригады № 44/н от 10.09.1945 г. награжден медалью «За отвагу». 
(Подвиг народа. Запись № 39078662. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. 
Ед. хр. 1196. Л. 310, 310 об.) (Подвиг народа. Запись № 1266134763. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

ЖУКОВ АЛЕКСАНДР МИХАйЛОВИч

Награды: две медали «За отвагу»,  
медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Москвы»,  
40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1918 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Тешелово.1 Русский. Член ВЛКСМ с марта 1943 г. 
Старший сержант. В Красной Армии с 20 сентября 1939 г. Призван 
Оршинским РВК Калининской обл. В Отечественной войне с июня 
1941 г. на Западном и 3-м Белорусском фронтах.

Из приказа 50 зенитного артиллерийского полка 48 зенитной ар-
тиллерийской дивизии Резерва Главного Командования Западного 
фронта № 4/н от 23.08.1943 г. о награждении от имени Президиу-
ма Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые заслуги» 
командира радиоотделения взвода управления полка старшего 
сержанта Жукова  Александра Михайловича за то, что он «во вре
мя боевых действий в районе севернее Орла и северозападнее 
Спас Демянска постоянно обеспечивал радиосвязь между КП полка 
и батареями при передислокации боевых порядков. Во время боёв 
устранил 2 поломки радиостанции 13ГА, обеспечив этим беспере
бойно руководство боевыми подразделениями2».

Командир 50 зенитного артиллерийского полка
подполковник  /Семенов/

1 Подвиг народа. В ЦАМО в записи № 1505159307 учетной наградной кар-
точки ошибочно указано наименование деревни места рождения: Тешлово, 
верно: Тешелово.

2 В наградном листе записано: «…обеспечив руководство боеприпасами».
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(Подвиг народа. Запись № 20022415. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 2432. Л. 227 об., 228 об. Экз. № 1.) (Подвиг народа. Запись 
№ 17103967. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2432. Л. 209 об., 
210 об. Экз. № 2.) (Подвиг народа. Запись № 1505159307. Учетная 
наградная картотека.)

Из наградного листа: Жуков Александр Михайлович. Старший 
сержант. Командир радиоотделения взвода управления 2011 зе-
нитного артиллерийского полка 48 зенитной артиллерийской Ор-
шанской дивизии Резерва Главного Командования. Представляется 
к ордену Красной Звезды. 

«В наступательной операции наших войск с 23 июня 1944 года 
старший сержант Жуков, будучи командиром радиоотделения, 
обеспечил бесперебойную радиосвязь с подразделениями полка 
и с дивизией.

На реке Неман Жуков также своевременно обеспечил радио
связь КП с подразделениями и с дивизией, в результате полк сбил 
самолет противника.

9 августа танки противника прорвались на северную окраину г. 
Волковышки и угрожали КП полка, несмотря на это, старший сер
жант Жуков спокойно, мужественно продолжал работать на рации, 
принимал команды от командира дивизии. Жуков обеспечил беспе
ребойную связь КП полка с дивизией в течение всего боя.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 2011 зенитного артполка подполковник  /Семенов/

15 августа 1944 года.
Достоин награждения медалью «За отвагу».

Командир 48 зенитной артиллерийской Оршанской дивизии РГК
гвардии полковник /Барский/

Приказом 48 зенитной артиллерийской Оршанской дивизии РГК 
№ 11/н от 18.08.1944 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг 
народа. Запись № 32475707. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 1919. 
Л. 39, 39 об.) (Подвиг народа. Запись № 1505159307. Учетная на
градная картотека.)

Из приказа 2011 зенитного артиллерийского полка 48 зенитной 
артиллерийской Оршанской дивизии Резерва Главного Командова-
ния 3-го Белорусского фронта № 6/н от 23.02.1945 г. о награжде-
нии от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За отвагу» командира радиоотделения взвода управления полка 
старшего сержанта Жукова Александра Михайловича, ранее на-
гражденного медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За обо-
рону Москвы». «При прорыве обороны противника в Восточной 
Пруссии 13.01.1945 г. в районе Древенингкен, при сильном артоб
стреле КП [командного пункта] сумел обеспечить бесперебойную 
радиосвязь с боевыми подразделениями.
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13–16 января 1945 года при массированном налете вражеской 
авиации, несмотря на трудные условия боевой обстановки обеспе
чил образцовую работу руководимого им отделения радиосвязи, 
тем самым способствовал выполнению боевой задачи поставлен
ной полку».

Командир 2011 зенитного артиллерийского полка 
майор  /Саморуков/

(Подвиг народа. Запись № 37618335. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. 
Ед. хр. 1454. Л. 222 об., 225.) (Подвиг народа. Запись № 1505159307. 
Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Жуков Александр Михайло-
вич. 1918 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ко-
наковский р-н, д. Тешелово. 40-летие Победы награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 от 
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1512022514. ЦАМО. Учетная 
юбилейная наградная картотека.)

ЖУКОВ АНДРЕй АРСЕНЬЕВИч

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

1914 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Тешелово. Русский. Член ВКП(б) с 1940 г.  Старши-
на. В Красной Армии в 1937–1940 гг. и с июля 1941 г. Призван Ор-
шинским РВК Калининской обл. В Отечественной войне в составе 
3-го Белорусского фронта.

Из наградного листа: Жуков Андрей Арсеньевич. Старшина. Ав-
томеханик самолетного цеха 30 подвижных авиационных мастер-
ских. Ранее приказом № 01/н от 5.01.1944 г. награжден медалью 
«За боевые заслуги».1 Представляется к ордену Красной Звезды. 

«Тов. Жуков с первых дней Отечественной войны работает в са
молетном цехе ПАМ30 в должности авиамеханика. За годы войны 
тов. Жуков проявил себя исключительно инициативным и энергич
ным специалистом, которому можно смело поручать любую ответ
ственную работу в цеху. Каждое порученное задание тов. Жуков вы
полняет точно, аккуратно и с большой любовью.

Тов. Жуков руководит бригадами: слесарной, клепальной и мон
тажной. Под его руководством полностью ремонтируется планер 
самолета. За время пребывания в части, бригадами, возглавляе

1 Подвиг народа. Просмотром приказа 1-й Воздушной армии 01/н 
от 05.01.1944 г. установлено, что среди награжденных медалью «За боевые 
заслуги» Жуков Андрей Арсеньевич не указан.
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мыми тов. Жуковым, отремонтировано восстановленным и аварий
ным ремонтом самолетов типа «Яковлев» и «Лавочкин» – 210 шт., 
что составляет выполнение плана на 155 %.

С февраля по апрель месяцы тов. Жуков с бригадой работал 
на передовых аэродромах по ремонту самолетов, за этот период 
отремонтировано бригадой 43 самолета ЛА57 аварийным ремон
том, что составляет выполнение плана на 179–190%.

За отличное качество ремонта самолетов и перевыполнение 
плана, тов. Жуков имеет 12 благодарностей и 10 денежных премий.

Тов. Жуков хороший общественник, является парторгом цеха. 
Много им проделано по росту технического и политического уровня 
личного состава цеха.

Вывод: За самоотверженный труд в период Отечественной во
йны по ремонту самолетов, за выполнение заданий командования 
1й Воздушной армии в обеспечении наступательных операций фрон
та, достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».

Начальник 30 подвижных авиационных мастерских
подполковник авиатехнической службы  /Зюбин/

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

Начальник ОКВР ИАС [отдела капитального 
восстановительного ремонта инженерно-авиационной службы] 
1-й Воздушной армии
инженер-майор  /Баркалов/

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

Зам. Командующего 1-й Воздушной армии 
генерал-лейтенант  /Бондаренко/

31 мая 1945 г.
Приказом Военного Совета 1-й Воздушной армии № 77/н 
от 16.06.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на
рода. Запись № 39952918. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 2877. 
Л. 336, 336 об.) (Подвиг народа. Запись № 1264927058. ЦАМО. 
Учетная наградная картотека.)

Из списка военнослужащих ПАМ-30, достойных награждения 
медалью «За оборону Москвы»: Жуков Андрей Арсентьевич. Стар-
шина. Авиамеханик 30 ПАМ с 27.07.1941 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1530692049. ЦАМО. Ф. 290. Оп. 3308. Ед. хр. 456. Л. 6.)

Из учетной карточки награжденного: Жуков Андрей Арсентье-
вич. 1914 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Тешелова. 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись №.1512023946. ЦАМО. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)
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ЖУКОВ ИВАН НИКИТОВИч

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

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

1909 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршин-
ский р-н, д. Тешелово. Русский. Член ВКП(б) с 1932 г. Полковник ин-
тендантской службы. В Красной Армии с 1932 г. Призван Тосненским 
РВК Ленинградской обл. В Отечественной войне с 19 сентября 1941 г. 

Из наградного листа: Жуков Иван Никитович. Капитан интендант-
ской службы. Начальник отдела учета материально-технического 
обеспечения войск и планирования автодорожных и воздушных пе-
ревозок Управления тыла 32 армии. Представляется к правитель-
ственной награде орденом Красной Звезды.

«Капитан интендантской службы Жуков Иван Никитович с нача
ла формирования армии из отдельных разрозненных оперативных 
групп сумел организовать работоспособный отдел и добился точно
го учета материальнотехнических средств, отражающего действи
тельную обеспеченность армии.

Во время весенней распутицы 1942 года, при полном бездоро
жье, проявляя личную инициативу, практически организовал подвоз 
и перевалочные пункты на трассе, чем сумел в труднейших услови
ях организовать подвоз материальнотехнических средств войскам 
армии и тем самым обеспечивал боеспособность частей армии.

Аккуратно, в срок, добросовестно и бесперебойно обеспечивал 
материальнотехническими средствами проводимые частями ар
мии операции.

Личным контролем организует работу выгрузочной станции 
и практически помогает в работе продовольственного отдела.

Дисциплинированный, честный и аккуратный командир.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».

Начальник штаба Управления тыла 32 армии
подполковник  /Поляков/

31 января 1943 г.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Зам. Командующего – начальник тыла 32 армии
генерал-майор  /Пашковский/

31 января 1943 года.
Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».

Командующий войсками 32 армии Герой Советского Союза
генерал-лейтенант  /Гореленко/
И.О. Члена Военного Совета 32 армии полковник  /Ушаков/

15 марта 1943 г.
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Приказом Военного Совета 32 армии № 155 от 19.03.1943 г. награжден 
медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись №16864036. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 1213. Л. 108, 108 об.) (Подвиг наро
да. Запись № 1264953268. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Жуков Иван Никитович. Майор интендант-
ской службы. Начальник организационно-технического отдела – 
зам. начальника штаба Управления тыла 32 армии. Представляется 
к ордену Отечественной войны 2-й степени.

«Майор интендантской службы Жуков Иван Никитович за образ
цовое выполнение боевых заданий командования был ранее на
гражден медалью «За боевые заслуги».

В период подготовки к прорыву переднего края обороны против
ника проделал большую подготовительную работу, подготовив от
дел и организационноплановые отделения отделов тыла соедине
ний на выполнение задач, связанных с предстоящими операциями.

В период наступательных операций, несмотря на большую раз
бросанность и разукомплектование складов армейской базы, при 
недостатке рабочей силы, сумел так расставить и организовать по
грузочноразгрузочные работы, что была полностью обеспечена 
доставка в войска армии всего необходимого для боя.

Умело организовал и передислокацию, а также охрану и оборону 
тылов армии. Правильно планирует расположение тыловых частей 
и учреждений, своевременно подтягивая тылы за наступающими 
войсками. Весь аппарат отдела под руководством тов. Жукова на
целен на точное и быстрое выполнение заданий командования 
и тесно связан с наступающими войсками. Не считаясь со време
нем, пренебрегая опасностью для жизни, систематически выезжает 
в войска, лично осуществляя контроль за лучшим обеспечением вой
ск всем необходимым для разгрома врага.

Тов. Жуков достоин награждения правительственной наградой 
орденом Отечественной войны 2й степени».

Зам. начальника тыла 32 армии подполковник  /Свириденко/
28 июля 1944 г. 

Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой
ны 2й степени.

Командующий войсками 32 армии Герой Советского Союза
генерал-лейтенант  /Гореленко/
Член Военного Совета 32 армии 
гвардии полковник  /Лучко/

21 июня 1944 г.
Достоин награждения правительственной наградой орденом Оте
чественной войны 2й степени.

Начальник тыла Карельского фронта 
генерал-лейтенант  /Кузнецов/

23 августа 1944 г. 
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Приказом Военного Совета Карельского фронта № 428 от 
06.09.1944 г. награжден орденом Отечественной войны 2-й степе-
ни. (Подвиг народа. Запись № 36799106. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 2645. Л. 199, 199 об.) (Подвиг народа. Запись № 1264953268. 
Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Жуков Иван Никитович. 
1909 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Тешелово. 40-летие Победы награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 71 от 
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись №.1512029411. ЦАМО. Учетная 
юбилейная наградная картотека.

ЗИНОВЬЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИч

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

1901 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Тешелово. Майор. Русский. Член ВКП(б). В Красной 
Армии с 1920 по 1922 гг. и с 16 августа 1941 г. Призван Калининским 
горвоенкоматом.1 В Отечественной войне с 18 июля 1942 г. Убит 
19 июля 1944 г.

Из наградного листа: Зиновьев Иван Алексеевич. Капитан. Аги-
татор 364 стрелкового 139 стрелковой дивизии. Представляется 
к ордену Красной Звезды.

«Тов. Зиновьев И. А. находится в полку с первых дней его форми
рования. Участник многодневных наступательных боев с немецкими 
оккупантами на подступах к г. Ржеву и обороны в районе г. Зубцова.

В мартовских боях 1943 г. под д. Б.Каменка и Новоселки на
ходился в боевых порядках наступающих подразделений. Больше
вистским словом поднимал наступательный порыв у бойцов и ко
мандиров, тем самым способствовал выполнению боевых задач 
командованию полка.

Мужественный и настойчивый, свято хранит и проводит в жизнь 
боевые традиции политработников периода Гражданской войны 
и не щадя своих сил борется за разгром немецкого фашизма».

Командир 364 стрелкового полка  подполковник  /Ценебриченко/
20 августа 1943 г.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Командир 139 стрелковой дивизии 
полковник  /Кириллов/

1 В наградных листах к ордену Красной Звезды и медали «За отвагу» запи-
сано, что призван Просницким РВК Кировской обл.
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Начальник политического отдела – зам. командира 
139 стр. дивизии подполковник  /Выборов/

20 августа 1943 г. 
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Начальник политического отдела 10 армии 
полковник  /Михальчук/

«   » августа 1943 г.
Приказом Военного Совета 10 армии № 520 от 18.09.1943 г. на-
гражден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 17133851. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 1742. Л. 149, 149 об.) (Подвиг на
рода. Запись № 1270188242. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Зиновьев Иван Алексеевич. Майор. Аги-
татор 364 стрелкового Краснознамённого полка 139 стрелковой 
Рославльской Краснознамённой дивизии. Представляется к ордену 
Красной Звезды.

«Тов. Зиновьев И. А. участник боев Отечественной войны на под
ступах к г. Ржев, под Зубцовым в 1942 г., за г. Рославль в 1943 г. 
и в наступательных боях с 24.06.1944 г. 

Неоднократно находится в боевых порядках наступающих под
разделений полка и воспитывает у личного состава ненависть 
к врагу и любовь к Родине. Своим бесстрашием и смелостью по
казывает пример личному составу.

При форсировании водных преград, как Истра, Днепр, тов. Зи
новьев находился в передовых подразделениях полка».

Командир 364 стрелкового Краснознамённого полка
подполковник  /Петров/
Зам. командира полка по политической части 
майор  /Сергеев

1 июля 1944 г. 
Согласен.

Начальник политотдела 139 стрелковой 
Рославльской Краснознамённой дивизии гвардии 
подполковник  /Авоськин/

Утверждаю.
Командир 139 стрелковой Рославльской дивизии
генерал-майор  /Кириллов/

3 июля 1944 г.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Начальник политотдела 50 армии 
полковник  /Александров/

5 июля 1944 г.
Приказом Военного Совета 50 армии 2-го Белорусского фронта 
№ 428 от 10.07.1944 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 32265009. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 3530. 
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Л. 36, 36 об.) (Подвиг народа. Запись № 1270188246. ЦАМО. Учетная 
наградная картотека.)

Из наградного листа: Зиновьев Иван Алексеевич. Майор. Агита-
тор 364 стрелкового Краснознамённого полка 139 стрелковой Рос-
лавльской Краснознамённой дивизии. Представляется посмертно 
к ордену Отечественной войны 1-й степени.

«В наступательных боях в июне и в июле 1944 г. проявил себя 
храбрым и мужественным офицером. Систематически находясь на 
переднем крае, в боевых порядках проводил групповые и индиви
дуальные беседы. Своим доходчивым словом воспитывал личный 
состав на боевые подвиги. Вселял в них веру в окончательный раз
гром немецких захватчиков, в нашу Победу. Воспитывал у личного 
состава любовь к Родине и ненависть к врагу.

19 июля 1944 г. в районе д. Погоряны весь день противник кон
тратаковал наши боевые порядки. Тов. Зиновьев, находясь в роте 
автоматчиков, личным примером мужества и храбрости воодуше
вил личный состав биться с немецкими захватчиками. Его героизм 
и отвага послужила примером личному составу роты автоматчиков 
стоять насмерть на занимаемом рубеже. И ни бомбежка с воздуха, 
ни пулемётный и артиллерийский огонь, ни самоходки и ни танки 
противника не сломили стойкость бойцов. Все контратаки против
ника были отбиты».

Командир 364 стрелкового Краснознамённого полка
подполковник  /Петров/
Зам. командира полка по политической части 
майор  /Сергеев/

27 июля 1944 г. 
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой
ны 1й степени.

Начальник политотдела 139 стрелковой 
Рославльской Краснознамённой дивизии 
гвардии подполковник  /Авоськин/

27 июля 1944 г.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой
ны 1й степени.

Начальник политотдела 49 армии 
полковник  /В. Головкин/

4 августа 1944 г. 
Приказом Военного Совета 49 армии 2-го Белорусского фронта 
№ 85 от 28.08.1944 г. посмертно награжден орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени. (Подвиг народа. Запись № 33218426. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 3815. Л. 45, 45 об.) (Под
виг народа. Запись № 1270188250. ЦАМО. Учетная наградная 
 картотека.)
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Из донесения Калининского облвоенкомата: Зиновьев Иван 
Алексеевич. Род. Калининская обл., Оршинский р-н, д. Тешелово. 
Майор. Инструктор-пропагандист. Член ВКП(б). Погиб 19.07.1944 г. 
Захоронен: южная окраина местечка Свислочь Скильденского р-на 
Белостоцкой обл. Адрес родственников: жена Зиновьева Анто-
нина Ивановна, Оршанский р-н, Калининская обл. (ОБД Мемори
ал. Запись № 75287729. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 594260. Д. 77. Л. 124. 
Вх. № 4778 от 1948 г.)

Из письма Главного политического управления Вооруженных 
Сил СССР в Главное управление кадров Вооруженных Сил по пер-
сональному учету потерь и Калининскому облвоенкому: Прошу ис-
ключить из списка Вооруженных Сил майора Зиновьева Ивана Алек-
сеевича – агитатора 364 стрелкового полка 139 стрелковой дивизии 
Погиб 19 июля 1944 г. Род. 1901 г., уроженец Калининской обл., член 
ВКП(б), в армии с 1920 по 1922 г. и вновь с 1941 г. Жена Зиновьева 
Антонина Ивановна проживает в Калининской обл., Оршинский р-н, 
д. Тетелево.1 (ОБД Мемориал. Запись № 75387684. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 594260. Д. 83. Л. 130. Вх. № 10073 от 14.10.1948 г.)

Из приказа Главного управления кадров Вооруженных Сил: Зи-
новьев Иван Алексеевич. Род. 1901 г. Майор. Агитатор 364 стрелко-
вого полка 139 стрелковой дивизии. Погиб 19.07.1944 г. В Красной 
Армии в 1920–1922 г. и с 1941 г. Жена Зиновьева Антонина Иванов-
на, Оршинский р-н, д. Тетенево.2 Список 010073. (ОБД Мемориал. 
Запись № 75026462. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 563785. Д. 9. Л. 149. Приказ 
№ 1099 от 02.11.1948 г. об исключении из списков по Калининскому 
облвоенкомату.)

Из учетной карточки Военно-мемориального центра: Зиновьев 
Иван Алексеевич. Майор. Погиб 19.07.1944 г. Похоронен: Беларусь, 
Гродненская обл., Гродненский р-н, в центре д. Свислочь, в парке. 
Перезахоронен из первичного захоронения 2 км западнее д. Свис-
лочь. Над захоронением шефствуют Свислочская средняя школа 
и совхоз «Свислочь». (ОБД Мемориал. Запись № 261814241. Воин
ское братское захоронение № 337587.)

Из Книги памяти Кировской области: Зиновьев Иван Алексеевич. 
Уроженец Долгановского сельсовета Просницкого р-на.3 Майор. 
Полевая почта 08663. Погиб в бою 19.07.1944 г. (ОБД Мемориал. 
Запись № 403501192. Т. 4. С. 259. КировоЧепецкий рн.)

1 Так наименование деревни в письме, верно: д. Тешелово.
2 Наименование деревни верно: Тешелово.
3 Сравните место рождения, указанное в донесении Калининского РВК.
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ЗИНОВЬЕВ НИКОЛАй АЛЕКСЕЕВИч

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

1916 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршин-
ский р-н, д. Тешелово. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). Гвардии 
сержант. В Красной Армии с октября 1939 г. Призван Пролетарским 
РВК Калининской обл. В Отечественной войне с октября 1941 г. Уча-
ствовал в боях под Кубинкой при обороне г. Москвы.

Из наградного листа: Зиновьев Николай Алексеевич. Младший 
сержант технической службы. Токарь 30-й тракторной армейской 
ремонтной мастерской. Представляется к медали «За боевые 
заслуги».

«Тов. Зиновьев в тракторной армейской ремонтной мастерской 
со дня её формирования, инициатор рационализаторской и изо
бретательской мысли. Им внесено пять рационализаторских пред
ложений, ему же принадлежит изобретение приспособления на из
готовление колец для автомашин. При выездах ремонтных бригад 
на огневые позиции артполков тов. Зиновьев в боевых условиях, 
не снижая высокого процента производительности труда, перевы
полняя план систематически. 

