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Уважаемые читатели!
Приближается 73 годовщина Победы над Германией. В канун
этого всенародного праздника издан 4-й выпуск книги «Незабытые
имена. Герои Великой Отечественной войны Каблуковского
сельского поселения».
Наш проект назван так неслучайно: мы помним земляков,
внесших свой вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков.
Ценою здоровья, а порой и жизни, самоотверженно они приближали
Победу, жертвуя всем ради сохранения жизни своих близких, боевых
товарищей и нашей любимой Родины. Будут сменяться поколения
живущих на каблуковской земле, но героев Победы всегда будут
помнить, слава о них будет передаваться из века в век.
В книге публикуются описания подвигов наших замечательных
земляков независимо от их воинского звания, величия подвига, статуса награды. Удивительно, но в беседах наши герои называли себя
скромными тружениками войны, заявляя, что служили не ради славы, они даже стеснялись, когда их называли настоящими героями.
Для молодых людей их воинские подвиги – яркий пример беззаветного служения Отчизне, своей малой Родине.
Знакомство с документами (прежде всего, с наградными
листами) танкиста гвардии капитана Василия
Петровича
Баскакова (д.  
Лит
винцево), летчика-истребителя лейтенанта
Виктора Алек
сандровича Ламонина (д. Ильино вблизи с.
Каблуково), телефониста сержанта Сергея Егоровича Нечаева
(д. Домниково), командира стрелковой роты ст. лейтенанта
Дмитрия Егоровича Петрова, посмертно награжденного орденом
Красной Звезды (д. Всехсвятское), разведчика гвардии старшины
Николая Алексеевича Сапатова (д. Литвинцево), разведчицы
партизанки Зинаиды Григорьевны Сдобняковой (д. Ямки),
командира стрелкового взвода лейтенанта Ивана Ивановича
Цветкова (д. Ямки) и других героев не только вызывает чувство
гордости и восхищения их мужеством и храбростью, но и побуждает
быть такими же, как они – отважными патриотами России.
Вернувшись с Победой, фронтовики активно включились
в восстановление разрушенных войной домов, производственных
сооружений, школ и больниц. Герои с тяжёлыми ранениями и увечьями
не уклонялись от работы, трудились превозмогая боль и страдания:
санинструктор Алексей Павлович Глухов (д. Видогощи), стрелок
ст. сержант Алексей Егорович Сальцын (д. Лисицы), телефонист
красноармеец Анатолий Федорович Тужилкин (д. Хотмирово),
санинструктор Василий Иванович Федотов (д. Видогощи),
и другие. Слава им и низкий поклон! Об этом свидетельствуют
воспоминания близких, приведённые в книге, с которыми удалось
встретиться и побеседовать.
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К сожалению, ещё не всех героев Победы поселения удалось
установить по причине ошибок в наградных документах, а также
в архивных записях при их оцифровке для электронных носителей.
В рамках проекта работа продолжается, база данных о наших героях
пополняется.
Благодаря
неравнодушному
отношению
руководителей
Каблуковского сельского поселения Георгия Константиновича
Четверкина и Дмитрия Альбертовича Керданова к памяти ушедших
из жизни героев-земляков, Совет депутатов и Администрация
поселения профинансировала настоящее издание.
Слова благодарности выражаем научному редактору – декану
исторического факультета Тверского госуниверситета, доктору
исторических наук, профессору, Председателю научного совета
Отделения Российского исторического общества в г. Твери Татьяне
Геннадьевне Леонтьевой, за научное руководство и методическую
помощь в подготовке 4-го выпуска к печати.
Особо хочется отметить жителей Каблуковского сельского
поселения, оказавших содействие в сборе воспоминаний
о послевоенной судьбе героев от их родственников: Владимира
Николаевича Глухова (д. Видогощи), Сергея Григорьевича
Кемова (д. Заборовье), Ольгу Трофимовну Чуркину (с. Каблуково).
Спасибо за организационную помощь в сборе информации через
газету Каблуковского сельского поселения «САРОКА» её редактору
Веронике Николаевне Рыбиной.
Издание состоялось благодаря кропотливой работе над
книгой дизайнера и издателя Евгения Михайловича Бондарева
и технического редактора Татьяны Юрьевны Саватеевой.