Боевые задания по выездам в 646 армейский артиллерийский 
полка 15 по 24 января с. г. по ремонту тракторов под обстрелом 
противника, было выполнено на отлично. Месячный план токар
ных работ выполнен на 320% с отличным качеством. По инициа
тиве тов. Зиновьева и его непосредственном участии восстанов
лены: двигатель Л6 и электромотор постоянного тока мощностью 
2,8 киловатт».

Начальник 30-й тракторной армейской ремонтной мастерской
инженер-капитан  /Шишкарев/

5 февраля 1944 г.
Тов. Зиновьев достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

И. О. 5 отдела артснабжения 5-й армии 
ст. техник-лейтенант  /Никифоров/

6 февраля 1944 г.
Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».

Начальник артснабжения 5-й армии
полковник артиллерийской технической службы  /Глинников/

9 февраля 1944 г.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Командующий артиллерией 5-й армии
генерал-майор артиллерии  /Федоров/
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Приказом Военного Совета 5-й армии № 3/н от 19 февраля 1944 г. 
награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись 
№ 20285475. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2417. Л. 156, 156 об.) 
(Подвиг народа. Запись № 1270193139. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

Из наградного листа: Зиновьев Николай Алексеевич. Гвардии 
сержант. Старший токарь 30-й тракторной армейской ремонтной 
мастерской. Ранее награжден медалью «За оборону Москвы». 
Представляется к ордену Красной Звезды.

«Тов. Зиновьев в 30й тракторной армейской ремонтной ма
стерской со дня её формирования. Застрельщик рационализатор
ской и изобретательской мысли. Им внесено и проведено в жизнь 
шесть рационализаторских предложения, ему же принадлежит 
изобретение универсального прибора по изготовлению поршне
вых колец для разных марок автомобилей и тракторов, что обе
спечило бесперебойную работу механизированной тяги армей
ских частей.

В наступательных операциях в Восточной Пруссии тракторный 
парк армии в большинстве потребовал замену остродефицитного 
роликового подшипника ходовой части. Эти задачи были успешно 
решены тов. Зиновьевым по изготовлению заменителя – роликовых 
и шариковым подшипником.

Дневное задание систематически перевыполняет на 150–200% 
с отличным показателем качества продукции. Опыт своей работы 
передает другим товарищам. Дисциплинирован, скромен. Среди 
всего личного состава мастерской пользуется заслуженным дело
вым авторитетом. Партии ЛенинаСталина и Социалистической Ро
дине предан».

Начальник 30-й тракторной армейской ремонтной мастерской
старший лейтенант  /Сергеев/

11 февраля 1945 г.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Начальник 5 отдела артиллерийского снабжения 5-й армии 
гвардии майор  /Маслов/

14 февраля 1945 г. 
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Начальник артиллерийского снабжения 5-й армии 
подполковник  /Коляда/

21 февраля 1945 г. 
Приказом Военного Совета 5-й армии № 18/н от 25 февраля 1945 г. 
награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 23845817. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 2677. Л. 85, 85 об.) 
(Подвиг народа. Запись № 1270193139. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)
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КРЫЖОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИч

Награды: орден Красной Звезды,  
две медали «За боевые заслуги»

1921 года рождения. Русский. Член ВКП(б) с 1 февраля 1943 г. 
Сержант. В Красной Армии с 9 августа 1941 г. Призван Оршинским 
РВК Калининской обл.1 В Отечественной войне с 25.05.1942 г. на За-
падном фронте, с 12.07.1943 г. на Брянском фронте и с 15.12.1943 г. 
на 1-м Украинском фронте.

Из приказа 637 истребительно-противотанкового артиллерий-
ского полка РГК Западного фронта № 3/н от 15.03.1943 г. о награж-
дении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР меда-
лью «За боевые заслуги» связиста 2-й батареи сержанта Крыжова 
Александра Петровича за то, что он «22 и 23 февраля 1943 г., рискуя 
жизнью под миномётным и пулемётным огнём на переднем крае, 
неоднократно восстанавливал связь, чем обеспечил бесперебой
ное ведение огня по скоплению живой силы противника и его огне
вым точкам».

Командир 637 истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка подполковник /Водолажский/
Начальник штаба полка  майор  /Терентьев/

(Подвиг народа. Запись № 16226207. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. 
Ед. хр. 635. Л. 258, 258 об.) (Подвиг народа. Запись № 1370342574. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из приказа 637 легкого артиллерийского Краснознаменного 
ордена Красной Звезды полка № 16/н от 01.09.1944 г. о награжде-
нии от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За боевые заслуги» старшего писаря штаба полка  сержанта Кры-
жова Александра Петровича за то, что он «в боях с 6 по 9.08.1944 г. 
в районе д. Русска Домбрувка, где противник неоднократно пред
принимал частые контратаки, тов. Крыжов совместно с группой раз
ведчиков принимал участие в отражении просочившихся в район 
штаба полка автоматчиков противника и огнём из автомата уничто
жил 2 автоматчика».

Командир 637 легкого артиллерийского 
Краснознаменного ордена Красной Звезды полка 
гвардии капитан  /Либман/
Начальник штаба полка 
капитан  /Родионов/

1 В наградном приказе о награждении в 1944 г. медалью «За боевые заслу-
ги» указано, что Крыжов призван Ново-Промышленным РВК г. Калинина 
Калининской обл.
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(Подвиг народа. Запись №45069553. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. 
Ед. хр. 1497. Л. 174, 175.) (Подвиг народа. Запись № 1370342574. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Крыжов Александр Петрович. Сержант. 
Старший писарь штаба 637 легкого артиллерийского Одерского 
Краснознамённого орденов Суворова и Красной Звезды полка. 
Представляется к ордену Красной Звезды.

«Тов. Крыжов работает старшим писарем штаба полка, на его 
обязанности лежит оформление боевой документации полка. К по
рученной работе тов. Крыжов относится добросовестно, работу 
по оформлению боевой документации выполняет быстро, аккурат
но, всегда к указанному сроку, за время его работы в штабе с марта 
1944 года не было случаев задержек в оформлении боевой доку
ментации, несмотря иногда на трудные условия для чертёжной ра
боты, сжатые сроки выполнения и большой объем работы.

Благодаря упорному труду тов. Крыжова, командование полка 
во всех наступательных операциях имело правильно оформленную 
боевую документацию, что облегчало выполнять боевые задачи 
и управление огнём полка.

За упорный, кропотливый труд, настойчивость в работе, умение 
работать над оформлением боевой документации, тов. Крыжов впол
не достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».

Командир полка майор  /Гущин/
26.04.1945 года.

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 15 легкой артиллерийской бригады 
полковник  /Трушковский/

28 апреля 1945 г.
Приказом 15 легкой артиллерийской Львовской Краснознаменной 
ордена Суворова бригады 3-й артиллерийской Житомирской орде-
на Ленина Краснознамённой дивизии прорыва РГК 1-го Украинского 
фронта № 11/н от 29.04.1945 г. награжден орденом Красной Звез-
ды. (Подвиг народа. Запись № 22824603. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 501. Л. 210, 210 об.) (Подвиг народа. Запись № 1370342574. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

КУКУШКИН ВАСИЛИй ЕФИМОВИч

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

1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Тешелово. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). Еф-
рейтор. В Красной Армии с 1941 г. Призван Талдомским РВК Мо-
сковской обл. В Отечественной войне на 3-м Белорусском фронте.
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Из наградного листа: Кукушкин Василий Ефимович. Красноар-
меец. Понтонер 90 отдельного понтонно-мостового Ярцевского 
Краснознамённого батальона 8-й понтонно-мостовой Неманской 
бригады. Ранее награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени.1 Представляется к ордену Красной Звезды.

«На строительстве высоководного моста через реку Неман в ме
стечке Ирены ефрейтор Кукушкин работал в команде плотников, 
сперва на заготовке материала для подмостей и опалубки, а потом 
и на заготовке элементов ферм и верхнего строения.

В течение всего времени, всю порученную работу ефрейтор Ку
кушкин выполнял с большой старательностью, стремился дать и да
вал продукцию отличного качества и отдавал все свои силы для того, 
чтобы быстрее заготовить элементы, для того, чтобы своевремен
но обеспечить ими команду, работающую на монтаже ферм [моста]. 
Ефрейтор Кукушкин при заготовке ребер жесткости выполнял норму 
на 110–120%, его не успевали обеспечивать материалом и, чтобы 
не сидеть без дела, он шел подносить элементы на место монтажа.

За хорошую работу по заготовке элементов конструкций, про
явленную инициативу, старательность и перевыполнение плана ра
бот, что способствовало успешному строительству высоководного 
моста, ефрейтора Кукушкина В. Е. представляю к награде орденом 
Красной Звезды.

Командир 90 отдельного понтонно-мостового 
Ярцевского Краснознамённого батальона майор  /Семенов/
Старший адъютант батальона капитан /Кеслер/

22 сентября 1944 г.
Приказом 8-й понтонно-мостовой Неманской бригады № 26 от 
25.09.1944 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. 
Запись № 32228979. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 3675. Л. 4.) 
(Подвиг народа. Запись № 1275987129. Учетная наградная картотека.)

КУЛИКОВ ВАСИЛИй ПАВЛОВИч

Награды: орден Красного Знамени, орден Красной Звезды, 
орден Славы 3-й степени, медаль «За отвагу»,  

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

1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Тешелово.2  Русский. Член ВКП(б) с 1944 г. Гвардии 

1 Подвиг народа. В ЦАМО наградные документы о награждении Кукушки-
на В. Е. орденом Отечественной войны 2-й степени не найдены.

2 Подвиг народа. В ЦАМО в записи № 1424991575  учетной наградной карто-
теки ошибочно указано наименование района и деревни: Оршанский р-н, 



191

сержант. В Красной Армии с 1941 г. Призван: Боровичским ГВК г. Бо-
ровичи Ленинградской обл.1 В Отечественной войне с 25.10.1942 г. 
по 2.02.1943 г. на Сталинградском фронте, с 01.06.1944 г. на Юго-
Западном и 3-м Украинском фронтах, с 01.07.1944 г. на 1-м Бело-
русском фронте. Ранен 24.10.1943 г. и 10.02.1944 г.

Из приказа 157 Гвардейского артиллерийского полка 74 Гвар-
дейской стрелковой дивизии № 8/н от 30.07.1943 г. о награждении 
от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР  медалью 
«За отвагу» командира отделения связи 3-го дивизиона гвардии 
красноармейца Куликова Василия Павловича.

«Находясь всё время в боевых порядках пехоты, несмотря 
на огонь противника, обеспечивает бесперебойную работу связи.

17 июля  вместе с пехотой, со своим отделением и с имуществом 
связи форсировал реку вплавь и немедленно установил телефон
ную связь, тем самым обеспечил выполнение боевой задачи ди
визиона. Несколько раз лично сам под огнём противника устранял 
порывы телефонной линии».

Командир 157 Гвардейского артиллерийского полка
гвардии подполковник  /Ростовцев/
Начальник штаба полка 
гвардии майор  /Киселёв/

(Подвиг народа. Запись № 16677214. ЦАМО. Ф. 33. Оп.  682526. 
Ед. хр. 914. Л. 160, 162.) (Подвиг народа. Запись № 1424991575. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Куликов Василий Павлович. Гвардии сер-
жант. Командир отделения связи 157 Гвардейского артиллерийско-
го полка. Представляется к ордену Славы 3-й степени.

«Тов. Куликов в боях при расширении плацдарма на левом бере
гу реки Висла проявил мужество и отвагу.

Находясь в боевых порядках пехоты, несмотря на артиллерий
ский огонь противника, бесперебойно обеспечивал работу связи 
от командира дивизиона до командира батареи.

10.08.1944 г., при отражении контратаки противника, была пре
рвана связь, лично сам, несмотря на сильный артиллерийский 
огонь и бомбежку, рискуя своей жизнью, устранил несколько по
рывов телефонной линии, тем самым обеспечил отражение контра
таки противника.

д. Тешалово, верно: Оршинский р-н, д. Тешелово.
1 1) В наградном листе к ордену Красного Знамени записано, что призван 

Боровичским РВК Новгородской обл. 2) В наградном листе к ордену Крас-
ной Звезды ошибочно записано, что призван Боровичским РВК Калинин-
ской обл., верно: призван Боровичским ГВК Ленинградской обл., а с обра-
зованием Новгородской области Боровичский р-н вошёл в её состав.
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Достоин правительственной награды – ордена Славы 3й степени».
Командир 157 Гвардейского артиллерийского полка
гвардии подполковник  /Киселёв/

11 августа 1944 г. 
Достоин награждения орденом Славы 3й степени.

Командующий артиллерией 74 Гвардейской стрелковой 
Нижнеднепровской ордена Богдана Хмельницкого дивизии 
гвардии подполковник  /Сметанин/

Приказом 74 Гвардейской стрелковой дивизии № 69/н от 21.08.1944 г. 
награжден орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Запись 
№ 33056900. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 2821. Л. 218, 218 об.) 
(Подвиг народа. Запись № 1424991575. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

Из наградного листа: Куликов Василий Павлович. Гвардии сер-
жант. Командир отделения связи 157 Гвардейского артиллерий-
ского полка 74 Гвардейской стрелковой Нижнеднепровской ордена 
Богдана Хмельницкого дивизии. Представляется к ордену Отече-
ственной войны 2-й степени.

«Тов. Куликов, начиная от прорыва обороны противника, на плац
дарме южнее города Варшава и в период преследования противни
ка, проявил исключительное бесстрашие в выполнении приказаний 
в бою.

В боях за город Познань, под сильным пулемётным и снайпер
ским огнём противника, в условиях городского боя, устранил в те
чение одного дня более 20 порывов на телефонной линии, тем са
мым способствовал выполнению боевой задачи дивизиона.

Достоин правительственной награды – ордена Отечественной 
войны 2й степени».

Командир 157 Гвардейского артиллерийского полка
гвардии подполковник  /Киселёв/

9 февраля 1945 г.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2й степени.

Командующий артиллерией 74 Гвардейской стрелковой 
Нижнеднепровской ордена Богдана Хмельницкого дивизии 
гв. полковник  /П. Губорев/

11 февраля 1945 г.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2й степени.

Командир Гвардейской стрелковой Нижнеднепровской 
ордена Богдана Хмельницкого дивизии 
гв. генерал-майор  /Баканов/

12 февраля 1945 г.
Достоин награждения орденом Славы 2й степени.

Командующий артиллерией 29 Гвардейского 
стрелкового корпуса гвардии полковник  /Зеленков/

24 февраля 1945 г.



193

Достоин награждения орденом Славы 2й степени.
Командир 29 Гвардейского стрелкового корпуса
гвардии генерал-майор  /Шеменков/

24 февраля 1945 г.
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командующий артиллерией 8-й Гвардейской армии
гвардии генерал-лейтенант артиллерии  /Н. Пожарский/

6 марта 1945 г.
Приказом Военного Совета 8-й Гвардейской армии № 70 от 
21.03.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. 
Запись № 40059189. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 2255. Л. 77, 
77 об.) (Подвиг народа. Запись № 1424991575. ЦАМО. Учетная на
градная картотека.)

Из наградного листа: Куликов Василий Павлович. Гвардии сер-
жант. Командир отделения связи 157 Гвардейского артиллерийско-
го Познаньского Краснознамённого полка. Представляется к орде-
ну Красного Знамени.

«В предыдущих боях и в боях за г. Берлин тов. Куликов проявил 
себя как исключительно бесстрашным воином

В период подготовки прорыва обороны противника на плацдар
ме р. Одер западнее г. Кюстрин, в сложной обстановке боя, под 
шквальным огнём противника, лично сам устранил до 30 порывов 
телефонной линии, тем самым обеспечил бесперебойную работу 
связи дивизиона.

Находясь беспрерывно с командиром дивизиона в боевых по
рядках пехоты, он тянул связь за пехотой, не отставая ни на шаг.

В боях за г. Берлин заменил вышедшего из строя командира 
стрелкового взвода, в период овладения важным рубежом, тов. Ку
ликов приняв команду и повел взвод в бой, поставленная задача по 
овладению рубежом была выполнена.

Достоин правительственной награды орденом Красного 
Знамени».

Командир 157 Гвардейского артиллерийского 
Познаньского Краснознамённого полка 
гвардии подполковник  /Зубчевский/

7 мая 1945 г.
Достоин награждения орденом Красного Знамени.

Командующий артиллерией 74 Гвардейской стрелковой 
Нижнеднепровской ордена Богдана Хмельницкого дивизии 
гвардии полковник  /П. Губорев/

10 мая 1945 г.
Достоин награждения орденом Красного Знамени.

Командир Гвардейской стрелковой Нижнеднепровской 
ордена Богдана Хмельницкого дивизии 
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гвардии генерал-майор  /Баканов/
13 мая 1945 г.

Достоин награждения орденом Красного Знамени.
Командующий артиллерией 29 Гв. стрелкового корпуса
гвардии полковник  /Зеленков/

14 мая 1945 г.
Достоин награждения орденом Красного Знамени.

Командир 29 Гвардейского стрелкового Лодзинского корпуса
гвардии генерал-майор артиллерии /Хетагуров/

14 мая 1945 г.
Достоин награждения орденом Красного Знамени.

Командующий артиллерией 8-й Гвардейской армии
гвардии генерал-лейтенант артиллерии  /Н. Пожарский/

23 мая 1945 г.
Приказом Военного Совета 8-й Гвардейской армии № 768 от 
04.07.1945 г. награжден орденом Красного Знамени. (Подвиг на
рода. Запись № 38277447. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 1577. 
Л. 281, 281 об.) (Подвиг народа. Запись № 1424991575. ЦАМО. Учет
ная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Куликов Василий Павло-
вич. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шенский р-н, д. Тешелова.1 40-летие Победы награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 80 от 
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись №.1524051465. ЦАМО. Учетная 
юбилейная наградная картотека.)

КУНОВ ИВАН ДАНИЛОВИч

Награда: медаль «За боевые заслуги»

1905 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, Ямковский сельсовет, д. Тешелово. Русский. Беспар-
тийный. Красноармеец. В Красной Армии с 25 июня 1941 г. Призван 
Оршинским РВК Калининской обл. Домашний адрес: Калининская 
обл., Оршинский р-н, Ямковский сельсовет, д. Ильино.2

Из учетной карточки награжденного: Кунов Иван Данилович. 1905 
года рождения. Место рождения; Ялисовский сельсовет, д. Тешло-
во.3 Ефрейтор. Перечень наград:

1 Верно: Оршинский р-н, д. Тешелово. 
2 Подвиг народа. В ЦАМО, в наградном листе домашний адрес открыт для 

просмотра.
3 В учетной карточке ошибочно указаны наименования сельсовета и дерев-

ни, верно: Ямковский сельсовет, д. Тешелово.
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1. Приказ № 7/н от 26.01.1944 г. Медаль «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 1375714153. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

Из наградного листа: Кунов Иван Данилович. Красноармеец. Са-
пер 2-й роты 173 батальона инженерных заграждений 8-й отдель-
ной инженерной бригады спецназначения [СПЕЦНАЗ]. Представля-
ется к медали «За отвагу».

«За время наступательных операций с 19 по 21 января 1944 г. 
в районе Коробцево, действуя с 23 Гвардейским стрелковым кор
пусом, красноармеец Кунов вместе с другими бойцами своей роты 
под сильным обстрелом проложили колонный путь для наступления 
танков.

При наступлении танков, он с другими бойцами шел впереди 
танков, показывая путь движения, проверенной на минирование. 
Группа, с которой действовал красноармеец Кунов, шла впереди 
танков под ураганным, прицельным огнём противника и первыми 
ворвались с танками в д. Коробцево, где находился ещё противник 
и пытался в упор расстрелять отважных сапёр, он, получив ответ
ный автоматный огонь и огонь из танков, из деревни бежал.

За проявленное мужество, отвагу и за воодушевление других 
бойцов своим примером на выполнение задачи, ходатайствую о на
граждении тов. Кунова медалью «За отвагу».

Командир 173 батальона инженерных заграждений
майор  /Денисов/

23 января 1944 г. 
Наградить медалью «За боевые заслуги».

Командир бригады 
полковник  /Егоров/

26 января 1944 г.
Приказом 8-й отдельной инженерной бригады СПЕЦНАЗ № 7/н 
от 26.01.1944 г. награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг 
народа. Запись № 19974681. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 1372. 
Л. 138, 138 об.)

РОДИОНОВ (РАДИОНОВ) ДМИТРИй ГРИГОРЬЕВИч

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

1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршин-
ский р-н, д. Тешелово. Русский. Член ВЛКСМ с мая 1942 г. Младший 
лейтенант. В Красной Армии с 5 сентября 1941 г. Призван Оршин-
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ским РВК Калининской обл. В Отечественной войне с 15.09.1941 г. 
Дважды легко ранен.

Из наградного листа: Родионов Дмитрий Григорьевич. Младший 
лейтенант. Командир пулемётного взвода 69 стрелкового ордена 
Кутузова полка 97 стрелковой Витебской Краснознаменной ордена 
Кутузова дивизии. Представляется к награждению орденом Крас-
ной Звезды.

«В боях с немецкими оккупантами за независимость нашей 
Родины младший лейтенант Родионов Д. Г. был два раза легко  
ранен:

1. 20.10.1942 г. легко ранен, слепое осколочное ранение мягкой 
ткани левого плеча. Ране в обороне в районе г. Сухиничи Смолен
ской обл. Служил командиром 45мм орудия в 1095 стрелковом 
полку 324 стрелковой дивизии 16 армии. Лечение проходил в гос
питале № 2403 на ст. Сосновка Смоленской обл. Справка о ране
нии, выданная командованием санитарной роты 69 стрелкового 
полка от 10.07.1945 г.

2. 09.01.1944 г. легко ранен. Осколочное ранение мягкой ткани 
в область левой лопатки. Ранен при наступлении в район г. Орша 
[Витебской обл. Белорусской ССР], будучи радистомпулеметчиком 
в 4й Гвардейской танковой бригаде. Лечение проходил в г. Гжатск 
Смоленской обл. Справка о лечении эвакогоспиталя № 2714 от 
02.03.1944 г. 

Родионов Д. Г. достоин награды орденом Красной Звезды».
Командир 69 стрелкового ордена Кутузова полка
подполковник  /Янбахтин/

1 сентября 1945 г.
Награждаю правительственной наградой орденом Красной Звезды.