Дорогие читатели!
В рамках проекта «Незабытые имена» начаты исследования для
подготовки к изданию Книги памяти Каблуковского сельского
поселения, в которой будут публиковаться сведения о судьбах
уроженцев сел и деревень поселения, погибших и пропавших без
вести в годы Великой Отечественной войны, особенно о тех, кто не
указан в Книгах памяти Тверской области.
Просим присылать на электронную почту kuzin.sergey.s@gmail.
com воспоминания о своих родных, которые погибли и пропали
без вести, копии сохранившихся фронтовых писем, извещений«похоронок» и сканированные фотографии для возможного
использования в печати. В созданной базе уже содержится более
1500 имён – это наша «Бессмертная Каблуковская дивизия»!
С уважением, составители
Сергей Сергеевич Кузин
Екатерина Сергеевна Муравьева

деревни АНАШКИНО
В годы Великой Отечественной войны
в составе Рождественского сельсовета
Оршинского района Калининской области

19 41

19 45

За образцовое выполнение заданий командования
и проявленные при этом доблесть и мужество,
уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫх НАГРАД

Орден Отечественной войны 2-й степени
2 награды

Орден Красной Звезды
6 наград

Орден Славы 3-й степени
1 награда

Медаль «За отвагу»
7 наград

Медаль «За боевые заслуги»
6 наград

Медаль «За оборону Москвы»
1 награда

БУКАНОВ Михаил Петрович
Награды: Орден Отечественной войны 2-й степени,
орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»,
медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
08.11.1913 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
Конаковский р-н, д. Анашкино. Русский. Член ВКП(б). Лейтенант
госбезопасности. В Красной Армии с 1935 г. Призван Кимрским
РВК Калининской обл. В Отечественной войне с сентября 1941 г.
в 30 армии (16.04.43 г. переим. в 10 Гв. армию Западного фронта),
в 1944 г. в 10 Гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта.
Из наградного листа: Буканов Михаил Петрович. Сержант госбезопасности. Старший техник правительственной ВЧ связи 30 армии. Представляется к медали «За отвагу».
«Буканов, работая старшим техником правительственной ВЧ
связи НКВД СССР по обеспечиванию командования армии связью
ВЧ, проявляет в этой работе инициативу, настойчивость и умение.
За хорошее обеспечение связью награждаю медалью
«За отвагу».
Командующий войсками 30 армии
гвардии генерал-лейтенант
«…» мая 1943 г.

/Колпакчи/

Приказом Военного Совета 30 армии Западного фронта № 104/н
от 19.12.1943 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа.
Запись № 150403729. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 387. Л. 325.)
Из наградного листа: Буканов Михаил Петрович. Лейтенант
госбезопасности. Начальник группы правительственной связи ВЧ 10 Гвардейской армии. Представляется к ордену Красной
Звезды.
«Лейтенант госбезопасности тов. Буканов, работая с августа
1942 года при 10 Гвардейской армии начальником группы правительственной связи ВЧ, в период всех наступательных операций
армии обеспечивал бесперебойную связь по ВЧ на НП [наблюдательном пункте] Командующего армии.
В период наступления с 7-го августа 1943 года при прорыве
укрепленной полосы противника в районе д. Починок – Баскаково,
тов. Буканов, находясь на НП Командующего армией, лично, пренебрегая опасностью для жизни, восстанавливал линии связи ВЧ,
часто разрушаемые авиацией и артиллерией противника, наводил
обходные линии, чем обеспечивал бесперебойной связью командование армии.
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Лейтенант госбезопасности тов. Буканов достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Начальник связи 10 Гвардейской армии
гвардии полковник
19 октября 1943 г.

/Радионов/

Приказом Военного Совета 10 Гвардейской армии Западного фронта № 40/н от 01.11.1943 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 18242168. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 1.
Л. 16, 16 об.) (Подвиг народа. Запись № 1350060783. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Буканов Михаил Петрович. Техник-лейтенант. Начальник армейской станции отдела правительственной связи ВЧ 2-го Прибалтийского фронта. Представляется к ордену Оте
чественной войны 2-й степени.
«В период боевых операций войск 10 Гвардейской армии
с 10 июля по 18 августа 1944 г. обеспечил бесперебойную и чёткую
работу армейской ВЧ станции правительственной связи.
Тов. Буканов, не считаясь со временем и условиями, в трудных
условиях обеспечил бесперебойную связь командования армии
с командованием фронта.
Своей работой тов. Буканов способствовал успешным боевым
действиям 10 Гвардейской армии.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной
войны 2-й степени».
Начальник отдела правительственной связи НКВД
2-го Прибалтийского фронта майор госбезопасности
20 августа 1944 г.