Командир 97 стр. Витебской Краснознаменной 
ордена Кутузова дивизии
полковник  /Яковлев/

31.08.1945 г.
Приказом 97 стрелковой дивизии 5-й армии № 130/н от 31.08.1945 
г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись 
№ 27487820. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 6750. Л. 149, 149 об.) 
(Подвиг народа. Запись № 1006258252. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Радионов Дмитрий Григо-
рьевич. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Тешелово. 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 85 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись №.1518321420. ЦАМО. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)
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СТЕПАНОВ АНДРЕй ПЛАТОНОВИч

Награда: орден Славы 3-й степени

1897 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршин-
ский р-н, Ямковский сельсовет, д. Тешелово. Русский. Беспартий-
ный. В Красной Армии с 1941 г. Призван Оршинским РВК Калинин-
ской обл. В Отечественной войне с 28 июля 1941 г. по 31 декабря 
1941 г. на Калининском фронте, с 25 февраля 1942 г. по 20 мар-
та 1943 г. на Южном фронте, с 23 мая 1943 г. на Центральном 
и 1-м Белорусском фронтах. Легко ранен 31.12.1941 г. на Калинин-
ском фронте.

Из учетной карточки награжденного: Степанов Андрей Платоно-
вич. 1897 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шанский р-н, Ошковский сельсовет, д. Тешелово.1 Красноармеец. 
В Красной Армии с 1941 г. Перечень наград:

1. Приказ № 144/н от 04.06.1945 г. Орден Славы 3-й степени. 
(Подвиг народа. Запись № 1007934961. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

Из наградного листа: Степанов Андрей Платонович. Рядовой. 
Миномётчик 82-мм миномёта 511 отдельного артиллерийско-пуле-
мётного батальона 115 Жлобинского укрепрайона 33 армии. Пред-
ставляется к ордену Славы 3-й степени.

«Работая в батарее наводчиком Степанов отлично усвоил свое 
дело и при прорыве сильно укрепленной обороны противника 
в районе города Губен с 23 по 26 апреля 1945 года, благодаря быс
трой и точной наводке миномёта, была подавлена миномётная ба
тарея противника, отражены 2 контратаки и уничтожено до взвода 
пехоты противника.

Дисциплинированный, выполняющий все приказания 
командования.

Достоин правительственной награды ордена Славы 3й степени».
Командир 511 отдельного артиллерийско-пулемётного 
батальона майор  /Баньковский/

17 мая 1945 г.
Достоин правительственной награды орденом Славы 3й степени.

Комендант 115 Жлобинского укреплённого района
гвардии полковник  /Яцкевич/

27 мая 1945 г.

1 В учетной картотеке наименование района и сельсовета указаны ошибоч-
но, верно: Оршинский р-н, Ямковский сельсовет, д. Тешелово.



Приказом войскам 33 армии № 144/н от 04.06.1945 г. награжден 
орденом Славы 3-й степени.1 (Подвиг народа. Запись № 44113129. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 3295. Л. 125, 125 об.)

В 40-летие Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 

награждены орденом Отечественной войны 2-й степени

БОБРОВ Павел Андреевич. 1915 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Тешилово.2 На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1518102903. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

КРЫЖОВ Василий Григорьевич. 1916 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Тешелово. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1523791741. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

КРЫЖОВ Ростислав Дмитриевич. 1927 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Тишелово.3 На-
градной документ № 75 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1523791771. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

РЕШЕТОВ Анатолий Григорьевич. 1926 года рождения. Место 
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Тешелово. На-
градной документ № 73 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1518360305. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

РЕШЕТОВ Николай Иванович. 1926 года рождения. Место рож-
дения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Тешелово. На-
градной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1518361176. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

1 В наградном листе ошибочно записано: награжден орденом Отечествен-
ной войны 3-й степени, верно: награжден орденом Славы 3-й степени.

2 Так наименование деревни в учетной картотеке, ныне: д. Тешелово.
3 Верно: Оршинский р-н, д. Тешелово.



деревни ШИШКИНО 1 

В годы Великой Отечественной войны
в составе Нестеровского сельсовета Оршинского р-на 

Калининской обл.

1941 1945

Медаль «За отвагу»
5 наград

Орден Славы 2-й степени
1 награда

Орден Славы 3-й степени
1 награда

Орден Отечественной войны 2-й степени
1 награда

Медаль «За оборону Ленинграда»
 1 награда1 

1 Деревня Шишкино до 8 сентября 1937 г. в составе Лучкинского сельсовета 
Конаковского р-на Калининской обл.

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

уроженцами деревни

ПОЛУчЕНО БОЕВЫХ НАГРАД
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ЗОРИН МИХАИЛ ЕГОРОВИч

Награды: орден Славы 2-й степени,  
орден Славы 3-й степени, две медали «За отвагу»,  

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

1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Шишкино. Русский. Член ВЛКСМ с 1944 г. Гвардии 
младший сержант. В Красной Армии с января 1943 года. Призван 
Оршинским РВК Калининской обл. В Отечественной войне с января 
1943 г. Легко ранен 18 января 1944 г.

Из приказа 340 Гвардейского стрелкового полка 121 Гвардей-
ской стрелковой Гомельской Краснознаменной дивизии 13 армии 
1-го Украинского фронта № 19/н от 23.06.1944 г. о награждении от 
имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За от-
вагу» красноармейца взвода пешей разведки гвардии младшего 
сержанта Зорина Михаила Егоровича за то, что он «во время боевых 
операций полка в районе села Антоновка убил из автомата 5 немец
ких солдат. При преследовании противника, всегда находясь в пер
вых рядах наступающих, увлекал за собой остальных товарищей».

Командир 340 Гвардейского стрелкового полка 
гвардии подполковник  /Яковлев/
Начальник штаба полка майор /Ергин/

(Подвиг народа. Запись №35309401. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 6261. Л. 319, 321.) (Подвиг народа. Запись № 1265628119. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Зорин Михаил Егорович. Гвардии млад-
ший сержант разведчик взвода пешей разведки 340 Гвардейского 
стрелкового полка 121 Гвардейской стрелковой Гомельской Крас-
нознаменной дивизии. Представляется к ордену Славы 3-й степени.

«Во время наступательных операций полка (местечко Стоянув – 
населенный пункт Сабинувка) 15–16 июля 1944 г. тов. Зорин про
явил отвагу и мужество.

Скрытно ночью пробравшись к передовой линии немцев, тов. 
Зорин забросал гранатами траншеи противника, подняв там пани
ку. При этом тов. Зорин уничтожил более 10 немецких солдат, по
давил ручной пулемёт противника.

Воспользовавшись паникой у противника, наши подразделения 
перешли в наступление и выбили противника с занимаемых рубежей.

Командование полка представляет тов. Зорина к правитель
ственной награде орденом Славы 3й степени».

Командир 340 Гвардейского стрелкового полка 
гвардии подполковник  /Яковлев/

19 августа 1944 г. 
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Наградить правительственной наградой орденом Славы 3й 
степени.

Командир дивизии гвардии генерал-майор  /Червоний/
21 августа 1944 г.

Приказом 121 гвардейской стрелковой Гомельской Краснознамен-
ной ордена Суворова дивизии № 53/н от 21.08.1944 г. награжден 
орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Запись №34883158. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. № 4119. Л. 163, 163 об.) (Подвиг на
рода. Запись № 1265628119. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из приказа 340 Гвардейского стрелкового полка 121 Гвардей-
ской стрелковой Гомельской Краснознаменной ордена Суворова 
дивизии 1-го Украинского фронта № 31/н 07.10.1944 г. о награжде-
нии от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За отвагу» командира отделения взвода пешей разведки гвардии 
младшего сержанта Зорина Михаила Егоровича за то, что «в ночь 
с 4 на 5 октября 1944 г. в районе д. Братковщина, находясь в группе 
захвата, активно способствовал выполнению поставленной зада
чи – взят пленный и пулемёт». 

Командир 340 Гвардейского стрелкового полка 
гвардии подполковник  /Яковлев/
Начальник штаба полка 
майор /Ергин/

(Подвиг народа. Запись № 33540954. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 5157. Л. 211, 212.) (Подвиг народа. Запись № 1265628119. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Зорин Михаил Егорович. Гвардии млад-
ший сержант разведчик взвода пешей разведки 340 Гвардейского 
стрелкового полка 121 Гвардейской стрелковой Гомельской Крас-
нознаменной ордена Суворова дивизии 102 стрелкового корпуса 
13 армии 1-го Украинского фронта.

«Тов. Зорин в боях с 13 января 1945 г. показал себя смелым, хра
брым разведчиком.

В боях за г. Грабув 19 января 1945 г. первым ворвался на юго
восточную окраину, уничтожил в доме 2 пулемётные точки против
ника, мешавшие продвижению стрелковым подразделениям. Груп
па немцев старалась подорвать мост, тов. Зорин заметил, завязал 
с ними бой, в котором уничтожил 8 солдат, а 15 взял в плен.

За проявленную смелость, отвагу и мужество командование 
полка представляет к правительственной награде орденом Отече
ственной войны 2й степени». 

Командир 340 Гвардейского стрелкового полка 
гвардии подполковник  /Бурлаков/

6 февраля 1945 г.
Достоин правительственной награды орденом Славы 2й степени.
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Командир дивизии гвардии 
генерал-майор  /Червоний/

21 февраля 1945 года.
Достоин награждения орденом Славы 2й степени.

Командир 102 стрелкового корпуса 
генерал-майор  /Пузиков/

26 февраля 1945 г.
Достоин награждения орденом Славы 2й степени.

Командующий войсками 13 армии 
генерал-полковник  /Пуков/
Член Военного Совета 13 армии 
генерал-майор  /Козлов/

12 марта 1945 г. 
Приказом Военного Совета 13 армии 1-го Украинского фрон-
та № 72/н от 14.03.1945 г. награжден орденом Славы 2-й степе-
ни. (Подвиг народа. Запись № 35928797. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 6632. Л. 384, 384 об.) (Подвиг народа. Запись № 1265628119. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Зорин Михаил Егорович. 
1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Шишкино. В 40-летие Победы награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 от 
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1514879281. Учетная юби
лейная наградная картотека.)

СИМАКОВ НИКОЛАй АНДРЕЕВИч

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

1908 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кали-
нинский р-н, д. Шишкино. Русский. Член ВКП(б). Лейтенант. В Крас-
ной Армии с 1942 г. Призван Выборгским РВК Карело-Финской ССР.

Из приказа 175 отдельного минометного полка № 1/н  от 
20.01.1943 г. о награждении от имени Президиума Верховного Со-
вета Союза ССР медалью «За отвагу» санинструктора 3-го дивизи-
она Симакова Николая Андреевича за то, что он «в бою за захват г. 
Шлиссельбург проявил мужество и отвагу, находясь на наблюда
тельном пункте, оказывал помощь раненым бойцам и командирам 
и вынес с поля боя 8 человек под артиллерийскоминометным ог
нём противника, рискуя своей жизнью».

Командир 175 отдельного миномётного полка 
подполковник  /Викентьев/

20.01.1943 г.
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(Подвиг народа. Запись №19316714. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. 
Ед. хр. 1289. Л. 5, 8.) (Подвиг народа. Запись № 1003388354. ЦАМО. 
Учетная наградная картотека.)

Из приказа 175 армейского минометного Лужского полка Ленин-
градского фронта № 3/н  от 25.02.1944 г. о награждении от имени 
Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» 
химического инструктора 3-й батареи 3-го дивизиона сержанта 
Симакова Николая Андреевича за то, что он «1112 февраля 1944 г. 
в боях за город Луга при обходе полка с запада через Ситинка
Толмачево вручную перетаскивал по болоту и глубокому снегу 
и материальную часть и боеприпасы. Лично доставил 15ть 120мм 
минометных выстрелов, чем обеспечил возможность ведения огня 
по скоплению противника.

20 февраля 1944 г. в районе д. Остров и совхоза Андромер тов. 
Симаков помогал доставлять материальную часть и боеприпасы од
новременно под огнём противника, оказывал медицинскую помощь 
раненым. Оказал первую медицинскую помощь и вынес с поля боя 
раненого командира полка».

Командир 175 армейского  миномётного Лужского полка 
подполковник  /Конский/

25.02.1944 г.
(Подвиг народа. Запись №45613300. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. 
Ед. хр. 655. Л. 258, 259, 261.) (Подвиг народа. Запись № 1003388354. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из приказа 175 армейского минометного Лужского полка Ленин-
градского фронта № 11/н от 18.07.1944 г. о награждении от имени 
Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» 
химического инструктора 1-го дивизиона старшину Симакова Нико-
лая Андреевича за то, что он «11 июля 1944 г. при переправе через 
реку Вуокса проявил мужество и отвагу. От артиллерийского огня 
противника загорелись боеприпасы находившиеся в автомашине. 
Тов. Симаков, невзирая на опасность взрыва, бросился к машине 
и потушил возникший пожар, сохранив технику и боеприпасы. Заме
нив, выбывшего из строя командира орудия старшина Симаков под 
артиллерийским огнём противника первым переправился на се
верный берег реки вместе со своим расчетом и сразу же развернул 
миномёт и открыл огонь по контратакующей пехоте противника».

Командир 175 армейского  миномётного Лужского полка 
подполковник  /Горский/

18 июля 1944 г. 
(Подвиг народа. Запись №35930386. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 6663. Л. 123, 124.) (Подвиг народа. Запись № 1003388354. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)



Из наградного листа: Симаков Николай Андреевич. Младший 
лейтенант. Парторг дивизиона 175 армейского миномётного Луж-
ского полка. Ранее награжден тремя медалями «За отвагу» и меда-
лью «За оборону Ленинграда». Представляется к награде орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

«Работая парторгом дивизиона, в боях по разгрому немецких 
войск у озера Балатон, проявил себя энергичным и инициативным 
партийным работником и смелым офицером.

Партийная организация, руководимая им, в этих боях сыграла 
авангардную роль. Коммунисты явились первыми помощниками ко
мандиров в выполнении боевых задач. За время боев у озера Бала
тон в дивизионе награждено 48 коммунистов. В процессе всех боев 
внутрипартийная работа находилась на должной высоте. Младший 
лейтенант Симаков в бою смел и инициативен. 12 апреля 1945 г. 
в районе деревни Оллерсдорф, находясь на 2й батарее, он по
мог выдвинуть батарею в непосредственную близость к противнику 
и открыл огонь по его живой силе, чем способствовал отражению 
контратаки.

Достоин правительственной награды орденом Отечественной 
войны 2й степени».

Командир 175 армейского  миномётного Лужского полка 
подполковник  /Горский/

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

Начальник политотдела 26 армии  
полковник /Мифтаханов/

27 апреля 1945 г. 
Приказом Военного Совета 26 армии № 139 от 10.05.1945 г. награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг народа. 
Запись № 23680955. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 1181. Л. 162, 
162 об.) (Подвиг народа. Запись № 1003388354. ЦАМО. Учетная на
градная картотека.)

В 40-летие Победы Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 

награжден орденом Отечественной войны 2-й степени

СЕРГЕЕВ Иван Федорович. 1925 года рождения. Место рожде-
ния: Калининская обл., Калининский р-н, д. Шишкино. Наград-
ной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись 
№ 1521136221. Учетная юбилейная наградная картотека.)



деревни ЯМКИ 1

В годы Великой Отечественной войны 
административный центр Ямковского сельсовета

Оршинского района Калининской области

Медаль «За боевые заслуги»
3 награды

Орден Красной Звезды
1 награда

Орден Отечественной войны 1-й степени
1 награда

1941 1945

Медаль «За победу над Германией
в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.»
2 награды1 

1 Деревня Ямки до 8 сентября 1937 г. административный центр сельсовета 
Конаковского р-на Калининской обл.

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

уроженцами деревни

ПОЛУчЕНО БОЕВЫХ НАГРАД
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СДОБНЯКОВ АНАТОЛИй АНДРЕЕВИч

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

медаль «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

1917 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н. Русский. Член ВКП(б) с 1943 г. Гвардии капитан. 
В Красной Армии с 1939 г. Призван Оршинским РВК Калининской 
обл. В Отечественной войне с июня 1941 г. на Юго-Западном, Ста-
линградском и 2-м Украинском фронтах. Тяжело ранен 2 августа 
1941 г. на Юго-Западном фронте.

Из наградного листа: Сдобняков Анатолий Андреевич. Гвардии 
капитан. Командир батареи 43 Гвардейского Краснознаменного ар-
тиллерийского полка. Представляется к ордену Красной Звезды.

«В боях по окружению и уничтожению немецкой группировки 
в районе города Сталинграда показал себя как смелый и отважный 
командир батареи.

Несмотря на большой недостаток средств тяги и горючего 
на всех этапах боя, держал тесное взаимодействие с поддержи
ваемой пехотой и двигался непосредственно в боевых порядках 
пехоты.

В районе Старый Рогачик 1011.01.1943 года под сильным ар
тиллерийским и миномётным огнём противника, огнём своей ба
тареи уничтожил до роты пехоты противника, 2 станковых пулемё
та и миномёт, подавил огонь 2х немецких батарей.

В районе станции Воропоново уничтожил 2 орудия противотан
ковой обороны, 2 противотанковых ружья и 4 станковых пулемёта.

Достоин правительственной награды орденом Красной 
Звезды».

Командир полка 
гвардии подполковник  /Волков/

6 февраля 1943 г.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Командир 15 Гвардейской ордена Ленина 
Краснознамённой стрелковой дивизии 
гвардии генерал-майор  /Василенко/

9 февраля 1943 г.
Приказом 15 Гвардейской ордена Ленина Краснознамённой стрел-
ковой дивизии № 29/н от 12.02.1943 г. награжден орденом Крас-
ной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 26645436. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 682526. Ед. хр. 964. Л. 39, 39 об.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1002126448. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
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Из наградного листа: Сдобняков Анатолий Андреевич. Гвар-
дии капитан. Командир батареи 173 Гвардейского артиллерийско-
го полка 81 Гвардейской стрелковой Красноградской Краснозна-
мённой дивизии. Представляется к ордену Отечественной войны 
2-й степени.

«В прорыве глубоко эшелонированной обороны противника 
23.08.1944 года в районе г. ТыргуФурмос тов. Сдобняков, нахо
дясь на передовом наблюдательном пункте, подвергаясь ураган
ному обстрелу противника, тов. Сдобняков, невзирая на обстрел, 
корректировал огонь своей батареи по огневым точкам противни
ка, ДОТам и ДЗОТам противника. В результате чего тов. Сдобня
ков уничтожил 3 ДЗОТа, 2 станковых пулемёта, 3 противотанковые 
пушки, рассеяно и частью уничтожено до 140 солдат и офицеров 
противника.

31.08.1944 года в районе с. Сырмантин тов. Сдобняков, коррек
тируя огонь своей батареи, отбил 3 контратаки противника и унич
тожил 1 станковый пулемёт и побил 1 танк противника».

Командир 173 Гвардейского
артиллерийского полка
гвардии майор  /Гохокидзе/

2 сентября 1944 года.
Достоин награждения орденом Александра Невского.

Командир 81 Гв. стрелковой Красноградской 
Краснознамённой дивизии
гвардии генерал-майор /Морозов/

2 сентября 1944 г. 
Командующий артиллерией дивизии 
гвардии подполковник  /Сайк/

3 сентября 1944 г.
Достоин награждения орденом Александра Невского.

Командир 24 Гвардейского стрелкового корпуса 
Герой Советского Союза
гвардии генерал-майор  /П. Авдеенко/

4 сентября 1944 г.
Приказом Командующего артиллерией 7-й Гвардейской армии 
2-го Украинского фронта № 60/н от 23.09.1944 г. награжден ор-
деном Отечественной войны 1-й степени. (Подвиг народа. Запись 
№ 42056561. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 919. Л. 220, 220 об.) 
(Подвиг народа. Запись № 1002126448. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

Из акта Ордена Ленина Краснознаменной Высшей офицерской 
артиллерийской школы о награждении медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»: Сдобня-
ков Анатолий Андреевич. Гвардии капитан. Слушатель.
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Начальник ордена Ленина 
Краснознаменной Высшей офицерской школы 
генерал-полковник артиллерии  /Бесчастнов 
 Тимофей Андреевич/ 

14 сентября 1945 г.
(Подвиг народа. Запись № 1535544014. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 44677. 
Ед. хр. 689. Л. 212, 216.)

СДОБНЯКОВ НИКОЛАй ГРИГОРЬЕВИч

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

медаль «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Ямки. Русский. Член ВЛКСМ с 1944 г. Младший 
лейтенант. В Красной Армии с 1 января 1943 г. Призван Оршин-
ским РВК Калининской обл. В Отечественной войне с 1.04.1943 г. 
по 2.03.1944 г. на 1-м Украинском фронте. Легко ранен 30.08.1943 г. 
под г. Харьков.

Из наградного листа: Сдобняков Николай Григорьевич. Командир 
взвода противотанковых ружей 156 стрелкового полка 16 Литов-
ской стрелковой Клайпедской Краснознамённой дивизии. В 1945 г. 
награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» Представляется к награждению ме-
далью «За отвагу».

«Младший лейтенант Сдобняков активно участвовал в боях с не
мецкофашистскими захватчикам с 1 апреля 1943 г. по 2 марта 
1944 г. в составе 39 стрелкового полка 13 Гвардейской стрелковой 
дивизии 60 армии 1го Украинского фронта. В составе данной части 
тов. Сдобняков участвовал в наступлении на города Харьков, Вин
ница, Киев и другие.

30 августа 1943 года во время наступательных боёв на подсту
пах к г. Харьков младший лейтенант Сдобняков, будучи стрелком 69 
стрелкового полка 13 Гвардейской стрелковой дивизии 60 армии 
1го Украинского фронта, получил легкое правую половину груд
ной клетки. Ранение документально подтверждается прилагаемой 
справкой.

За активное участие в боях с немецкофашистскими захватчика
ми, а также учитывая ранение, полученное на фронте, тов. Сдобня
ков достоин правительственной награды медалью «За отвагу».



Командир 156 стрелкового полка  
полковник  /Луня/

21 февраля 1947 года.
Ходатайствую о награждении медалью «За отвагу».

И.О. Командира 16 Литовской стрелковой 
Клайпедской Краснознамённой дивизии
полковник  /Матвеев/

22 февраля 1947 г.
Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».

Командир 2-го Гвардейского стрелкового корпуса 
гвардии генерал-лейтенант  /Ручкин/

10 марта 1947 г.
Представлен к медали «За боевые заслуги» Прибалтийским во-
енным округом в списке № 40 от 9.04.1947 г. Указом Президиума 
Верховного Совета Союза ССР от 06.11.1947 г. награжден медалью 
«За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 804246639. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 744808. Ед. хр. 1721. Л. 59, 59 об.) (Подвиг народа. За
пись № 1002126483. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Сдобняков Николай Григо-
рьевич. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Тешелово. 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 73 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1519795604. ЦАМО. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)
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ДОПОЛНЕНИЕ

При подготовке книги к изданию на сайте «Подвиг народа» най-
дены наградные документы об уроженцах Каблуковского сельского 
поселения, не указанных в 1-м и 2-м  выпусках книги «Герои Вели-
кой Отечественной войны Каблуковского сельского поселения».

БОРЗЕНЕВО деревня

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
в составе Рождественского сельсовета Оршинского р-на 

Калининской обл.

КОЗЛОВ ГРИГОРИй ПЕТРОВИч

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

2-й степени

1900 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Борзенево. В Красной Армии с июля 1941 г. В Оте-
чественной войне на Калининском, 1-м и 2-м Прибалтийском фрон-
тах. Тяжело ранен в феврале 1942 г. на Калининском фронте.

Из наградного листа: Козлов Григорий Петрович. Вольнонаём-
ный. Плотник эвакуационного госпиталя № 2479. Представляется 
к медали «За боевые заслуги».

«Тов. Козлов работает в эвакуационном госпитале № 2479 в ка
честве плотника. За время работы в эвакуационном госпитале 
проявил себя исключительно с хорошей стороны, как специалист 
плотник знающий своё дело. Дисциплинирован. Во время передис
локации тов. Козлов не считаясь со временем работал по устрой
ству госпиталя, что способствовало  быстрейшему развертывания 
госпиталя  и готовности к приему раненых и больных, а также тов. 
Козлов за время работы в госпитале изготовил много хозяйствен
ного инвентаря  и целый ряд приспособлений для лечебных целей

Представляется к правительственной награде медалью «За бое
вые заслуги».

Начальник 2479 эвакуационного госпиталя 
гвардии подполковник медслужбы /Кочетов/

17 мая 1945 года
Вольнонаёмный Козлов достоин представления к правительствен
ной награде орденом Красной Звезды.
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Начальник санитарного отдела 6-й Гвардейской армии
гвардии полковник медслужбы  /Гаврилов/

23.05.1945 г.
Вольнонаёмный Козлов достоин представления к правительствен
ной награде медалью «За боевые заслуги».

Начальник тыла 6-й Гвардейской армии
гвардии генерал-майор интендантской службы  /Черенков/

26.05.1945 г.
Вольнонаёмный Козлов достоин представления к правительствен
ной награде медалью «За боевые заслуги».

Командующий 6-й Гвардейской армии 
Герой Советского Союза
гвардии генерал-полковник  /Чистяков/
Член Военного Совета 6-й Гвардейской армии
гвардии полковник  /Касьяненко/

6 июня 1945 г.
Приказом Военного Совета Ленинградского фронта № 981/н 
от 30.06.1945 г. награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг 
народа. Запись № 25199744. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 3304. 
Л. 168, 168 об.) (Подвиг народа. Запись № 12710372234. Учетная 
наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Козлов Григорий Петро-
вич. 1900 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-
лининский р-н, д. Борзенево. В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1523527884. ЦАМО. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)

КОЗЛОВ АЛЕКСЕй ДМИТРИЕВИч

Награда: орден Красной Звезды

1913 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршин-
ский р-н, д. Борзинево.1 Русский. Беспартийный. Старший лейте-
нант. В Красной Армии с 1941 г. Призван Валоуским РВК Калинин-
ской обл.2 5 октября 1943 г. ранен в ногу и контужен, 8 апреля 1944 г. 
ранен в левую руку и 11.02.1945 г. контужен. Во время представления 
к награде находился в 4-м отделении 631 госпиталя легкораненых.

1 Подвиг народа. В записи № 1270998060 учетной наградной картоте-
ки деревня места рождения указана ошибочно: д. Борзенено, верно: 
д. Борзенево.

2 Так записано в наградном листе. Подвиг народа. В ЦАМО в записи 
№ 24413155 к награде оператором ошибочно указано место призыва: Ве-
ликолукский РВК Калининской обл., Великолукский р-н.
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Из наградного листа: Козлов Алексей Дмитриевич. Старший лей-
тенант. Командир роты 261 стрелкового полка 2-й стрелковой диви-
зии. Представляется к ордену Отечественной войны 2-й степени.

«Старший лейтенант тов. Козлов Алексей Дмитриевич на фрон
тах Отечественной войны участвует с июля 1941 г. и в наступатель
ных операциях на территории Восточной Пруссии в тяжелых боях 
за город Хальсберг 11.02.1945 г. получил тяжёлую контузию  с на
рушением разговорной речи и органов слуха.

Представляется к правительственной награде орденом Отече
ственной войны 2й степени».

Начальник 631 госпиталя легкораненых
подполковник медслужбы  /Михалев/

26 февраля 1945 г.
Приказом Военного Совета 50 армии 3-го Белорусского фронта 
№ 14/н от 26.02.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг 
народа. Запись № 24413155. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 1997. 
Л. 194, 194 об.) (Подвиг народа. Запись № 1270998060. Учетная на
градная картотека.)

БОРТНИКОВО деревня 1

В годы Великой Отечественной войны
в составе Рождественского сельсовета Оршинского р-на 

Калининской обл.

ЕЛИСЕЕВА (МАЛЯРОВА) НИНА ИЛЬИНИчНА2

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени (1985 г.), 
медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения Владимира Ильича Ленина»,  
медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й степени,  
медаль «Партизану Отечественной войны» 2-й степени,  

медаль «За оборону Москвы»

Принимала участие в партизанской борьбе против немецко-фа-
шистских захватчиков в партизанских соединениях на территории 
Калининской обл.3 Умерла 20.10.2005 г.

1 Деревня Бортниково до 8 сентября 1937 г. административный центр сель-
совета Конаковского р-на Калининской обл.

2 Подробнее см. статью «Любовь и верность обожжённая войной» в школь-
ном разделе этой книги.

3 См. Интернет, сайт «Бессмертный полк».
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Из учетной карточки награжденного: Елисеева Нина Ильинична. 
22.10. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ор-
шинский р-н, д. Бартниково.1 В 40-летие Победы награждена орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 75 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1511750086. ЦАМО. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)

КАБЛУКОВО село

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
административный центр сельсовета Калининского р-на 

СТУЛОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИч 

Награда: медаль «За победу над Японией», 
Благодарность Верховного Главнокомандующего

1926 года рождения. Место рождения: Ульяновская область. 
С 1941 г. проживал в с. Каблуково.  Капитан. В Красной Армии 
с 1943 г. Призван Калининским РВК Калининской обл. В Отече-
ственной войне на Дальневосточном фронте в боевых действиях 
с японскими захватчиками.

     Благодарность
За нашу Советскую Родину!

Товарищ сержант Стулов  Александр Федорович.

Приказом № 372 Верховного Главнокомандующего Генералис-
симуса Советского Союза товарища СТАЛИ-
НА от 23 августа 1945 года за преодоление 
безводных степей Монголии и форсирование 
горного хребта Большой Хинган, за отличные 
боевые действия в боях с японцами при ос-
вобождении Маньчжурии – личному составу 
нашей части, в том числе и Вам, объявлена 
БЛАГОДАРНОСТЬ.

Командир части /Подпись неразборчива./
Подпись заверена гербовой печатью войско-
вой части.

1 Подвиг народа. В ЦАМО в записи № 1511750086 учетной юбилейной на-
градной картотеки ошибочно указано наименование деревни, верно: 
д. Бортниково.
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По воспоминаниям сестры  
Алексеевой (Стуловой) Антонины Федоровны

В село Каблуково приехали на жительство из Ульяновской об-
ласти незадолго до войны. Наш отец, Стулов Федор Семенович, 
был направлен сюда в связи с открытием нового торфопредприя-
тия, как высококвалифицированный специалист. Вскоре началась 
война. Отец в первые же дни был мобилизован на фронт. В декабре 
1941 года пришла похоронка, что он погиб. Жена Евдокия Федоров-
на, 1905 года рождения, осталась с 15-летним сыном Александром 
и 7-летней дочерью Валентиной, в 1942 г. родилась Антонина. Сво-
его жилья не было, скитались по съемным квартирам. 

В 1943 году старшего сына Александра, которому исполнилось 
17 лет, призывают в Красную Армию и направляют на Дальнево-
сточный фронт на войну с Японией. Евдокия Федоровна остается 
с двумя малыми детьми. Конечно же, пережили голод и неустроен-
ность, доводилось жить даже в теплушке на скотном дворе. Только 
к 1950-му году удалось приобрести часть дома за самые ценные 
вещи.

Александр служил до 1950 г. Получил награду медаль «За по-
беду над Японией».1 Когда он вернулся домой, то на семейном со-
вете решили, что должен учиться в военном училище. После окон-
чания Вильнюсского военного училища его направляют на службу 
в Комсомольск-на-Амуре, потом в Тайшет Иркутской области.

В 1957 году Александр Федорович женился на Лидии Алексе-
евне, 1937 года рождения. В 1958 г. у них родился сын Сергей, 
а в 1960 г. сын Владимир. 

В 1967 году Александр Федорович окончил Высшую школу мили-
ции по специальности правоведение с квалификацией – юрист. Вся 
дальнейшая его служба прошла в милиции.

Брат был волевым и настойчивым человеком, всегда добивался 
намеченной цели.

Умер в 1980 году и похоронен на кладбище в с. Каблуково.

(Беседу с Антониной Федоровной провела библиотекарь Каблуков
ской сельской библиотеки Ольга Трофимовна Чуркина.)

На сайте «ОБД Мемориал» представлены донесения Калинин-
ского РВК Калининской (ныне Тверской) обл., и 137 стрелковой 
дивизии, которые свидетельствуют, что отец семьи Стуловых убит 
28.12.1941 г. в бою у д. Лыково Мценского р-на Орловской обл.

1 По словам сестры Алексеевой (Стуловой) А. Ф., документ о награждении 
медалью не сохранился. 
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СТУЛОВ ФЕДОР СЕМЕНОВИч
Из донесения Калининского РВК Калинин-

ской области: Стулов Федор Семенович. Род. 
1904 г. Ульяновская обл.. Чердаклинский р-н, 
д. Чердаклы. Призван: Калининским РВК Ка-
лининской обл. 23.06.1941 г. Рядовой. Стрелок. 
Беспартийный. Заключение Калининского рай-
военкома: пропал без вести в сентябре 1941 г. 
Решение Управления по учёту потерь: Учтен вх. 
№ 1265, убит 28.12.1941 г. Адрес родственни-
ков: жена Стулова Евдокия Федоровна,  Кали-
нинская обл., Калининский р-н, д. Каблуково. 

(ОБД Мемориал. Запись № 61635252. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. 
Д. 552. Л. 50. Вх. № 53658 от 23.07.1947 г.)

Из донесения 137 стрелковой дивизии: Стулов Федор Семенович. 
Род. 1904 г., г. Калинин.1 Призван Калининским РВК Калининской обл. 
Старший сержант. Стрелок 409 стрелкового полка. Беспартийный. 
Убит 28.12.1941 г. в бою в д. Лыково Мценского р-на Орловской обл. 
Место выбытия: д. Лыково Мценского р-на Орловской обл.2 Адрес 
родственников: г. Калинин, Калининский р-н, Каблуковский сельсо-
вет, д. Каблуково. (ОБД Мемориал. Запись № 1737955. ЦАМО. Ф. 58. 
Оп. 818883. Д. 271. Л. 6. Вх. № 1032 от 29.01.1942 г.) 

СТАРОСЕЛЬЕ деревня 

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
в составе Рождественского сельсовета Оршинского р-на 

Калининской обл.

БЕЛЯНИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИч

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

1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршин-
ский р-н, д. Староселье. Русский. Беспартийный. В Красной Армии 

1 В донесении место рождения указано ошибочно, по месту призыва, верно: 
уроженец д. Чердаклы Чердаклинского р-на Ульяновской обл. См. донесе-
ние Калининского РВК.

2 Погибшие в дер. Лыково перезахоронены в д. Жилино Подберезовского 
сельского поселения Мценского р-на Орловской обл. Воинское захороне-
ние № 57-402/2014.
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с октября 1941 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. В Оте-
чественной войне с октября 1941 г. на Западном фронте, с февраля 
1942 г. на Калининском, Западном и 3-м Белорусском фронтах.

Из наградного листа: Белянин Михаил Федорович. Красноарме-
ец. Телефонист 10-й батареи Управления Командующего артилле-
рией 39 армии. Представляется к медали «За отвагу».

«На фронте Отечественной войны с октября 1941 года. За пе
риод действия на фронте тов. Белянин показал себя смелым, 
храб рым и дисциплинированным воином Красной Армии. Работая 
телефонистом 10й батареи Управления Командующего артиллери
ей 39 армии показал себя дисциплинированным и знающим свое 
дело. Во время боевых действий за г. Витебск тов. Белянин, рабо
тая на наблюдательном пункте, под огнём артиллерии противника 
бесперебойно обеспечивал связью Командующего артиллерией 
армии, лично под обстрелом противника восстанавливал повреж
денную связь в самый короткий срок. За отличное выполнение при
казаний имеет ряд благодарностей.

Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».
Командир 10 батареи Управления Командующего артиллерией 
39 армии 
гвардии капитан  /Самойленко/

5 августа 1944 г.
Наградить медалью «За отвагу».

Командующий артиллерией 39 армии 
генерал-майор артиллерии  /Дерин/

21 августа 1944 г. 
Приказом по артиллерии 39 армии № 37/н от 08.09.1944 г. награж-
ден медалью»За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 31095828. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 2162. Л. 87, 87 об.) (Подвиг народа. 
Запись № 31095828. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Белянин Михаил Федоро-
вич. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Фи-
ленский р-н, д. Староселье.1 В 40-летие Победы награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 89 
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1517951726. ЦАМО. Учет
ная юбилейная наградная картотека.)

1 В учетной карточке ошибочно указан р-н, верно: Оршинский р-н, д. Старо-
селье. Филенского р-на в составе Калининской обл. не было.



Тверской Государственный университет 
Исторический факультет

НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА
Научный проект

Рождественская средняя общеобразовательная школа 
Каблуковская основная общеобразовательная школа

ПАТРИОТИчЕСКАЯ РАБОТА

На фотографии памятник на могиле воинского братского  
захоронения в селе Рождествено Каблуковского сельского поселения 

МО Тверской области «Калининский район»

На площади у памятника коллектив МОУ «Рождественская СОШ» 
совместно с Администрацией и Советом депутатов Каблуковского 
сельского поселения ежегодно проводит торжественные меропри-
ятия 9 мая в день Победы над Германией в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. и 16 декабря в день Освобождения 
города Калинина (Твери) от немецко-фашистских оккупантов.
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УЧИТЕЛЯ ПОГИБШИЕ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Кузину Сергею Сергеевичу, автору проекта

Сергей Сергеевич, в школьном музее хранится Книга памяти, 
в ней есть материалы о наших учителях погибших в годы Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. Очень бы хотелось подкрепить 
материалы конкретными подвигами. Я сама пыталась, но не смог-
ла, очень много однофамильцев или разнятся данные. Надеюсь, 
у Вас получится.

ВОРОНОВ АЛЕКСЕй ИВАНОВИч

Один из первых директоров Рождествен
ской семилетней школы, учитель математики 
и физики. Вместе с другими учителями ушел 
на фронт в 1941 г. 

Воевал на Ленинградском фронте. Погиб 
при защите г. Луги в в ноябре 1941 г. 

После войны семья жила в селе Палех Ива
новской обл. Дочь Лидия Алексеевна и сын 
Геннадий Алексеевич приезжали в послевоен
ные годы в школу. В настоящее время связь 
с родными Алексея Ивановича утрачена.

МИТРОФАНОВ БОРИС ИВАНОВИч

Работал учителем географии в Рождествен
ской школе с 1953 г. Ушел на фронт в 1941 г. 
Погиб в августе 1943 г. 

Молодой  и энергичный учитель. Умел рас
сказывать о других странах так, что казалось 
будто он там побывал сам. Ученики слуша
ли его, затаив дыхание. Борис Иванович был 
очень требователен – нельзя отвечать коекак, 
карту надо знать «на отлично». Ребята находи
ли в нём сходство с Маяковским: чуть сдвину
тые брови и взгляд требовательный и, вместе 
с тем, подбадривающий, сдерживаемый бас. 

Ученики долго еще вспоминали учителя и его уроки.
Светлая ему память.
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РЕЗВЯКОВ АЛЕКСЕй ИВАНОВИч

1915 года рождения. Работал учителем 
математики в Рождественской школе с 1939 
года. Ушел на фронт в 1941 г. Прошел с боями 
до Берлина. Погиб 9 мая 1945 г.

Ученица школы Ермолаева вспоминает: 
«Как то ехала я в командировку в конаковское 
село со странным названием – Негодяево. 
Наступала ночь, я попросилась переночевать 
в один из домов. Хозяйка, приятная женщи
на, впустила меня. Войдя в дом, взгляд мой 
остановился на фотографиях на стене. С од

ной из них на меня смотрело знакомое лицо. «Это же мой учитель 
Алексей Иванович!» – воскликнула я. «Доченька, ты помнишь моего 
сына?» – заплакала женщина. Долго я рассказывала ей каким хоро
шим учителем и человеком был её сын, как его любили ученики, как 
чтим его память».

 С уважением,
учитель истории МОУ «Рождественская СОШ»

Лариса Петровна Митрофанова.

Уважаемая Лариса Петровна!

Спасибо Вам за письмо об учителях Рождественской средней 
школы, погибших годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Они настоящие Герои и патриоты.

В ходе поисковой работы на сайтах «Подвиг народа», «Память 
народа» и «ОБД Мемориал» удалось получить дополнительные све-
дения о их судьбе.

РЕЗВЯКОВ АЛЕКСЕй ИВАНОВИч

30 марта 1915 года рождения. Место рождения: Смоленская 
обл., Медынский р-н, д. Ступино. 1 Русский. Член ВКП(б) с 1943 г. 
Капитан. В Красной Армии с июля 1941 г. Призван: Оршинским 
РВК Калининской области.2 В Отечественной войне с 1941 г. На За-
падном фронте с ноября 1941 г. по декабрь 1942 г., на Воронеж-

1 Ныне Калужская обл., Медынский р-н, сельское поселение «Село Никит-
ское», д. Ступино.

2 В наградных листах ошибочно указаны места призыва Резвякова А. И.: 
1) Так при награждении орденом Отечественной войны 1-й степени за-
писано, что призван Ершичским (Оршовским) РВК Смоленской обл.  
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ском фронте с 10 января 1943 г., на Центральном фронте в октя-
бре 1943 г. и 1-м Украинском фронтах. Легко ранен 27.08.1943 г. 
на Центральном фронте и легко ранен 18.01.1945 г. на 1-м Украин-
ском фронте. 

На сайте «Подвиг народа» представлено шесть наградных листов 
с описанием его героических подвигов, а на сайте «ОБД Мемориал» 
найдены донесения и учетная карточка Военно-мемориального цен-
тра, что он убит в бою 2 мая 1945 г. и захоронен в Польше, в Ополь-
ском воеводстве, г. Кендзежин Козле, аллея Яна Павла II, кладбище 
воинов Советской Армии и военнопленных, могила № 188. В годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. эта территория была 
в составе Чехословакии.

Жена Резвякова Серафима Георгиевна в 1945 г. проживала 
по адресу: Калининская обл., Медновский р-н, Волынцевский сель-
совет, д. Семеновская.

Награды: орден Красного Знамени,  
орден Отечественной войны 1-й степени, 
орден Отечественной войны 2-й степени,  

два ордена Красной Звезды, медаль «За отвагу»

Из наградного листа: Резвяков Алексей Иванович. Лейтенант. 
Старший адъютант 1-го стрелкового батальона 1089 стрелкового 
полка 322 стрелковой дивизии. Представляется к ордену Красной 
Звезды.

«В боях за д. Прерывное 25.01.1943 г. тов. Резвяков с подразде
лением занял деревню и руководил уличным боем с противником. 
Лично в схватке убил 1го офицера. В боях за д. Никольское, отби
вая атаку противника, уничтожил 10 вражеских солдат.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 1089 стрелкового полка 
гвардии майор  /Харланов/

1 февраля 1943 г.
Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».

Командир 322 стрелковой дивизии 
полковник  /Иванов/

Достоин правительственной награды.
Командующий 60 армии 
генерал-майор  /Черняховский/
Член Военного Совета 60 армии 
генерал-лейтенант /Запорожец/

16 марта 1943 г. 

2) При награждении другими орденами и медалью «За отвагу» записано, 
что призван Медновским РВК Калининской обл.
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Приказом Военного Совета 60 армии Воронежского фронта № 16/н 
от 16.03.1943 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. 
Запись № 150554610. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 182. Л. 88, 
88 об.) (Подвиг народа. Запись № 1003856873. ЦАМО. Учетная на
градная картотека.)

Из наградного листа: Резвяков Алексей Иванович. Старший лей-
тенант. Старший адъютант 1-го стрелкового батальона 1089 стрел-
кового полка 322 стрелковой дивизии 17 Гвардейского стрелкового 
корпуса 13 армии. Представляется к ордену Красной Звезды.

«За время наступательных боев с 26.08.1943 г. тов. Резвяков от
лично проявил оперативность в осуществлении задач командира 
батальона. Сам и ячейки управления батальона приближал к бое
вым порядкам рот. При наступлении на д. Хозловка поднял батальон 
в атаку. Невзирая на сильный ружейнопулеметный огонь и артил
лерийский, он вместе с ячейкой управления стремительно про
двигался вперед, что определило характер августовских наступа
тельных боев, характерные стремительностью и инициативностью, 
которые прорвали оборону противника, сломили всякое сопротив
ление и вынудили противника к беспорядочному отступлению.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 1089 стрелкового полка 
гвардии подполковник  /Харланов/

7 сентября 1943 г.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Командир 322 стрелковой дивизии 
полковник  /Даниленко/

11 сентября 1943 г.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.

Командир 17 Гвардейского стрелкового корпуса 
гвардии генерал-лейтенант  /Бондарев/

«    » сентября 1943 г.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Командующий войсками 13 армии 
генерал-лейтенант  /Пухов/
Член Военного Совета 13 армии 
генерал-майор /Козлов/

30 сентября 1943 г.
Приказом Военного Совета 13 армии Центрального фронта № 160/н 
от 01.10.1943 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг на
рода. Запись № 18048279. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 726. 
Л. 133, 133 об.) (Подвиг народа. Запись № 1005634743. ЦАМО. Учет
ная наградная картотека.)