/Киянов/

Приказом Военного Совета 10 Гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта № 108/н от 17.09.1944 г. награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 35414657.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 7242. Л. 41, 41 об.) (Подвиг народа.
Запись № 1350060783. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из акта 10 Гвардейской армии № 22 от 16.08.1945 г. о вручении на основании указа Президиума Верховного Совета Союза ССР
от 9 мая 1945 г. медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»: Буканов Михаил Петрович. Гвардии
техник-лейтенант. Начальник армейской станции ВЧ отдела связи
штаба армии. Участвовал в войне с сентября 1941 г. Выдано удостоверение А № 00076903.
Начальник отдела кадров 10 Гвардейской армии
гвардии подполковник
/Объедков Д. Г./

(Подвиг народа. Запись № 1534691283. ЦАМО. Ф. 354. Оп. 5853.
Ед. хр. 146. Л. 55.)
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ГАГИН Александр Максимович
Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»
1909 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Анашкино.1 Русский. Беспартийный. Красноармеец. В Красной Армии с 22.06.1941 г. Призван Ленинским РВК г.
Ленинграда. В Отечественной войне с 22.06.1941 г. по 18.02.1943 г.
на Ленинградском фронте, в 1943 г. на Западном и Южном фронтах, в 1944–1945 гг. на 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.
Имеет тяжелое и два легких ранения. Домашний адрес: г. Ленинград, проспект Огородникова, дом № 3, кв. 66, жена Гагина Елизавета Емельяновна.
Из наградного листа: Гагин Александр Максимович. Красноармеец. Шофёр 12 мотострелковой бригады 11 танкового корпуса.
Представляется к правительственной награде орденом Красной
Звезды.
«За время боевых действий бригады машина тов. Гагина вынужденных поломок и аварий не имела. Тов. Гагин был послан для
подвозки имущества связи бригады, при выполнении приказов командования по перевозке имущества связи машина неоднократно
подвергалась артиллерийскому и авиационному налёту противника. Тов. Гагин всегда выводил машину из-под вражеского огня без
повреждений.
1-го августа 1943 г. во время налёта вражеской авиации на дер.
Кузьминка, где стояла машина тов. Гагина, осколками бомбы машина была повреждена, тов. Гагин был ранен, истекая кровью, рискуя
жизнью, тов. Гагин под авиационным налётом стал ремонтировать
машину, произвёл необходимый ремонт, завёл и угнал машину.
Вторично во время угона машины был ранен, машину и имущество
связи не покинул, доставив в роту тех. обеспечения для дальнейшего ремонта, а сам остался для лечения при части».
Командир автотранспортной роты
старший лейтенант
4 августа 1943 г.

/Чириков/

Наградить орденом Красной Звезды.
Командир 12 мотострелковой бригады
подполковник
18 августа 1943 г.

/Жаров/

Приказом 12 мотострелковой бригады 11 танкового корпуса № 13/н
от 18.08.1943 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 17818621. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 521.
1

Верно: Оршинский р-н.
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Л. 124, 124 об.) (Подвиг народа. Запись № 1502403529. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Гагин Александр Максимович. Рядовой.
Шофёр автомобильной роты 12 мотострелковой Волновахской
Краснознамённой орденов Суворова и Б. Хмельницкого бригады.
Представляется к правительственной награде медалью «За отвагу».
«В боевых действиях бригады тов. Гагин работал по подвозке
пехоты 1-го мотострелкового батальона на передний край. Все
приказы командования выполнял точно и в срок. В боях за город
Хермерздорф выполняя задания, машина попала под сильный артиллерийский обстрел противника. Несмотря на сильный огонь артиллерии противника, проявляя мужество и находчивость, он вывел
машину из-под обстрела, в трудных дорожных условиях доставил
пехоту в указанное место и в срок.
Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».
Командир автороты бригады
старший лейтенант

/Белов/

Наградить правительственной наградой медалью «За отвагу».
Командир 12 мотострелковой Волновахской Краснознамённой
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого бригады
полковник
/Анисимов/
15 мая 1945 г.