Из наградного листа: Резвяков Алексей Иванович. Старший лей-
тенант. Старший адъютант 1-го стрелкового батальона 1089 стрел-
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кового полка 322 стрелковой дивизии. Представляется к ордену 
Оте чественной войны 1-й степени.

«Во время прорыва вражеской обороны и последующих на
ступательных боях тов. Резвяков показал мастерство управления 
наступающими подразделениями. Наблюдая за противником, он 
определял силы противника, его слабые места и там наносил 
удар.

Под его руководством была отбита контратака противника под 
д. Веприн.

В боях за д. Сычевка лично участвовал в блокировании трёх Дзо
тов [долговременных защищенных огневых точек], где было уничто
жено 47 немцев.

Тов. Резвяков лично захватил в плен 2х немецких солдат.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной 

войны 1й степени».
ВРИД командира 1089 стрелкового полка майор  /Гришин/

8 января 1944 г. 
Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой
ны 2й степени.

Командир 322 стрелковой дивизии полковник  /Лащенко/
15 января 1944 г.

Достоин награждения орденом Отечественной войны 2й степени.
Командир 15 стрелкового корпуса 
гвардии генерал-лейтенант  /Людников/

17 января 1944 г.
Приказом Военного Совета 60 армии 1-го Украинского фронта 
№ 28/н от 17.02.1944 г. награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 2124966. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686044. Ед. хр. 3672. Л. 90, 90 об.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1003856869. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Резвяков Алексей Иванович. Старший лей-
тенант. Старший адъютант 1-го стрелкового батальона 1089 стрел-
кового полка 322 стрелковой Житомирской Краснознаменной диви-
зии. Представляется к ордену Красной Звезды.

«За время боевых операций за город Тернополь тов. Резвяков, 
как старший адъютант батальона, показал себя честным и добро
совестным работником. Находясь в руководстве штаба батальона, 
тов. Резвяков во время боев неразрывно был связан с подразде
лениями, оказывая помощь комбату в управлении боем. Поручен
ную задачу командования тов. Резвяков выполнял в любых условиях 
бое вой обстановки, всегда аккуратно и своевременно.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 1089 стрелкового полка майор  /Гришин/

28 апреля 1944 г.
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Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Командир 322 стрелковой Житомирской 
Краснознаменной дивизии 
полковник  /Лащенко/

9 мая 1944 г.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Командир 15 стрелкового корпуса 
гвардии генерал-лейтенант  /Людников/

13 мая 1944 г.
Приказом 15 стрелкового корпуса 60 армии 1-го Украинского фрон-
та № 21/н от 17.05.1944 г. награжден орденом Красной Звезды. 
(Подвиг народа. Запись № 22341728. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. 
хр. 3941. Л. 168, 168 об.) (Подвиг народа. Запись № 1003856881. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Резвяков Алексей Иванович. Капитан. 
Старший адъютант 1-го стрелкового батальона 1089 стрелкового 
полка 322 стрелковой Житомирской Краснознаменной дивизии. 
Представляется к ордену Александра Невского.

«Во время прорыва вражеской обороны 14.07.1944 года, ког
да наша пехота устремилась вперёд, прошла оборонительный ру
беж противника, враг перешел в контратаку. Тов. Резвяков быстро 
организовал оборону и, руководя бойцами, отбил ожесточенную 
атаку. Противник откатился назад с большими для себя потерями. 
В этом бою тов. Резвяков взял в плен 18 немецкофашистских солдат 
и офицеров.

В боях по уничтожению окруженной группировки противника 
бойцы под руководством Резвякова уничтожили около 55 солдат и 
офицеров противника и взяли в плен 90 солдат и офицеров. Кроме 
того, взято трофеев: автомашин грузовых – 8 шт., самоходных пу
шек – 2, легковых автомашин – 1 и много другого вооружения.

Тов. Резвяков достоин правительственной награды орденом 
Александра Невского».

Командир 1089 стрелкового полка 
майор  /Гришин/

17 августа 1944 г.
Достоин правительственной награды орденом Александра Невского.

Командир 322 стрелковой Житомирской 
Краснознаменной дивизии 
генерал-майор /Зубов/

25 августа 1944 г.
Достоин награждения орденом Александра Невского.

Командир 28 стрелкового Львовского корпуса
гвардии генерал-майор  /М. Озимин/

29 августа 1944 г.
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[На поле наградного листа красным карандашом учинена запись: 
орденом Александра Невского по статусу ордена нельзя, орденом 
Отечественной войны 1-й степени. Подпись неразборчива.] Прика-
зом Военного Совета 60 армии 1-го Украинского фронта № 196/н 
от 09.09.1944 г. награжден орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени. (Подвиг народа. Запись № 31161709. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Ед. хр. 2218. Л. 96, 96 об.) (Подвиг народа. Запись № 1003856865. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Резвяков Алексей Иванович. Капитан. 
Старший адъютант 1-го стрелкового батальона 1089 стрелкового 
Львовского Краснознаменного полка 322 стрелковой Житомирской 
Краснознаменной дивизии. Представляется к ордену Александра 
Невского.

«За время боевых наступательных операций с 14 января 1945 г. 
старший адъютант батальона капитан Резвяков показал себя хоро
шим организатором работы штаба в боевых условиях. Требуемую 
документацию командованием тов. Резвяков представлял в срок.

В боях за город Краков тов. Резвяков, находясь в боевых поряд
ках пехоты, лично руководил операциями в наступлении на город. 
В бою за населенный пункт Векжице 18.01.1945 г., когда подразде
ление было потеснено противником, тов. Резвяков получил задачу 
восстановить положение и принять командование подразделени
ем, он отбросил противника и уничтожил при этом 13 гитлеровцев. 
В этом бою тов. Резвяков был ранен. 

Тов. Резвяков достоин правительственной награды орденом 
Александра Невского».

Командир 1089 стрелкового Львовского 
Краснознаменного полка майор  /Снегирев/

25 февраля 1945 г. 
Достоин правительственной награды орденом Александра Невского.

Командир 322 стрелковой Житомирской Краснознаменной 
стрелковой дивизии генерал-майор /Зубов/
2 марта 1945 г. 

Приказом Военного Совета 60 армии 1-го Украинского фронта 
№ 46/н от 13.03.1945 г. награжден орденом Красного Знамени. 
(Подвиг народа. Запись № 20563147. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хр. 88. Л. 92, 92 об.) (Подвиг народа. Запись № 1003856885. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из донесения 322 стрелковой Житомирской Краснознаменной 
ордена Суворова 2-й степени дивизии: Резвяков Алексей Ивано-
вич. Род. 1915 г., Смоленская обл., Медынский р-н, д. Ступино. При-
зван: Оршевским РВК Калининской обл. 17.07.1941 г. Член ВКП(б) 
с 1942 г. Капитан. Старший адъютант [батальона] 1089 стрелкового 
Львовского Краснознаменного полка. Убит 2 мая 1945 г. Похоронен: 
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на кладбище н/с Катшер, Судеты, Силезская земля, Чехословакия.1 
Адрес родственников: жена Резвякова Серафима Георгиевна, Кали-
нинская обл., почтовое отделение Медное, д. Семеновское. Изве-
щение о гибели № 34 выслано 4 мая 1945 г. (ОБД Мемориал. Запись 
№ 53774236. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 790. Л. 111. Вх. № 034256 
от 26.05.1945 г.)

Из донесения Калининского облвоенкомата: Резвяков Алексей 
Иванович. Род. 1915 г., Cмоленская обл., Мединский р-н, д. Ступи-
но. Призван в 1941 г. Оршинским РВК Калининской обл. Капитан. 
Старший адъютант батальона1089 стрелкового полка, полевая по-
чта 07157. Погиб 20.05.1945 г.2 Похоронен: населенный пункт Катер, 
Судеты, Силезия, Чехословакия. Адрес родственников: жена Рез-
вякова Серафима Георгиевна, Калининская обл., Медновский р-н, 
Волынцевский сельсовет, д. Семеново. (ОБД Мемориал. Запись 
№ 73742580. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11549. Д. 497. Л. 34 об. Вх. № 5522 
от 03.06.1948 г.)

Из донесения Калининского облвоенкомата: Резвяков Алексей 
Иванович. Род. 1915 г., Калининская обл, Медновский р-н, д. Семе-
новка.3 Призван в 1941 г. Оршинским РВК Калининской обл. Капи-
тан. Старший адъютант батальона. Погиб 02.05.1945 г. Похоронен: 
п. Катшер, Судеты, Силезская земля, Чехословакия. Адрес род-
ственников: жена Резвякова Серафима Георгиевна, Калининская 
обл., Медновский р-н, Волынцевский сельсовет, д. Семеновское. 
(ОБД Мемориал. Запись № 76107353. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 594260. 
Д. 85. Л. 34 об. Вх. № 46216 от 27.07.1945 г.)

Из приказа Главного управления кадров Народного Комисса-
риата Обороны: Резвяков Алексей Иванович. Капитан. Старший 
адъютант батальона 1089 стрелкового полка 322 стрелковой ди-
визии. Убит в бою 2 мая 1945 г. 1915 года рождения. Место рож-
дения:  Калужская обл, Медневский р-н.4 Член ВКП(б). В Красной 
Армии с 1941 г.  Жена Резвякова Серафима Георгиевна, прожива-

1 В записи № 57374236 к донесению оператором указано место захоро-
нения: Польша, Опольское воеводство, повет Рацибужский, м. Катшер, 
кладбище.

2 В донесении ошибочно указана дата гибели, верно: убит 2 мая 1945 г., 
см. донесение 322 стрелковой дивизии и учетную карточку воинского за-
хоронения в Польше.

3 В донесении ошибочно указано место рождения Резвякова А. И. См. до-
несении 322 стрелковой дивизии о месте его рождения в д. Ступино Ме-
дынского р-на Смоленской обл. С 5 июля 1944 г. Медынский р-н вошел 
в состав вновь образованной Калужской обл. Ныне д. Ступино в составе 
сельского поселения «Село Никитское» Медынского р-на Калужской обл.

4 Верно: Калужская обл, Медынский р-н.
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ет: [Калининская обл.], Медновский р-н, д. Семеновское. Список, 
вх. № 034256. (ОБД Мемориал. запись № 74169935. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 11548. Ед. хр. 656. Л. 73 об. Приказ № 1865 от 12.07.1945 г. 
Об исключении из списков личного состава Красной Армии.)

Из учетной карточки Военно-мемориального центра: Резвяков 
Алексей Иванович. Капитан. 30.03.1915 года рождения. Погиб 2 мая 
1945 г. Похоронен: Польша, Опольское воеводство, г. Кендзежин 
Козле, аллея Яна Павла II, кладбище воинов Советской Армии и во-
еннопленных, могила № 188. Откуда перезахоронен: повят Глуб-
чице, Кетш. Над захоронением шефствует: Совет Охраны Памяти 
Борьбы и Мучинечства Республики Польши. (ОБД Мемориал. Запи
си № 8621936, 86216576. Воинское захоронение № 348364.)

ВОРОНОВ АЛЕКСЕй ИВАНОВИч

Из донесения Оршинского РВК Калининской области в 6-й от-
дел Управления по учету потерь на № 2/1405 от 14.05.1945 г.: Во-
ронов Алексей Иванович. Род. 1906 г., д. Головино Хорошевского 
сельсовета Оршинского р-на Калининской обл. Призван в Красную 
Армию Оршинским РВК Калининской обл. Красноармеец. Про-
пал без вести в августе 1941 г. Адрес родственников: жена Во-
ронова Клавдия Терентьевна, Оршинский р-н. (ОБД Мемориал. 
Запись № 67947098. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 1493. Л. 227 об. 
Вх. № 45550 от 08.06.1946 г.)

Из Книги памяти Тверской области: Воронов Алексей Иванович. 
Род. 1906 г., д. Головино Головинского сельсовета Калининского 
р-на. Призван в 1941 г. Пропал без вести в августе 1941 г. (ОБД Ме
мориал. Запись № 405263009. Т. 1. С. 502.)

МИТРОФАНОВ БОРИС ИВАНОВИч

Из донесения Оршинского РВК Калининской области: Митрофа-
нов Борис Иванович. Род. 1918 г., гор. Конаково Калининской обл. 
Призван в Красную Армию 25.10.1941 г. Оршинским РВК Калинин-
ской обл. Красноармеец. По сообщению войсковой части – полевая 
почта 02302 был ранен 23.08.1943 г., дополнительных сведений нет.1 
Решение Оршинского райвоенкома: пропал без вести в сентябре 
1943 г. Адрес родственников: жена Митрофанова Татьяна Васи-
льевна, проживает: д. Рождествено Оршинского р-на Калининской 

1 На сайте Soldat.ru по Справочнику войсковых частей – полевых почт Крас-
ной армии в 1943–1945 гг. установлено, что войсковая часть – полевая по-
чта 02302 название 1-го стрелкового батальона, который находился в под-
чинении 161 отдельной стрелковой бригады.
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обл. (ОБД Мемориал. Запись № 56942932. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. 
Д. 139. Л. 283. Вх. № 48579 от 08.06.1946 г.)

Из Книги памяти Тверской области: Митрофанов Борис Ива-
нович. Род. 1918 г., с. Рождествено Рождественского сельсовета.1 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести в сентябре 1943 г. 
(ОБД Мемориал. Запись № 405268750. Т. 1. С. 644.)

К сведению: 
Из донесения Главного политического управления Красной Ар-

мии: Митрофанов Борис Иванович. Лейтенант. Зам. командира 
роты по политической части 3-го отдельного стрелкового батальона  
152-й отдельной стрелковой бригады. По сообщению Политиуправ-
ления Южного фронта заболел и эвакуирован 5 декабря 1942 г. 
(ОБД Мемориал. Запись № 2622354. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. 
Д. 508. Л. 72 об. Вх. № 10383 от 01.04.1943 г.)

Возможно, что после излечения в госпитале лейтенант Митро-
фанов Борис Иванович был направлен для прохождения дальней-
шей службы в 1-й отдельный стрелковый батальон 161 стрелковой 
дивизии, где был ранен 23.08.1943 г. 

В донесении Оршинского РВК указание воинского звания Ми-
трофанова Бориса Ивановича, что он красноармеец, вызывает со-
мнение Борис Иванович был учителем, образованным человеком, 
а таковых, как правило, назначали на должности политических ру-
ководителей подразделений. Однако, это мои предположения, по-
исковую работу о его судьбе надо продолжать.

Лариса Петровна, если Вам для музея нужны будут копии на-
градных листов и донесений, которые представлены на сайтах 
«Подвиг народа» и «ОБД Мемориал», то их можно скопировать, со-
поставив с указанными мною библиографическими сносками.

Прошу Вас предложить педагогическому коллективу МОУ «Рож-
дественская СОШ» провести в день рождения Резвякова Алексея 
Ивановича (30 марта) общешкольную линейку, посвятив её памя-
ти этого замечательного учителя, настоящего Героя, удостоенного 
за свои подвиги в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
высокими государственными наградами. Он гордость Рождествен-
ской школы!

С уважением, Сергей Сергеевич Кузин.
17 марта 2017 г. 

1 Возможно, что место рождения ошибочно указано по адресу проживания. 
См. донесение Оршинского РВК.
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ЭхО ВОЙНы  
(письмо с фронта)

Кузину Сергею Сергеевичу, автору проекта

При реставрации бывшего детского сада в с. Рождествено 
16 марта 2017 г. найдено письмо-открытка с фронта и передана 
в школьный музей  МОУ «Рождественская СОШ». Письмо адресо-
вано сыну:

«На память любимому сыну Сухареву Евгению Филиппови
чу от уважаемого Вас отца Сухарева Ф. А.

Женя! Я бью фашистов, если меня убьют, то прошу, как 
подрастешь, помнить, у тебя был отец не трус, а честный за
щитник своей Родины.

Если тебе придется когда драться с иноземными захватчи
ками, то бей их без жалости, и бей их так как бил их твой отец. 

Ну, будь здоров. Крепко тебя целую и жму вашу маленькую 
руку. Твой ПАПА».

Кому: г. Калинин, п/о Орша, с. Рождествено, Сухаревой… [Да-

лее инициалы неразборчивы.]

От кого: Полевая почта 06790-и Сухареву. 

На открытке проставлен штамп «Просмотрено военной цензу-
рой». На обороте открытки в штамп «СССР. Почта … [Далее дата 
и наименование почтового отделение неразборчивы.]»

По другим найденным документам предварительно было уста-
новлено, что  в списках детей детского сада в 1945 г. есть Сухарева 
Нина и Сухарева Тамара. Возможно, что они имеют родственное 
отношение к автору письма и к Сухареву Евгению. К сожалению, 
больше о семье Сухаревых сразу узнать не удалось. 

Редактору печатного органа администрации Каблуковского 
сельского поселения «Сарока» Веронике Николаевне Рыбиной на-
правлено сообщение о находке и копия фронтового письма для 
пуб ликации в газете с просьбой к читателям об оказании помощи 
в поиске сведений о судьбе Сухаревых.

С уважением,
учитель истории МОУ «Рождественская СОШ»

Лариса Петровна Митрофанова

Уважаемая Лариса Петровна, на сайте «Подвиг народа» уда-
лось найти наградной лист автора письма:
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СУХАРЕВ ФИЛИПП АЛЕКСЕЕВИч

1914 года рождения. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). В Крас-
ной Армии с 1941 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл.1 
В Отечественной войне на Калининском фронте с 01.11.1942 г. Име-
ет легкое ранение.

Из наградного листа: Сухарев Филипп Алексеевич. Ефрейтор. 
Санитар 1-го мотострелкового батальона 48 механизированной 
бригады. Представляется к награде медалью «За отвагу».

«В районе боев д. Н. Андреевка 03.12.–04.12. 1942 года тов. Су
харев показал себя как преданный партии ЛенинаСталина и Со
ветскому народу. Под сильным пулеметноминомётным огнём он 
вынес с поля боя 51 раненного красноармейца и командира с их 
личным оружием. Находится в строю2».

Командир 1-го стрелкового батальона 
старший лейтенант  /Бянкин/

24 марта 1943 г. 
Награждаю медалью За боевые заслуги».3

Командир 48 механизированной бригады 
полковник  /Щербаков/
Начальник штаба бригады майор  /Добров/

28 марта 1943 г.
Приказом 48 механизированной бригады Калининского фронта 
48 № 136 от 30.03.1943 г. награжден медалью «За боевые заслуги». 
(Подвиг народа. Запись № 150455381. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. 
Ед. хр. 176. Л. 144, 144 об.) (Подвиг народа. Запись № 1010119104. 
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Как видим, подвиг совершен в начале декабря 1942 г., а при-
каз о награждении медалью «За боевые заслуги» состоялся лишь 
30 марта 1943 г. Произошло это по следующим обстоятельствам: 
«Из боевого пути 48 механизированной бригады стало известно, 
что она с 7 декабря 1942 г заняла оборону южнее г. Белый и, ис-
пытывая острый недостаток боеприпасов и продовольствия, в пол-
ном окружении героически удерживала занимаемый рубеж. После 
выхода из окружения, с января 1943 г. 48 мех. бригада в составе 

1 Подвиг народа. В записи № 150455381 к наградному листу о награждении 
медалью «За боевые заслуги» по ошибке оператора указано, что Сухарев 
Филипп Алексеевич призван Сережинским РВК Калининской обл. 

2 Слова «Находится в строю» дописаны карандашом в конце текста описания 
подвига.

3 Слова «За боевые заслуги» дописаны выше слов «За отвагу», которые 
зачеркнуты.
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22 армии, а в марте 1943 г. участвует в Ржевско-Вяземской насту-
пательной операции Калининского фронта». 

В описании подвига отмечается, что в марте 1943 г. Филипп 
Алексеевич находился в строю. А вот как сложилась его дальнейшая 
фронтовая судьба предстоит выяснить. Интересно узнать и о судь-
бе его сына Евгения, которому было написано это удивительно ду-
ховно-проникновенное письмо-завещание. Читать его без волнения 
невозможно. Оно ключ к пониманию, что Россия непобедима во все 
времена!

В газете Администрации Каблуковского сельского поселе-
ния «САРОКА» в № 2(22) за март 2017 г. опубликовано найденное 
письмо и обращение к читателям с просьбой: «Если кому известна 
история семьи Сухаревых, просим сообщить редактору газеты или 
в Рождественскую школу».

Поисковая работа о судьбе Сухарева Филиппа Алексеевича и его 
сына Евгения продолжается. 

Сергей Кузин
23 марта 2017 г. 

МОЯ СЕМьЯ  
В ГОды ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНы

Кузину Сергею Сергеевичу, автору проекта

Здравствуйте! Я учитель начальных классов МОУ «Рождествен-
ская СОШ» Шишкова Ирина Геннадьевна. Меня очень заинтересо-
вала тема, которой Вы занимаетесь –  во истину очень благородная 
тема, а главное животрепещущая на уровне души и сердца у всех 
людей, живущих в России, потому что нет «…семьи такой, где бы не 
памятен был свой герой…». 

Мы удаляемся во времени от тех страшных событий, и это хо-
рошо – затягиваются раны потерь, но… каждое следующее поко-
ление будет постепенно терять память о тех, кто сложил головы 
в той войне. Моя мама, 1946 года рождения, вспоминая то время, 
всегда говорит: «Вам, молодому поколению, не понять, тот голод, 
те лишения и те условия послевоенной жизни, которые выпали 
нам, лишь только потому, что Вы это не пережили…», и добавляет,  
«…и слава Богу, что не пережили, слава Богу это все прошло…». 
Вы занимаетесь очень важным делом: сохраняете то, что помнить 
просто необходимо о той войне!

Сколько уже людей из школы узнали новое о своих героических 
предках! Именно героических, потому что любой человек, вставший 
на защиту своей земли, своей семьи – Герой, и не как иначе! Вот се-
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годня жительница моей родной деревни Староселье Наукина В. П. 
узнала о своем отце Белове П. и дяде – то, что было скрыто по-
кровом времени. Какие это событие вызывает чувства не передать 
словами, комок в горле…

В моей семье оба моих деда участвовали в Великой Отечествен-
ной войне. Мамин отец Киреенков Иосиф Антонович, 1906 года 
рождения, уроженец д. Васильево Монастырщенского района Смо-
ленской области, вернулся с той войны без руки. Он был награжден 
орденом Отечественной войны и медалями, но вот какими, мама не 
помнит. По воспоминаниям он воевал на Ленинградском фронте, 
но опять же все не точно. Брат моей бабушки, дядя моей мамы, 
Морсулёв Дмитрий Михайлович, уроженец д. Гендрики Досуговско-
го волости Краснинского уезда, что находится на территории со-
временной Смоленской области, прошел Финскую войну, был при-
зван на Отечественную войну и погиб, но где неизвестно. Он не был 
рядовым, имел звание и награды. Мой двоюродный брат занимался 
поисками информации о них, но связь с ним утеряна.

Второй мой дед Шишков Иван Васильевич, 1899 года рождения, 
уроженец д. Головино Корчевского уезда (сейчас Конаковского райо-
на) Тверской области, был призван с первых дней объявления войны. 
Но где, он получил ранение отец не помнит, лечение проходил (опять 
же по детским воспоминаниям отца) где-то под городом Чкалов. 
После лечения его направили в Тулу в составе рабочего батальона 
на работы в шахты. Вернулся мой дедушка в родную деревню Голо-
вино погожим днём 9 мая. А вот двум его братьям Шишкову Матвею 
Васильевичу и Шишкову Семёну Васильевичу не повезло увидеть как 
растут их дети, они оба погибли в начале войны, подо Ржевом…

Когда речь заходит о войне, о той войне, о последней (хочется 
верить) войне, я знаю, два моих деда ушли защищать свои семьи. 
Они пролили кровь, чтобы родились мы, их внуки (в том числе и я) 
и правнуки… Чтобы не прервалась связь поколений в моей семье, 
ровно так же как и в любой другой…

Очень часто, вечерами мой отец, 1932 года рождения, начинает 
долгие рассказы о тех страшных днях. Иногда воспоминания носят 
веселый, забавный характер, но чаще это воспоминания тяжелые, 
суровые… Иногда, слушая эти воспоминания, кажется, что такое 
пережить, перенести невозможно… Но ведь пережили… Как пита-
лись кожурой от мороженной картошки, как с малых лет начинали 
работать в совхозе… Это надо помнить, это надо сохранить  доку-
ментально, чтобы наши современники, наши потомки могли прочи-
тать, что такое война, не только на передовой, но и в тылу. И не по-
мышляли решать конфликты при помощи оружия. Война – это ведь 
когда погибают с двух сторон, и с той, которая напала, и с той, ко-
торая защищается. Война – это страшно!!! И это понимаешь сейчас 
особенно остро – ведь в мире стало неспокойно. 
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В детстве, когда я рассказывала о своих дедах, участниках вой-
ны, я ими очень гордилась. Я горжусь ими и сейчас, но с возрастом 
понимаешь: что такое провожать на войну. И хочется кричать, пусть 
лучше бы не было  той войны! Тогда бы мой дедушка Шишков И. В. 
не вернулся бы полностью больным человеком, а другой – Киреен-
ков И. А. не стонал бы во сне от боли в несуществующей руке. Да, 
они вернулись, они еще пожили на этой земле, которую защищали, 
но я настойчиво повторяю, лучше не было бы той войны! И только 
с возрастом понимаешь ценность фразы: «мирного неба Вам»! 

Хочется верить, что удаляясь все дальше от той войны, память 
наша будет хранить имена ВСЕХ Героев, которые воевали, которые 
защищали каждый свой город, село, деревню… Тех, кто подарил 
нам мирное небо над головой!

С уважением,  
Ирина Геннадьевна Шишкова.

5 апреля 2016 г.

Уважаемая Ирина Геннадьевна!

В ходе подготовки книг «Незабытые имена. Герои Великой Оте-
чественной войны Каблуковского сельского поселения» на сайтах 
Министерства Обороны Российской Федерации «Подвиг народа» 
и «ОБД Мемориал» представлены наградные листы и донесения 
о Ваших родственниках, которые мужественно и самоотверженно 
сражались с фашистами, не щадя ни своего здоровья и даже соб-
ственной жизни. Высылаю Вам выписки из этих документов для со-
хранения памяти об этих Героях в семейной эстафете поколений.

 С уважением,  
Сергей Сергеевич Кузин.

7 апреля 2016 г.

КИРИЕНКОВ ИОСИФ АНТОНОВИч

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени, 
медаль «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»

1906 года рождения. Русский. Беспартийный. В Красной Ар-
мии с июня 1941 г. Призван: Монастырщинским РВК Смоленской 
обл. В Красной Армии с июня 1941 г. по май 1944 г. Тяжело ранен 
24.04.1944 г. 

Из наградного листа: Кириенков Иосиф Антонович. Рядовой. 
Стрелок 191 стрелкового полка Ленинградского фронта. Ранее на-
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гражден медалью «За победу над Германией». 
Представляется к награде орденом Отече-
ственной войны 2-й степени.

«Действуя в составе 191 стрелкового полка 
Ленинградского фронта в наступательном бою 
в должности стрелка, 24 апреля 1944 года был 
тяжело ранен в правую руку с последующим 
ампутацией правой руки. В настоящее время 
нигде не работает, инвалид Отечественной 
вой ны 2й группы.

Вывод: Как активный участник Великой 
Оте чественной войны, имеющий тяжелое ра

нение и не имеющий боевой правительственной награды, достоин 
к награждению орденом Отечественной вой ны 2й степени».

Монастырщинский райвоенком  подполковник  /Тягунов/
12 декабря 1949 г.

Достоин награждения орденом Отечественной войны 2й степени.
Смоленский облвоенком генерал-майор  /Борисов/

18 января 1950 г.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2й степени.

Командующий войсками Московского военного округа
генерал-полковник Артемьев/

11 апреля 1950 г. 
(Подвиг народа. Запись № 80717621. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 744809. 
Ед. хр. 332. Л. 40, 40 об.)

К наградному листу приложена копия справки 3905 военного 
госпиталя.

Справка
В/госпиталь № 3905.
   15 мая 1944 г. Дана красноармейцу 191 стрелкового полка 
г. Рыбинск             Кириенкову  Иосифу Антоновичу в том, что 
   означенный тов. Кириенков И. А. находился
   на излечении в эвакогоспитале № 3905 по 
поводу: ампутационная культя с/з правого плеча. Ранен на фронте 
Отечественной войны.
Врачебной комиссией признан по ст. 65 гр. 1 Расписания болезней 
по приказу НКО [Народного комиссариата Обороны] № 336-1942 г. 
негодным к военной службе с исключением с воинского учета.

 Начальник в/г 3905   /Подпись/
Печать госпиталя.
 Копия верна: Монастырщинский райвоенком 
 подполковник   /Тящков/
11.11.1949 г.
Копия удостоверена гербовой печатью Монастырщинского РВК 

Смоленской области.
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МОРСУЛЕВ ДМИТРИй МИХАйЛОВИч

Ирина Геннадьевна, поиск был затруднен ошибочными запися-
ми фамилии. Вот о чём поведали документы:

Из донесения о безвозвратных потерях 24 Гвардейской стрел-
ковой дивизии: Марсулаев Дмитрий Михайлович.1 Род. 1914 г., 
Смоленская обл., Монастырченский р-н. Призван: Монастырчен-
ским РВК Смоленской обл.2 Красноармеец. Стрелок 399 стрелко-
вого полка. Убит 22.02.1942 г. Первично захоронен: д. Спасская По-
листь Чудовского р-на, река Глущиха, Ленинградская обл.3 Адрес 
родственников: Смоленская обл., Монастырченский р-н, Юринский 
сельсовет, д. Тютьяново, Марсулаевой. (ОБД Мемориал. Запись 
№ 1536404. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 235. Л. 100,102. Вх. № 5035 
от 16.04.1942 г.)

Из Книги памяти Смоленской области. Краснинский и Мона-
стырщинский районы: Маредлаев Дмитрий Михайлович.4 Крас-
ноармеец. 399 стрелкового полка 24 Гвардейской стрелковой 
дивизии. Родился 1914 г., Монастырщинский р-н. Призван Мона-
стырщинским РВК.  Погиб в бою 22.02.1942 г. Похоронен: Новго-
родская обл., Чудовский р-н, д. Любино Поле. (ОБД Мемориал. За
пись № 401160272. С. 585.)

Из Книги памяти Смоленской области. Краснинский и Монастыр-
щинский районы: Морсулев Дмитрий Михайлович. Родился 1914 г., 
д. Тютьково Монастырщинский р-н. Погиб в бою 22.02.1942 г. По-
хоронен д. Спасская Полость, Чудовский р-н, Новгородская обл.5 
(ОБД Мемориал. Запись № 401160633. С. 606.)

Анализ списка захороненных в братских могилах мемориального 
комплекса «Любино Поле» Чудовского р-на Новгородской обл. по-
казывает, что в это место перезахоронили таже воинов, первично 
погребенных на берегу реки Глушица у д. Спасская Полисть Трегу-
бовского сельского поселения. 

Для уточнения следует обратиться к Главе Трегубовского сель-
ского поселения Андреевой Татьяне Геннадьевне по адресу: 174203, 

1 В донесении ошибочно указана фамилия, верно: Марсулёв.
2 Верное наименование района места рождения и райвоенкомата: 

Монастырщинский.
3 Оператор ЦАМО в электронной записи № 1536404 к донесению указал 

наименование реки Глушица. Ныне д. Спасская Полисть в составе Трегу-
бовского сельского поселения Чудовского района Новгородской области.

4 В Книге памяти ошибочно указана фамилия, верно: Марсулёв.
5 Наименование деревни места захоронения верно: Спасская Полисть.
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Новгородская обл., Чудовский р-н, д. Трегубово, ул. Ленинградская, 
дом 30, телефон (8-816-65)-43280, 43421. 

Персональные списки на 11495 павших воинов находятся в ука-
занном поселении, а на сайте «ОБД Мемориал» списки не пред-
ставлены. Полагаю, что Морсулёв Дмитрий Михайлович перезахо-
ронен на воинское братское захоронение «Любино Поле», советую 
послать в администрацию Трегубовского сельского поселения 
письменный запрос, приложить выписку из донесения 24 Гвар-
дейской стрелковой дивизии и пояснить об ошибке фамилии 
в донесении.

ШИШКОВ МАТВЕй ВАСИЛЬЕВИч

Из донесения Оршинского РВК Тверской области: Шишков Мат-
вей Васильевич. 1903 года рождения. Призван в Красную Армию 
23 июля 1941 г. Оршинским РВК Калининской обл. Красноарме-
ец. Пропал без вести в декабре 1941 г. (ОБД Мемориал. Запись 
№ 60678076. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 377. Л. 242 об. Вх. № 39612 
от 11.06.1947 г.)

Из Книги памяти Тверской области: Шишков Матвей Василье-
вич. Род. Тверская обл., Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал без 
вести в декабре 1941 г. (ОБД Мемориал. Запись № 405259390. 
Т. 1. С. 406.

Из Книги памяти Тверской области: Шишков Матвей Васильевич. 
Род. 1903 г., Оршинский р-н. Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал без 
вести в октябре 1942 г. (ОБД Мемориал. Запись № 407731233. Т. 9. 
С. 296.)

ШИШКОВ СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИч

Из Книги учета умерших 183 армейского полевого госпиталя: 
Шишков Семен Васильевич. 1896 года рождения. Место рождения: 
Калининская обл., Оршинский р-н. Призван: Оршинским РВК Кали-
нинской обл. Красноармеец. Беспартийный. Стрелок 206 запасно-
го стрелкового полка. Заболел, поступил на излечение 24.12.1943 г. 
Умер от заболевания 25.12.1943 г. Место захоронения: Белорусская 
ССР, Могилевская обл., западнее г. Климовичи, одиночная могила 
№ 19, головой на восток. Адрес родственников: жена Шишкова Е. И., 
Калининская обл, Оршинский р-н, д. Головино. (ОБД Мемориал. За
пись № 54804227. ЦАМО. Ф. 58. Оп. А83627. Д. 641. Л. 21. Спи
ски за период 08.01.1942–07.01.1945 гг.) (Аналогичного содержания 
в донесении отдела учета потерь 50й армии. ОБД Мемориал. За
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пись № 54804227. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 29. Л. 108. Вх. № 2016 
от 12.01.1944 г.)

Из учетной карточки Военно-мемориального центра: Шишков 
Семен Васильевич. Рядовой. Дата смерти: 25.12.1943 г. Место за-
хоронения: Беларусь, Могилёвская обл., г. Климовичи, городское 
кладбище, братская могила. Над захоронением шефствуют:  Кли-
мовичский комбинат строительных материалов, средняя школа 
№ 1. (ОБД Мемориал. Запись № 261864410. Воинское братское за
хоронение № 3375350.)

Из Книги памяти Тверской области: Шишков Семен Васильевич. 
Род. 1896 г., д. Головино Беле-Кушальского сельсовета.1 Рядовой. 
Умер от болезни в декабре 1943 г. Похоронен: г. Климовичи Моги-
левской обл., Беларусь. (ОБД Мемориал. Запись № 407731236. Т. 9. 
С. 296.)

Сергей Сергеевич, была приятно удивлена, что ответ на моё 
письмо пришёл так быстро. Огромное Вам спасибо за то, что Вы 
откликнулись и откликнулись так сразу! В наше быстрое время по-
рой нет времени на общение, а здесь не просто общение, а обще-
ние с человеком неравнодушным к судьбе многих  живущих сейчас 
и к судьбе давно ушедших от нас. Я повторюсь еще раз, Вы занима-
етесь очень важным делом: сохраняете историю той войны, которая 
коснулась все семьи, значит,  Вы делаете важное дело для всех 
и за всех! Спасибо Вам!

А теперь, что касается лично меня и лично моей семьи. Низкий 
Вам поклон от моей мамы. Она читала Ваше письмо со слезами на 
глазах. Она перечитывала письмо неоднократно! Мой отец также 
не смог сдержать слез. Я перечитывала тоже несколько раз подряд, 
вчитываясь в  каждую строку, в каждое слово с комком в горле, 
со слезами на глазах. Спасибо Вам еще раз! Я многое узнала впер-
вые  из достоверных источников о своем дедушке. История моей 
семьи предстала не как что-то отдаленное, а реальное, осязаемое. 
Я ощутила связь времен и поколений, и это не пафосные слова, 
а действительно то, что я ощущаю сейчас, после Вашего письма.

С уважением,  
Ирина Геннадьевна Шишкова

6 апреля 2016 г.

1 В Книге памяти ошибочно указано место рождения д. Головино Беле-Ку-
шальского сельсовета, последний  входил в составе Кушалинского (ныне 
Калининского) р-на, верно: Шишков С. В. родился в д. Головино Оршинско-
го (ныне Конаковского) р-на.
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Сергей Сергеевич, не перестаю благодарить Вас за Вашу ра-
боту! Спасибо вам огромное еще и еще раз! Я и не ожидала, что 
в один день может измениться моя жизнь, моё понимание и осоз-
нание моего же прошлого. Теперь я владею документами, каса-
ющимися моей семьи, МОЕЙ истории. У меня уже формируется 
мой личный «бессмертный батальон». И это не где-то и не у кого-
то, а у меня! За это осознание еще раз большое спасибо! Мой 
отец, был очень удивлен и растревожен (в хорошем смысле этого 
слова) присланными Вами документами о Шишкове С. В. (это его 
дядя). Мамины детские воспоминания обрели также материаль-
ные доказательства. Вот уже для двоих моих родных закончилась 
та война, ведь как говорится, «война заканчивается тогда, когда 
будет похоронен последний солдат». Спасибо Вам еще раз! Воз-
можно это будет не очень красиво с моей стороны, ведь Вы уже 
сделали для моей семьи очень много, благодаря чему в семье 
уже 3 дня не утихают патриотические настроения, нас сплотили 
еще сильнее вечерние рассказы моих родителей о тех временах 
и о всех родственниках, но (если будет и когда будет время) мо-
жет Вам удаться узнать что-либо о дедушке моего мужа, он так 
же участник войны. Но он знает о нем очень не много. Овчинников 
Николай Ильич, призывался из города Татарска Новосибирской 
области. По словам мужа, он неоднократно попадал в штрафной 
батальон (по воспоминаниям, был дедушка бедовый), но с войны  
вернулся.

С уважением,  
Ирина Геннадьевна Шишкова

6 апреля 2016 г.

Уважаемая Ирина Геннадьевна, добрый вечер. Удалось оты-
скать наградной лист на Овчинникова Николая Ильича, 1902 года  
рождения, награжденного в 1951 г. медалью «За боевые заслу-
ги». Он работал на станции Татарская Новосибирской области 
мотористом топливного склада. Инвалид Отечественной войны 
3-й группы. Разрешите передать привет всей Вашей замечатель-
ной семье, родные которой внесли достойный вклад в Победу над 
Германией. Одна из наград Николая Ильича так и называется: ме-
даль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

С уважением,  
Сергей Сергеевич Кузин

8 апреля 2016 г.
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ОВчИННИКОВ НИКОЛАй ИЛЬИч

Награды: медаль «За боевые заслуги», 
медаль «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

1902 года рождения. Русский. Социальное положение: из ра-
бочих. Беспартийный. Ефрейтор. В Красной Армии с февраля 
1942 года. В Отечественной войне с сентября 1942 г. по 4 августа 
1943 г. Тяжело ранен в левую руку 4 августа 1943 г., справка эваку-
ационного госпиталя 2572 от 17 ноября 1943 г.

Из наградного листа: Овчинников Николай Ильич. Ефрейтор за-
паса Татарского райвоенкомата Новосибирской области. Бывший 
санитар 34 Гвардейского стрелкового полка 13 Гвардейской стрел-
ковой дивизии Сталинградского фронта. Ранее награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Представляется к награде медалью «За боевые заслуги».

«Тов. Овчинников Н. И. в составе 34 Гвардейского стрелкового 
полка 13 Гвардейской стрелковой дивизии Сталинградского фронта 
с сентября 1942 г. по август 1943 г. находился в боях против немец
кофашистских захватчиков. Будучи санитаром при наступлении под 
гор. Белгородом, 4 августа 1943 года тов. Овчинников был тяжело ра
нен в левую руку и после излечения в госпитале был уволен в запас. 

В настоящее время инвалид 3й группы тов. Овчинников работа
ет на станции Татарская мотористом склада топлива.

Как участник Отечественной войны тов. Овчинников достоин 
представления к правительственной награде медалью «За боевые 
заслуги». 

Татарский райвоенком 
майор административной службы /Лавренков/

7 марта 1950 г.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Новосибирский облвоенком 
генерал-майор /Батраков/

11 апреля 1950 г.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Командующий войсками Западно-Сибирского военного округа
генерал армии /Еременко/

22 апреля 1950 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР № 209/859 
от 30.05.1951 г. Овчинников Н. И. награжден медалью «За боевые 
заслуги». 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР /Н. Шверник/
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Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР /А. Горкин/

30 мая 1951 г.
(Подвиг народа. Запись № 80741190. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 744809. 
Ед. хр. 271. Л. 235, 235 об.) (Подвиг народа. Запись № 80738661. 
ЦАМО Ф. 33 Оп. 744809. Ед. хр. 29. Л. 84, 105.)

Сергей Сергеевич, огромное Вам спасибо! Муж так же Вам 
очень благодарен, т.к. информации у него не было вообще никакой.

С уважением и благодарностью,  
Шишкова Ирина Геннадьевна.

10.04.2016

Ирина Геннадьевна, очень рад, что помог Вам и Вашим близ-
ким отыскать неизвестные ранее сведения о судьбах родных в годы 
войны. Сожалею, что не удалось отыскать документы о судьбе Мат-
вея Васильевича Шишкова. Дело в том, что когда соединения Крас-
ной Армии попадали в окружение, то штабные документы подчас 
уничтожались, чтобы они не попали к врагу. В ходе поисковой рабо-
ты довелось просмотреть ряд таких донесений и актов о сожжении 
документов, в том числе и о безвозвратных потерях. 

К глубокой горечи, о судьбах сотен тысяч погибших мы никог-
да не узнаем. Это шрамы войны на наших сердцах. Однако мы не 
должны, ссылаясь на разные обстоятельства, прекращать поиски 
дорогих нашему сердцу близких. Ещё не все документы в архиве 
оцифровали и представили на сайтах. К тому же, поисковики ведут 
раскопки и результаты о своей поисковой работе публикуют. Пои-
ски не должны прекращаться, а продолжать их обязаны наши внуки, 
правнуки и другие поколения семей. Думаю, что в Вашей семье так 
и будет.

С уважением,  
Сергей Сергеевич Кузин.

10.04.2016 г.

ТаКОЕ НЕ заБыВаЕТСЯ,  
ТаКИМ ГОрдЯТСЯ И ВОСхИщаюТСЯ1

Кузину Сергею Сергеевичу, автору проекта

Уважаемый Сергей Сергеевич, членам клуба «Патриот» МОУ 
«Каблуковская ООШ» филиала МОУ «Рождественская СОШ» Ви-
талию Амирову, Анастасии Тыриной и Евгению Файзулину в ходе 

1 «Сарока» № 2(12) апрель–май 2015 г.
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сбора сведений об участниках Великой Отечественной войны  
1941–1945 гг. Каблуковского сельского поселения стало известно, 
что в д. Савватьево проживает лейтенант медицинской службы 
в отставке Приходько Лидия Фоминична, награжденная в годы вой-
ны боевым орденом и медалями.

Полученные ими материалы о фронтовой судьбе Лидии Фо-
миничны были переданы в редакцию печатного органа Админи-
страции Каблуковского сельского поселения «Сарока» и в газете 
в канун 70-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. опубликована статья о её героической судьбе:

Судьба каждого, кто ушел на войну и вернулся живым, побе
див врага, конечно, своя. Но есть одно общее – они сражались 
за Родину!

22 июня 1941 года для людей нашей страны мирная жизнь пре
рвалась и началась новая – военная. Лидии Фоминичне Ходонович 
было 19 лет, когда она ушла добровольцем на фронт. Юная мед
сестра медицинской службы воевала в составе медсанбата 258 
стрелковой дивизии.1 Со своей дивизией она сражалась под Мо
сквой, освобождала Тулу, Калугу, Прибалтику, Польшу, наступала 
на Берлин. После взятия Калуги, батальону, в котором служила от
важная девушка, было присвоено звание «Гвардейский», а Лидия 
Фоминична получила звание гвардии лейтенант медицинской служ
бы. 9 мая она встретила в городе Бернау (20 км от Берлина), как 
всегда за работой – спасала и лечила наших бойцов.

До февраля 1946 года Лидия Фоминична находилась в Германии 
и продолжала службу. Затем после демобилизации она приехала 
в республику Дагестан, в город Дербент, к брату. Здесь она вышла 
замуж за офицера запаса Василия Федоровича Приходько. Вырас
тила двоих детей – Володю и Веру, стала бабушкой и прабабушкой.

25 лет работала старшей медсестрой детских яслях. За отлич
ный добросовестный труд Лидия Фоминична награждена Ленин
ской юбилейной медалью2, почетными грамотами. А еще здоро
вьем ребятишек и благодарными улыбками их мам. Есть и боевые 
награды. За боевые заслуги Лидия Фоминична награждена орде
ном Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», 
«За оборону Москвы». «Эта медаль для меня дороже всех, потому 
что обороняла самое святое – столицу нашей Родины», – говорит 
Лидия Фоминична.

1 В январе 1942 г. 258-я стрелковая дивизия была преобразована в 12-ю 
Гвардейскую стрелковую дивизию.

2 Наименование медали верно: медаль «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
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В настоящее время Лидия Фоминична живет в д. Савватье
во. Дочь Вера и её семья заботятся о ней. Заросли шрамы войны 
на земле, но не забываются боевые товарищи, отдавшие свои жиз
ни за счастье советского народа. Щемит сердце у Лидии Фоминич
ны, когда звучат песни военных лет, но не забыть ей тех грозных 
дней, которые врезаны в память  огнём пулемётов, разрывами бомб 
и снарядов.

Члены клуба «Патриот» полагают, что о подвигах, совершенных 
Лидией Фоминичной Приходько в годы войны, необходимо более 
подробно рассказать на страницах книги «Незабытые имена. Герои 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Каблуковского сель-
ского поселения». 

Зам. директора по воспитательной работе,  
руководитель клуба «Патриот»   

МОУ «Каблуковская ООШ» 
Шикунова Ирина Владимировна

Уважаемая Ирина Владимировна, полученные от Вас мате-
риалы о героической судьбе Приходько Лидии Фоминичны, ныне 
живущей в д. Савватьево, безусловно будут опубликованы в оче-
редной книге «Незабытые имена. Герои Великой Отечественной 
вой ны 1941–1945 гг. Каблуковского сельского поселения» в разделе 
о патриотической работе в МОУ «Рождественская СОШ», поскольку 
МОУ «Каблуковская ООШ» является её филиалом. При подготовке 
книги к изданию найдены представленные на сайте «Подвиг наро-
да» наградные листы с описанием подвигов Лидии Фоминичны, со-
вершенных ею в 1942–1945 гг. Работая медсестрой и командиром 
отделения эвакуации медсанбата, Лидия Фоминична самоотвер-
женной работой спасла от смерти тысячи раненых, которые были 
своевременно отправлены ею для лечения в подвижные полевые 
госпитали. 

Найдены также наградные документы её мужа – Приходько Ва-
силия Федотовича (Федоровича), которые свидетельствуют о его 
храбрости, мужестве и отваге на фронтах Великой Отечественной 
войны. Умер Василий Федорович в г. Дербенте 17 марта 1995 г. 
и покоится на городском кладбище в г. Дербенте, Республика Да-
гестан Российской Федерации.

Героические подвиги супругов Приходько навсегда сохра-
нятся в благодарной памяти жителей Каблуковского сельского 
поселения.

Уважаемые члены клуба «Патриот», надеюсь, что при ведении 
патриотической работы Вы всегда будете помнить о подвигах Ли-
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дии Фоминичны Приходько и её мужа Василия Федотовича, славу 
об их подвигах будете передавать по эстафете поколений. 

Кузин Сергей Сергеевич,  
автор проекта «Незабытые имена».

9 апреля 2017 г. 

ПРИХОДЬКО (ХАДАНОВИч, ХОДАНОВИч)  
ЛИДИЯ ФОМИНИчНА

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

медаль «За оборону Москвы», медаль «За взятие Берлина», 
медаль «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 
медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения Владимира Ильича Ленина»,  
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени

1922 года рождения. Место рождения: Белорусская ССР, Гомель-
ская обл., Кормянский р-н, с. Осов.1 Белоруска. 
Кандидат в члены ВКП(б). Лейтенант медицин-
ской службы. В Красной Армии с 23 июня 1941 
г. Призвана Кормянским РВК Гомельской обл.2 
В Отечественной войне с 23 июня 1941 г., уча-
ствовала в боях у Пиневичей, Гудовской пере-
праве и др. 

Из наградного листа: Ходанович Лидия Фо-
минична. Без воинского звания. Медицинская 
сестра 5-го отдельного медсанбата 12 Гвар-
дейской стрелковой дивизии. Представляется 
к медали «За боевые заслуги».

«Медсестра тов. Ходанович с 5 по 10 марта 1942 г., когда наши 
части штурмовали укрепленную линию противника и овладели Поп
ковым и др. населенными пунктами, она в это время напряженной 

1 Подвиг народа. В ЦАМО в записи № 1103991733 к учетной карточке о на-
граждении медалью «За боевые заслуги» указано место рождения: Бело-
русская ССР, Гомельская обл., г. Гомель.

2 Подвиг народа. В наградном листе о награждении орденом Красной 
Звезды указано место призыва: Гомельский военкомат Гомельской обл. 
[Белорусской ССР]. В обоих случаях место призыва указано ошибочно, 
верно: призвана 22 июня 1941 г. Дивенским горвоенкоматом Брестской 
области Белорусской ССР. (Cм. Ниже письмо дочери Мещеряковой Веры 
Васильевны.)
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работы медсанбата проявила исключительную работоспособность 
по подготовке и эвакуации раненых бойцов. Своей самоотвержен
ной работой эвакуировала 1042 человека».

Командир 5 отдельного медсанбата 
военврач 3-го ранга  /Виноградов
Военком 5 отдельного медсанбата 
батальонный комиссар /Тимофеев/

15 марта 1942 г.
Ходатайствую о представлении к правительственной награде.

Дивизионный военный врач 3 ранга  /Лапидус/
15 марта 1942 г.

Сестра Ходанович Лидия Фоминична заслуживает представления 
к правительственной награде медалью «За боевые заслуги».

Командир 12 Гвардейской стрелковой дивизии
генерал-майор  /Сиязов/
Военный комиссар 12 Гвардейской стрелковой дивизии
полковой комиссар /Швед/

16 марта 1942 г.
За самоотверженную работу по эвакуации раненых, материн
скую заботу о них, достойна правительственной награды медалью 
«За боевые заслуги».

Начальник санитарного отдела 16 армии
военный врач 1-го ранга   /Потапов/
Военный комиссар санитарного отдела 16 армии
ст. батальонный комиссар  /Тараканский/

Достойна награждения медалью «За боевые заслуги».
Зам. Командующего 16 армии генерал-майор  /Кирюхин/
Член Военного Совета дивизионный комиссар  /Лобачев/

6 апреля 1942 г. 
Приказом войскам 16 армии Западного фронта № 263 от 06.04.1942 г. 
награждена медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись 
№ 10282901. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Ед. хр. 649. Л. 263, 263 об.) 
(Подвиг народа. Запись № 1103991733. ЦАМО. Учетная наградная 
картотека.)

Из наградного листа: Хаданович Лидия Фоминична. Гвардии 
младший лейтенант медицинской службы. Командир эвакуацион-
ного отделения 5-го отдельного медсанбата 12 Гвардейской стрел-
ковой дивизии. Представляется к медали «За боевые заслуги».

«Гвардии младший лейтенант медицинской службы Хаданович 
Лидия Фоминична в период наступательных операций наших ча
стей и форсирования реки Днепр показала образцы напряженной 
самоотверженной работы. Работая бессменно, по много дней без 
отдыха, она обеспечила в самых трудных условиях бесперебойную 
тактически грамотную эвакуацию более 1000 раненых.
Достойна награждения медалью «За боевые заслуги».
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Командир 5-го отдельного медсанбата
гвардии капитан медицинской службы  /Хасин/

Ходатайствую о награждении медалью «За боевые заслуги».
Дивизионный врач 12 гвардейской стрелковой дивизии
гвардии капитан /Лебедев/

Приказом 12 Гвардейской стрелковой дивизии № 66/н от 26.10.1943 г. 
награждена медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись 
№ 18183770. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 795. Л. 287, 287 об.)

Из наградного листа: Ходанович Лидия Фоминична. Гвардии 
младший лейтенант медицинской службы. Старший фельдшер эва-
куационного отделения 5-го отдельного медико-санитарного бата-
льона 12 Гвардейской стрелковой дивизии. Представляется к орде-
ну Красной Звезды.

«Гвардии младший лейтенант медицинской службы Ходанович 
Лидия Фоминична в июльских боях этого года, работая старшим 
фельдшером эвакуационного отделения, своей боевой напряжен
ной работой обеспечила своевременную эвакуацию раненых в го
спитали в условиях частых передислокаций, вызванными стре
мительным продвижением наших частей вперед. Благодаря её 
самоотверженной работе, тяжелые раненые своевременно отправ
лялись в госпитали и этим самым спасена жизнь многих десятков 
тяжелораненых. Всего ею эвакуировано в госпитали в течение июля 
580 человек.

Кроме своей работы, тов. Ходанович является донором и дает 
свою кровь тяжелораненым воинам.

Достойна награждения орденом Красной Звезды».
Командир 5-го отд. медсанбата 
гвардии капитан медслужбы  /Хасин/

26 июля 1944 г. 
Тов. Ходанович достойна награждения орденом Красной Звезды.

Дивизионный врач 12 гвардейской стрелковой дивизии
гвардии капитан /Лебедев/

27 июля 1944 г.
Достойна награждения орденом Красной Звезды.

Зам. командира 12 гвардейской стрелковой дивизии по тылу
гвардии полковник /Потапчук/

Приказом 12 Гвардейской стрелковой дивизии 61 армии 1-го Бе-
лорусского фронта № 127/н от 10.08.1944 г. награждена орденом 
Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 32844649. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 4523. Л. 136, 136 об.)

Из учетной карточки награжденного: Приходько Лидия Фоминич-
на. 1922 года рождения. Место рождения: Белорусская ССР, Гомель-
ская обл., Кормянский р-н, с. Осов. В 40-летие Победы награждена 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ 
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№ 87 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1517097583. ЦАМО. 
Учетная юбилейная наградная картотека.)

ПРИХОДЬКО ВАСИЛИй ФЕДОТОВИч (ФЕДОРОВИч)

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени,  
орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги»,  

медаль «За оборону Севастополя»,  
медаль «За взятие Кенисберга»,  

медаль «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  

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

1923 года рождения. Место рождения: Украинская ССР, Никола-
евская обл., Баштанский р-н. Украинец. Кандидат в члены ВКП(б). 
Гвардии старший сержант. В Красной Армии с мая 1942 года. При-
зван Дербентским РВК Дагестанской АССР. В Отечественной войне 
с сентября 1942 г. по ноябрь 1943 г. на Северо-Кавказском фронте, 
с ноября 1943 г. по май 1944 г. на Крымском фронте, с мая по де-
кабрь 1944 г. на 1-м Прибалтийском и 4-м Украинском фронтах, 
с декабря 1944 г. на 3-м Белорусском фронте. Контужен в сентябре 
1942 г. на Северо-Кавказском фронте. Домашний адрес: гор. Дер-
бент, 2-й Магал квартал № 95, дом 2.1

Из наградного листа: Приходько Василий Федорович. Гвардии 
сержант. Старшина хозяйственного отделения отдельного Гвар-
дейского учебно-стрелкового батальона 32 Гвардейской стрел-
ковой дивизии. Представляется к награде медалью «За боевые 
заслуги». 

«Во время наступательных боёв с 12 по 16.08.1943 г. гвардии 
сержант Приходько являлся старшиной хозяйственного отделения 
батальона.

13.08.1943 г. под безымянной высотой, руководя доставкой пищи 
к батальону, несмотря на то, что сброшенной с самолёта противни
ка бомбой были убиты обе лошади кухни, мобилизовал бойцов и 
сам лично доставил пищу в сосредоточение батальона в термосах, 
при чём на обратном пути подобрал двух раненых бойцов  и с пер
вой попавшейся подводой отправил их в тылы.

Представляется к правительственной награде медалью «За бое
вые заслуги».

1 Подвиг народа. В ЦАМО в наградных документах домашние адреса закры-
ты для просмотра, но указанный адрес оказался открытым.
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Командир учебного батальона 
гвардии капитан  /Дубский/

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

Командир 32 Гвардейской стрелковой 
Краснознаменной дивизии
Герой Cоветского Союза гвардии 
полковник /Василенко/

28 сентября 1943 г. 
Приказом 32 Гвардейской стрелковой Краснознаменной ордена 
Суворова 2-й степени дивизии № 36/н от 28.09.1943 г. награжден 
медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись №26654674. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 685044. Ед. хр. 910. Л. 195, 195 об.) (Подвиг народа.  
Запись № 1423572770. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Приходько Василий Федорович. Гвардии 
старший сержант. Старший повар отдельного Гвардейского учебно-
стрелкового батальона 32 Гвардейской стрелковой Таманской Крас-
нознаменной ордена Суворова 2-й степени дивизии. Представляет-
ся к награде орденом Красной Звезды.

«Тов. Приходько Василий Федорович участник боев по очищению 
от немецкофашистских войск Таманского полуострова и Крыма.

Работая старшим поваром при учебном батальоне, неоднократ
но при доставке пищи на передний край боя, подвергался обстре
лу. Несмотря на это, тов. Приходько всегда доставлял пищу в горя
чем виде.

Ранее награжден медалью «За боевые заслуги». Достоин второй 
правительственной награды – Красной Звезды.

Командир отдельного Гвардейского учебного батальона
гвардии майор  /Дубский/

6 июня 1944 г. 
Награждаю орденом Красной Звезды.

Командир 32 Гвардейской стрелковой 
Таманской Краснознаменной ордена Суворова 2-й ст. дивизии
гвардии генерал-майор  /Закуренков/

15 июля 1944 г.
Приказом 32 Гвардейской стрелковой Таманской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии № 45/н от 17.07.1944 г. награжден орде-
ном Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись №40895897. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 1665. Л. 249, 249 об.) (Подвиг народа. За
пись № 1423572762. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из наградного листа: Приходько Василий Федорович. Гвар-
дии старший сержант. Командир орудия 30 отдельного Гвардей-
ского истребительного противотанкового дивизиона 32 Гвар-
дейской стрелковой Таманской Краснознаменной ордена 
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Суворова дивизии. Представляется к ордену Отечественной войны  
2-й степени.

«Работая командиром орудия, постоянно возглавлял свой расчет 
при преследовании противника. Лично корректировал огнём свое
го орудия, всегда обеспечивая продвижение пехоте.

15.04.1945 г. в районе Шахерау он лично обнаружил ДЗОТ [дол
говременную защищенную огневую точку] и уничтожил его. Кроме 
того, в этом районе им была уничтожена пулемётная точка и до 
10 гитлеровцев 

17.04.1945 г. в районе Ноендорф он выдвинул своё орудие в бое
вые порядки пехоты и уничтожил 3 пулемёта и до взвода гитлеров
цев. Пехота получила возможность продвигаться вперёд.

Достоин третьей правительственной награды орденом Отече
ственной войны 2й степени».

Командир 30 отдельного Гвардейского истребительного 
противотанкового дивизиона гвардии капитан  /Малахов/

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

Командующий артиллерией 32 Гвардейской стрелковой 
Таманской Краснознаменной ордена Суворова дивизии
гвардии полковник  /Лубский/

27 апреля 1945 г.
Достоин награды ордена Отечественной войны 2й степени.

Командир 32 Гвардейской стрелковой 
Таманской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 
гвардии генерал-майор  /Закуренков/

28 апреля 1945 г.
Приказом 11 Гвардейского стрелкового Краснознамённого корпуса 
№ 41/н от 10.05.1945 г. награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. (Подвиг народа. Запись №28066688. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686196. Ед. хр. 7005. Л. 142, 142 об.) (Подвиг народа. Запись 
№ 1423572762. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Из учетной карточки награжденного: Приходько Василий Федо-
тович. 1923 года рождения. Место рождения, Дагестанская АССР, г. 
Дербент.1 В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени. Наградной документ № 87 от 06.04.1985 г. (Под
виг народа. Запись № 1517095323. ЦАМО. Учетная юбилейная на
градная картотека.)

1 Подвиг народа. В ЦАМО в учетной юбилейной наградной картотеке место 
рождения ошибочно указано по адресу призыва в Красную Армию в 1942 г., 
место рождении верно: Украина, Николаевской обл., Баштанский р-н. (Под
виг народа. Запись № 1423572762. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
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Из письма дочери  
Веры Васильевны Мещеряковой

Сергей Сергеевич, сообщаю, что в наградных листах в запи-
сях о месте призыва  есть неточности. Когда началась война мама 
после окончания медицинского училища работала по направлению 
в Брестской области в городе Дивен, где и была призвана в армию 
22 июня в 11 часов дня 1941 года и направлена в 258 стрелковую 
дивизию. Конечно, в то время им пришлось отступать и в октябре 
1941 г. дивизия попадает в окружение в Брянских лесах. Только 
в декабре они вышли из окружения. А дальше колесо войны! Сегод-
ня мне удалось с мамой поговорить, до этого просто не было вре-
мени, то она спит, то я работаю. Спасибо Вам, Сергей Сергеевич, 
что вспомнили про мою маму. Когда мама жила в г. Дербенте, ей 
оказывали должное внимание и уважение, её порой это утомляло, 
поэтому здесь я её несколько оберегаю от встреч, от посещений, 
всё-таки здоровье в её возрасте [95 лет! – C. К.] надо поберечь. Она 
всё хорошо помнит. Рассказала как им пришлось выходить из окру-
жения, сколько было на их пути всяких диверсантов, как их бомбили 
и она чудом осталась жива. Вот тогда ей сказали: «Жить будешь 
долго». Вот мы и боремся за её жизнь. Всего Вам доброго и успехов 
в работе.

 С уважением,  
Вера Васильевна Мещерякова

раССКажИ МНЕ, БаБУШКа, О ВОЙНЕ

Когда началась война, моему дедушке Вале было 8 лет, а бабуш
ке Оле всего 4 года, они были ещё совсем дети.

Вот что мне рассказала бабушка о том нелёгком времени. Её 
старших братьев сразу же, в первые дни войны, забрали на фронт.

Ларионов Николай Васильевич, 1920 года рождения, пропал 
без вести, а Ларионов Владимир Васильевич, 1923 года рождения, 
погиб в г. Кимры.

Отец дедушки, Загрецков Егор Ефимович, тоже ушел на фронт 
в первые дни войны и пропал без вести.

В первых выпусках книги «Незабытые имена. Герои Великой 
Отечественной войны Каблуковского сельского поселения» мы 
не нашли упоминания о наших родных, погибших защищая нашу 
Родину. А так бы хотелось узнать о них немного больше.

Загрецков Петр, ученик 3 класса
МОУ «Рождественская СОШ»
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Уважаемый Петр, здравствуйте!

Очень благодарен Вам за сочинение «Расскажи мне бабушка 
о войне». Благодаря Вашему неравнодушному отношению к сохра-
нению исторической памяти родных, участвующих в Великой Оте-
чественной войне, удалось дополнить сведения о них, как Вы писа-
ли: «Узнать о них немного больше».

ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИч

Из наградного листа: Ларионов Владимир Васильевич. Еф-
рейтор. Сапер 149 отдельного саперного батальона 146 стрелко-
вой дивизии Западного фронта. Представляется к медали «За от-
вагу». 1923 года рождения. Русский. В Красную Армию призван 
16.12.1941 г. Оршанским РВК Калининской обл.1

«В 149 отдельном саперном батальоне со дня его формирова
ния. Смелый, отважный минер. В совершенстве знает свое дело.

В период наступления, действуя во взводе который обеспечивал 
продвижение 608 стрелкового полка, лично обнаружил и обезвре
дил 117 вражеских мин и фугасов.  Участвуя в разборке 4х минных 
завалов и при постройке 2х переправ в районе Старая Примера, 
несмотря на непрекращающийся артиллерийский огонь противни
ка, показывал образцы производительности труда.
Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».

Командир 149 отдельного саперного батальона 
капитан  /Букин/

17 сентября 1943 г. 
Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».

Командир 146 стрелковой дивизии 
гвардии полковник  /Болоян/

24.09.1943 г. 
Приказом 146 стрелковой дивизии № 34 от 24.09.1943 г. награжден 
медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 17785654. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 403. Л. 234, 283.) (Подвиг народа. Запись 
№ 127632263. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

К сожалению, дальнейшая судьба Владимира Васильевича, по
сле награждения его медалью «За отвагу», пока остается неизвест
ной. Но поисковую работу не надо останавливать, а периодически 
к ней возвращаться, так как в Центральном архиве Министерства 
Обороны России продолжается оцифровка военных документов пе
риода Великой Отечественной войны и представление их на сайтах 
«Подвиг народа», «Память народа», «ОБД Мемориал».

1 Верно: призван Оршинским РВК Калининской обл.
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На сайте «ОБД Мемориал» найдены документы бывшего Оршин
ского райвоенкомата, из которых стали известны имена родителей 
Владимира Васильевича и места их проживания в послевоенное 
время. О них мы также должны вспоминать со словами благодар
ности, потому что они воспитали сыновей Владимира и Николая на
стоящими патриотами и героями, сами самоотверженно трудились 
ради Победы над ненавистным врагом.

Из донесения Оршинского РВК Калининской области: Ларио-
нов Владимир Васильевич. Род. 1923 г., д. Староселье Оршинского 
р-на Калининской обл. В Красную Армию призван в 1941 г. Оршин-
ским РВК Калининской обл. Красноармеец. Стрелок. Беспартий-
ный. Письменная связь прекратилась в марте 1944 г. Решение 
Управления по учету погибшего и пропавшего без вести рядового 
и сержантского состава: пропал без вести в июне 1944 г. Адрес 
родственников: отец Ларионов Василий Степанович, проживает 
в д. Староселье Оршинского р-на Калининской обл. (ОБД Мемо
риал. Запись № 59292159. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 762. Л. 115. 
Вх. № 39612 от 11.06.1947 г.)

Из повторного донесения Оршинского РВК Калининской об-
ласти: Ларионов Владимир Васильевич. Род. 1923 г., д. Старосе-
лье Оршинского р-на Калининской обл. В Красную Армию призван 
20.10.1941 г. Оршинским РВК Калининской обл. Красноармеец. 
Стрелок. Член ВЛКСМ. Письменная связь прекратилась с 5 января 
1943 г. Решение Управления по учету погибшего и пропавшего без 
вести рядового и сержантского состава: пропал без вести в июне 
1944 г., учтен вх. № 74283. Адрес родственников: мать Ларионо-
ва Анисья Яковлевна, проживает в д. Староселье. (ОБД Мемори
ал. Запись № 64563472. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 905. Л. 148. 
Вх. № 77381 от 05.11.1947 г.)

К сведению, следует иметь в виду, что указанные в донесении 
даты о выбытии Владимира Васильевича в июне 1944 г. приняты 
решением офицеров Управления по учёту потерь, но документаль
но не подтверждены. Это же относится и к донесению о судьбе его 
брата Николая Васильевича.

ЛАРИОНОВ НИКОЛАй ВАСИЛЬЕВИч

Из донесения Оршинского РВК Калининской области: Ларио-
нов Николай Васильевич. Род. 1920 г., д. Староселье Оршинского 
р-на Калининской обл. В Красную Армию призван в 1939 г. Ор-
шинским РВК Калининской обл. Красноармеец. Стрелок. Беспар-
тийный. Письменная связь прекратилась в марте 1944 г. Решение 
Управления по учету погибшего и пропавшего без вести рядового 
и сержантского состава: пропал без вести в июне 1944 г. Адрес 
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родственников: отец Ларионов Василий Степанович, проживает 
в д. Хотмирово Оршинского р-на Калининской обл.1 (ОБД Мемо
риал. Запись № 59292158. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 762. Л. 115. 
Вх. № 39612 от 11.06.1947 г.)

О прадедушке Егоре Ефимовиче найдено лишь донесение Ор-
шинского райвоенкомата, но в нем его фамилия указана: Загрец-
кий. В Книге памяти Тверской области, по вине редакции, его фа-
милия также указана ошибочно: Багрецкий.

ЗАГРЕЦКИй ЕГОР ЕФИМОВИч (БАГРЕЦКИй)

Из донесения Оршинского РВК Калининской области: Загрецкий 
Егор Ефимович. Род. 1905 г., д. Царево Оршинского р-на Калинин-
ской обл. В Красную Армию призван 23.06.1941 г. Красноармеец. 
Стрелок. Беспартийный. Письменная связь прекратилась в августе 
1941 г. Решение Управления по учету погибшего и пропавшего без 
вести рядового и сержантского состава: пропал без вести в октябре 
1941 г. Адрес родственников: жена Загрецкая Евдокия, проживает 
в д. Царево. (ОБД Мемориал. Запись № 60678053. ЦАМО. Ф. 58. 
Оп. 977520. Д. 377. Л. 242. Вх. № 39612 от 11.06.1947 г.)

Из Книги памяти Тверской области: Багрецкий Егор Ефимо-
вич.2 Род. 1905 г., Оршинский сельсовет.3 Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Пропал без вести в октябре 1941 г. (ОБД Мемориал. Запись 
№ 407728444. Т. 9. С. 230.)

Уважаемый Петр, строки Вашего сочинения и эти материалы 
о Ваших героических родственниках редакционная коллегия про-
екта «Незабытые имена» рекомендует опубликовать 3-м выпуске 
книги «Незабытые имена. Герои Великой Отечественной войны Каб-
луковского сельского поселения».

Желаю Вам здоровья, успехов в учебе и по жизни, а также в даль-
нейшей патриотической работе.

С уважением,  
автор проекта «Незабытые имена» 

Сергей Сергеевич Кузин.
 16 марта 2017 г.

1 В этом же донесении о судьбе брата Ларионова Владимира Васильевича 
указано место проживания отца в д. Староселье.

2 Так фамилия указана в Книге памяти, верно: Загрецкий, см. донесение Ор-
шинского РВК.

3 Наименование сельсовета указано ошибочно, верно: Рождественского 
сельсовета Оршинского р-на. 
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ЛюБОВь И ВЕрНОСТь, 
ОБОжжёННаЯ ВОЙНОЙ

Хочу рассказать о двух 
наших выпускниках сорок 
первого года, Елисееве 
Николае Ивановиче и Ма-
ляровой Нине Ильиничне. 
Это удивительная исто-
рия любви и верности, 
обожженная войной.

1938 год. В Рождественской неполной школе был открыт 8-й 
класс. С этого года школа стала средней. Первый выпуск 10-го 
класса пришелся на грозный 1941 год. Их было не много – 19 вы-
пускников. Каждый из них со своим характером. 

По воспоминаниям учительницы Софьи Петровны Дружининой: 
«Коля Елисеев выдержанный, аккуратный, способный. Нина Маля-
рова старательная, серьёзная».

Они жили в соседних селах, с детства дружили.  Коля с отличи-
ем закончил школу и мечтал стать военным. Он рассказывал, что 
самым нелюбимым его предметом был немецкий язык, потому что 
уже тогда Германия захватила многие страны. Однако знание не-
мецкого языка очень пригодилось Николаю в будущем на фронте, 
в разведке.

Нина была очень красивой девушкой и пользовалась авторите-
том у ребят, а Николай был невысокого роста, обыкновенной внеш-
ности. Сначала Нина его не замечала, но добрый и внимательный 
Николай покорил её сердце.

Когда началась война, у них был выпускной вечер. Было много 
планов. Но война внесла коррективы в молодую, только начинавшу-
юся взрослую жизнь. Они поклялись сохранить верность и обяза-
тельно найти друг друга после войны.

Николай Иванович позже вспоминал: «В армии с первых дней вой-
ны. Военкомат направил меня в  1-е Московское артиллерийское учи-
лище, курсанты которого участвовали в тяжелых боях под Москвой, 
на Волоколамском шоссе. Окончил училище в мае 1942 г. И  с этого 
времени непрерывно на фронте. В Калининской области освобождал 
города: Зубцов, Погорелое  Городище, Ржев, Белый, Торопец, Не-
лидово. Воевал на Брянском фронте, на Курской Дуге, освобождал 
города: Брест и Варшаву, участвовал в штурме Рейхстага». 
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За мужество, смелость и бесстрашие, в годы Великой Отече-
ственной войны, награжден высокими боевыми наградами: орде-
ном Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, 
двумя орденами Отечественной войны 2-й степени.1

После войны до 1949 г. служил в составе оккупационных войск 
в Германии. До 1954 г. в Забайкалье. В 1954 г. окончил Ленинград-
скую командную артиллерийскую академию.

Последним местом службы было Коломенское высшее артилле-
рийское училище, где полковник Елисеев Н. И. возглавлял кафедру 
топографии. 

Елисеев Н. И. очень тяжело переживал развал Советского Со-
юза. После инсульта не смог до конца оправится и 20.05.1993 года 
умер. 

Малярова Нина Ильинична принимала участие в партизанской 
борьбе против немецко-фашистских захватчиков в Калининских 
партизанских соединениях на временно оккупированной врагом 
территории Калининской области. 

Сначала была разведчицей, затем заместителем командира 
бригады по комсомолу, а с марта 1944 г. политруком роты отря-
да Щедрина. Она рассказывала, как один раз  с группой товари-
щей участвовала в минировании дороги, где должен был пройти 
немецкий эшелон. Но внезапно на них напали фашисты. И группа 
бросилась в рассыпную в лес. Она затаилась в овраге. Немцы про-
чесывали лес. Один из них был совсем рядом, и ей казалось, что 
всё - жизнь кончена. Немец действительно её заметил, подошел 
к ней, посмотрел, она вся дрожала от страха. Он усмехнулся и по-
шел прочь, не стал стрелять.

Когда  её спросили, что было труднее выносить на фронте. Она  
ответила, это почти всегда мокрые ноги, ведь Калининские места 
расположены на болотах.

Елисеева (дев. Малярова) Нина Ильинична награждена:
 орденом Отечественной войны 2-й степени;
 медалью «Партизану Отечественной войны»;
 медалью «За оборону Москвы»;
 медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

вой не 1941–1945 гг.»;
 памятным нагрудным знаком «Калининский партизан».
После Победы  Елисеев Николай Иванович приехал в родные 

края и с Маляровой Ниной Ильиничной они поженились. С тех пор 

1 Описание подвигов Елисеева Н. И. представлено на сайте «Подвиг наро-
да» и опубликовано в книге «Незабытые имена. Герои Великой Отечествен-
ной войны Каблуковского сельского поселения». Вып. 1. Тверь: СФК-офис, 
2016. С. 147–150.



уже не расставались. У Николая Ивановича и Нины Ильиничны дочь 
и сын, четверо внуков и восемь правнуков.

Нина Ильинична после войны работала главным редактором 
газеты, закончила педагогический университет, читала лекции. 
В Коломне была директором Университета марксизма-ленинизма. 
Встречала 60-ю годовщину Победы. Её не стало 20.10.2005 г. 

Закончить свою работу хочу словами Нины Ильиничны, которые 
она написала в своем письме  ученикам нашей школы в 1969 году: 
«Я желаю вам, ребята, во имя павших, во имя будущей жизни, учит-
ся только на хорошо и отлично, сохранять традиции школы и память 
о её выпускниках»

Немушкова Екатерина, ученица 7 класса 
МОУ «Рождественская СОШ»



255

А

АЛЕЕВ Александр Васильевич . . . 118

АЛЕЕВ Виктор Васильевич. . . . . . 119

АЛЕЕВ Демид Васильевич . . . . . . 120

АЛЕКСЕЕВА  
Екатерина Арсеньевна . . . . . . . . . 100

АНТОНОВ Василий Сергеевич . . . . 68

АРЕФЬЕВ Борис Иванович . . . . . . . 28

АРСЕНЬЕВ  Иван Арсентьевич . . . . 28

АРСЕНЬЕВ  Иван Арсеньевич . . . . . 28

АРСЕНЬЕВ Анатолий Николаевич. 122

АРСЕНЬЕВ Егор Федорович . . . . . . 44

АРСЕНЬЕВ Иван Михайлович . . . . . 44

АРХИПОВ Анатолий Иванович . . . 104

АРЧАКОВ Дмитрий Ефтефеевич. . 100

Б

БАГРЕЦКИЙ Егор Ефимович. . . . . 251

БАДРАШЕВ Иван Борисович . . . . 123

БАДРАШОВ Иван Борисович . . . . 123

БАЙДУКОВ Иван Алексеевич . . . . 125

БАЛАГИН Александр Акимович . . 126

БАЛАГИН Иван Акимович . . . . . . . 168

БАЛАГИН Пётр Акимович . . . . . . . 128

БАРИНОВ Алексей Иванович . . . . . 68

БАТРАКОВА Агриппина Сергеевна . 25

БАШТЫРКОВ Андрей Андреевич . 129

БЕЛОВ Василий Федорович. . . . . . 71

БЕЛУНОВ Александр Васильевич . 54

БЕЛЯНИН Михаил Федорович . . . 215

БИБЕРИН Константин Федорович 131

БЛИНОВ Иван Николаевич . . . . . . 172

БОБРОВ Михаил Никифорович . . . 46

БОБРОВ Павел Андреевич . . . . . . 198

БОДРАШОВ Иван Борисович . . . . 123

БОДРЫШЕВ Василий Артемьевич 168

БОДРЫШОВ Василий Артемьевич 132

БОДРЯШОВ Андрей Борисович . . 133

БОДРЯШОВ Иван Борисович . . . . 123

БУШИН Анатолий Дмитриевич . . . 100

В

ВАСИЛЬЕВ Василий Сергеевич . . . 29
ВОРОНОВ  
Алексей Иванович . . . . . . . . .218, 226 

Г

ГЕРЦЕВ Василий Арсентьевич . . . . 73
ГЕРЦЕВ Василий Арсеньевич. . . . . 73
ГЕРЦЕВ Василий Артемьевич. . . . . 73
ГЛАЗКОВ Евгений Федорович . . . 101
ГЛЕБОВ Николай Васильевич. . . . 173
ГРИГОРЬЕВА  
Клавдия Николаевна . . . . . . . . . . 101
ГУДКОВ Арсений Алексеевич. . . . . 75
ГУДКОВ Дмитрий Алексеевич . . . . 77
ГУДКОВ Илья Алексеевич. . . . . . . . 80
ГУЛЬПЕНКО Полина Ивановна . . . 169
ГУСЕВ Василий Иванович. . . . . . . 175
ГУСТИХИН Александр Петрович . 134
ГУСТИХИНА Валентина Петровна 136

Д

ДОБРОХВАЛОВ 
Василий Федорович . . . . . . . . . . . . 25
ДОЛИН Иван Семенович . . . . . . . 101
ДОРОФЕЕВ Василий Петрович . . . 55

Е

ЕВСТИФЕЕВА Нина Арсентьевна . . 81
ЕВСТИФЕЕВА Нина Арсеньевна. . . 81
ЕГОРОВ Иван Григорьевич . . . . . . . 56
ЕЛИСЕЕВ Николай Иванович . . . . 252
ЕЛИСЕЕВА Нина Ильинична . .212, 252
ЕРЕМЕЕВ Николай Васильевич . . 137
ЕРЕМЕЕВ Николай Васильевич . . . 65

Ж

ЖУКОВ Александр Михайлович . . 176
ЖУКОВ Андрей Арсеньевич . . . . . 178
ЖУКОВ Иван Никитович . . . . . . . . 180

Именной указатель



256

З

ЗАВЬЯЛОВ Дмитрий Васильевич . . 20
ЗАГРЕЦКИЙ Егор Ефимович. . . . . 251
ЗАХАРОВА  
Анастасия Степановна . . . . . . . . . 105
ЗИНОВЬЕВ Иван Алексеевич . . . . 182
ЗИНОВЬЕВ Иван Яковлевич . . . . . 168
ЗИНОВЬЕВ Николай Алексеевич . 186
ЗОРИН Михаил Егорович . . . . . . . 200

И

ИВАНОВ Анатолий Федорович. . . 106
ИВАНОВ Иван Александрович . . . . 31
ИГНАТЬЕВ Николай Федорович . . 138
ИГНАТЬЕВ Сергей Данилович . . . 136

К

КАМНЕВ Владимир Степанович. . . 21
КАМНЕВ Петр Федорович . . . . . . . 25
КАМНЕВ Степан Федорович . . . . . 23
КАРАВАЕВ Анатолий Егорович . . . . 48
КАРПОВ Виктор Владимирович . . 101
КАРПОВ Виктор Владимирович . . . 82
КИРИЕНКОВ Иосиф Антонович . . 232
КЛЮЕВ Василий Алексеевич . . . . 139
КОЗЛОВ Алексей Дмитриевич . . . 211
КОЗЛОВ Григорий Петрович . . . . 210
КОЗЛОВ Иван Петрович . . . . . . . . . 50
КОЗЛОВ Михаил Иванович. . . . . . 141
КОРДОНОВА  
Екатерина Егоровна . . . . . . . . . . . 161
КОРНЕЕВА Анастасия Сергеевна . 169
КОРОЛЕВ Николай Иванович . . . . . 59
КРУГЛОВ Алексей Михайлович . . 108
КРЫЖОВ Александр Петрович . . . 188
КРЫЖОВ Василий Григорьевич . . 198
КРЫЖОВ Ростислав Дмитриевич. 198
КРЫЛОВ Василий Васильевич . . . . 32
КУЗНЕЦОВ Иван Федорович . . . . 110
КУКУШКИН Василий Ефимович . . 189
КУКУШКИН Николай Иванович. . . . 26
КУЛЕБЯКИН Иван Дмитриевич. . . 142
КУЛИКОВ Василий Павлович . . . . 190
КУНОВ Иван Данилович . . . . . . . . 194
КУРОВ Василий Иванович . . . . . . . 83

КУРОВ Илья Иванович . . . . . . . . . . 87
КУРОВ Николай Алексеевич. . . . . 101
КУРОВ Федор Иванович. . . . . . . . 101
КУЧКИН Александр Иванович . . . 169
КУЧКИН Анатолий Васильевич . . . 143
КУЧКИН Иван Васильевич . . . . . . 144
КУЧКИН Николай Степанович. . . . 146
КУЧКИН Павел Петрович . . . . . . . 149
КУЧКИН Сергей Александрович. . 150

Л

ЛАНЦОВ Николай Петрович . . . . . 153
ЛАРИОНОВ  
Владимир Васильевич . . . . . . . . . 249
ЛАРИОНОВ Николай Васильевич . 250
ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович . . . 88
ЛЕБЕДЕВ Григорий Степанович . . . 50
ЛЕВКАЧЕВ Егор Иванович . . . . . . 101
ЛЕЗИН Иван Алексеевич . . . . . . . 102
ЛИТВИНЕНКО  
Михаил Дмитриевич . . . . . . . . . . . . 10
ЛОБАЧЕВ Иван Семенович. . . . . . . 60
ЛЬВОВ Алексей Петрович . . . . . . 169

М

МАЛЯРОВА  
Нина Ильинична . . . . . . . . . . .212, 252
МАРАЕВ Иван Гаврилович . . . . . . . 66
МАРТЫНОВ Георгий Сергеевич . . 169
МАРТЫНОВ Илья Николаевич . . . 154
МАРТЫНОВ Михаил Сергеевич . . 169
МАРТЫНОВ Николай Николаевич. 155
МАСИХИН  
Александр Степанович. . . . . . . . . . 61
МАСИХИН Иван Степанович. . . . . . 62
МЕРКУЛЬЕВ Василий Федорович 112
МЕРКУРЬЕВ  
Василий Федорович . . . . . . . . . . . 112
МИТРОФАНОВ  
Борис Иванович . . . . . . . . . . .218, 226
МОРОЗОВ Алексей Алексеевич . . 156
МОРСУЛЕВ  
Дмитрий Михайлович . . . . . . . . . . 234
МОЧАЛОВ Анатолий Сергеевич . . . 33
МОЧАЛОВ Николай Максимович . . 35



МУРАВЬЕВ Алексей Петрович . . . . 26
МЯСНИКОВ Александр Егорович . . 26
МЯСНИКОВ Петр Георгиевич . . . . . 26

Н

НЕЧАЕВ Сергей Егорович. . . . . . . . 36
НИКОЛАЕВ Василий Федорович . 102
НИКОЛАЕВ Евгений Васильевич . . 37

О

ОВЧИННИКОВ  
Александр Федорович . . . . . . . . . . 26
ОВЧИННИКОВ Василий Петрович . 26
ОВЧИННИКОВ Николай Ильич . . . 238

П

ПАВЛОВ Алексей Васильевич . . . . 90
ПИМЕНОВ Михаил Михайлович . . 169
ПОЖАРСКИЙ Василий Иванович . 157
ПРИХОДЬКО Василий Федорович 245
ПРИХОДЬКО Василий Федотович 245
ПРИХОДЬКО Лидия Фоминична . . 242
ПРОХОРОВ  
Александр Михайлович . . . . . . . . 158
ПРОХОРОВ Николай Назарович . . 160

Р

РАДИОНОВ  
Дмитрий Григорьевич. . . . . . . . . . 195
РАКОВ Александр Иванович. . . . . . 38
РЕЗВЯКОВ Алексей Иванович . . . 219
РЕШЕТОВ  
Анатолий Григорьевич . . . . . . . . . 198
РЕШЕТОВ Николай Иванович . . . . 198
РОДИОНОВ  
Дмитрий Григорьевич. . . . . . . . . . 195
РЫБКИН Борис Иванович. . . . . . . . 91
РЫБКИН Николай Иванович . . . . . . 92
РЫЖЕВ Василий Матвеевич. . . . . . 93
РЫЖОВ Василий Матвеевич . . . . . 93
РЯБКОВА Екатерина Егоровна . . . 161

С

СВЕРКУНОВ Леонид Петрович. . . . 95
СДОБНЯКОВ  
Анатолий Андреевич. . . . . . . . . . . 206

СДОБНЯКОВ  
Николай Григорьевич . . . . . . . . . . 208
СЕРГЕЕВ Иван Федорович . . . . . . 204
СЕРОВ Николай Андреевич . . . . . 162
СИМАКОВ Николай Андреевич. . . 202
СТАРИКОВ  
Дмитрий Хрисанович . . . . . . . . . . 163
СТАРИКОВ  
Дмитрий Хрисанфович . . . . . . . . . 163
СТЕПАНОВ Андрей Платонович . . 197
СТЕПАНОВ Федор Иванович . . . . . 63
СТОЯНЦЕВ Василий Никитович . . . 64
СТРАНОВ Леонид Георгиевич. . . . 116
СТУЛОВ Александр Федорович  . 213
СТУЛОВ Федор Семенович . . . . . 215
СУХАРЕВ Евгений Филиппович . . 228
СУХАРЕВ Филипп Алексеевич . . . 228
СЫРНИКОВ Василий Павлович . . . 48

Т

ТИМОФЕЕВ Иван Иванович . . . . . . 98
ТУЗИКОВ Николай Федорович . . . . 24

Ф

ФЕДОРОВ Иван Петрович . . . . . . 102
ФЕОКТИСТОВ Григорий Иванович 113
ФИЛАТОВ Василий Андреевич. . . 170

Х

ХАДАНОВИЧ Лидия Фоминична. . 242 
ХАЛТУРИН  Константин Семенович 40
ХОДАНОВИЧ Лидия Фоминична. . . . .

Ш

ШАЛЬНОВА Мария Михайловна. . . 99
ШАРОВ Дмитрий Михайлович . . . 164
ШАРОВ Илья Семенович . . . . . . . 102
ШАРОВ Константин Михайлович . 168
ШЕРСТОБОЕВ  
Иван Трофимович. . . . . . . . . . . . . . 65
ШИШКОВ Иван Васильевич . . . . . 231
ШИШКОВ Матвей Васильевич . . . 235
ШИШКОВ Семен Васильевич . . . . 235

Я

ЯСТРЕБОВ Иван Сергеевич . . . . . . 42



258

Сокращения
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
военком – военный комиссар
Вх. № – входящий номер
г. – год
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
ГВК – городской военный комиссариат
гор. – город
Д. – дело
д. – дом
дер. – деревня
Ед. хр. – единица хранения
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
Л. – лист
М. – Москва
медсанбат – медицинский санитарный батальон
мл. – младший
ОБД Мемориал – обобщенный компьютерный банк данных «Мемори-
ал», содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и про-
павших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в по-
слевоенный период.
Подвиг народа – электронный банк документов «Подвиг народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Люди и награждения. Наград-
ные документы. 
обл. – область
Оп. – опись
отд. – отдельная, отдельный
пер. – переулок
политрук – воинское звание
политрук – политический руководитель (должность)
пос. – посёлок
РВК – районный военный комиссариат
РГК – Резерв Главного Командования
Род. – родился
р-н – район
С. – страница
с. – село
сельсовет – сельский совет
см. – смотри
ССР – советская социалистическая республика
ст. – старший
Т. – том
Ф. – фонд
ЦАМО – Центральный архив Министерства обороны РФ
ЦВМА – Центральный военно-морской архив
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