Приказом 12 мотострелковой Волновахской Краснознамённой
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого бригады № 17/н от
22.05.1945 г. награждён медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 27960164. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 6885. Л. 124,
124 об.) (Подвиг народа. Запись № 1502403535. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

ГАГИН Степан Филиппович
Награды: орден Отечественной войны 2-й степени,
медаль «За отвагу»
1914 (1907) года рождения.1 Место рождения: Калининская обл.,
Оршинский р-н, д. Анашкино.2 Русский. Из рабочих. Кандидат в члены ВКП(б) с 1944 г. Гвардии младший сержант. В Красной Армии
с марта 1943 г. Призван Нижне-Тагильским ГВК Свердловской обл.

1
2

1907 год рождения указан в наградном листе о награждении Гагина С. Ф.
медалью «За отвагу».
В учетной карточке ошибочно: Оршанский р-н, верно Оршинский р-н.
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В Отечественной войне с 22.07.1943 г. по февраль 1944 г. на Брянском фронте, с 1.03.1944 г. на 1-м Украинском фронте
Из наградного листа: Гагин Степан Филиппович. Гвардии младший сержант. Слесарь-монтажник танков «Т-34» 2-го танкового батальона 61 Гвардейской танковой Свердловской бригады. Представляется к ордену Красной Звезды.
«За период боёв отдавал всю энергию делу восстановления
подбитых танков под сильным огнём противника, участвовал в эвакуации подбитых танков с поля боя.
16.03.1944 г. противник в районе д. Романувка перешел в контр
атаку. Гвардии младший сержант Гагин в составе ремонтного отделения восстановил 4 подбитых танка, чем способствовал выполнению боевой задачи батальона.
Гвардии младший сержант Гагин достоин правительственной награды орденом Красной Звезды»
Командир 2-го танкового батальона
гвардии майор
30 марта 1944 г.

/Никонов/

Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой
ны 2-й степени.
Командир 61 Гвардейской танковой Свердловской бригады
гвардии полковник
/Жуков/
15 апреля 1944 года

Наградить орденом Отечественной войны 2-й степени.
Командир 10 Гвардейского танкового
Уральского Добровольческого корпуса
гвардии генерал-майор танковых войск

/Белов/

Начальник штаба корпуса
гвардии полковник
20 апреля 1944 года.

/Лозовский/

Приказом 10 Гвардейского танкового Уральского Добровольческого корпуса 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта № 11/н
от 21 апреля 1944 года награжден орденом Отечественной войны
2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 31635396. ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 690155. Ед. хр. 2607. Л. 124, 124 об.)
Из наградного листа: Гагин Степан Филиппович. Гвардии младший сержант. Шофёр 2-го танкового батальона 61 Гвардейской танковой Свердловской Львовской Краснознамённой ордена Суворова
бригады. Представляется к медали «За отвагу».
«Тов. Гагин, работая в должности шофёра, показал себя бесстрашным и находчивым, отлично знающим свое дело.
Работая шофёром с 08.02.1945 года на ремонтной летучке батальона, находился всё время в боевых порядках батальона. При ре10

монте танков ремонтной летучкой под огнём противника тов. Гагин
сам лично участвовал в ремонтах, чем давал возможность быстрее
восстанавливать боевые машины и возвращать в строй.
Достоин правительственной награды – медали «За отвагу».
Командир 2-го танкового батальона
гвардии капитан
3 марта 1945 г.

/Моськин/

Наградить медалью «За отвагу».
Командир 61 Гвардейской танковой Свердловской
Львовской Краснознамённой ордена Суворова бригады
гвардии подполковник
/Зайцев/
7 марта 1945 г.

Приказом 61 Гвардейской танковой Свердловской-Львовской Краснознамённой ордена Суворова бригады 10 Гвардейского танкового Уральского Добровольческого корпуса 4-й танковой армии
1-го Украинского фронта № 14/н от 07.03.1945 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 41865591. ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 690306. Ед. хр. 1833. Л. 149, 149 об.) (Подвиг народа. Запись
№ 1502404634. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

ГАЛЯТКИН Иван Александрович
Награды: орден Красной Звезды,
медаль «За оборону Москвы»
1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Анашкино. Русский. Член ВЛКСМ с 1938 г. Лейтенант. В Красной Армии с июля 1941 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл.1 В Отечественной войне с ноября 1941 г. по март
1942 г. на Центральном фронте, с августа 1942 г. по сентябрь 1943 г.
на Западном фронте, с октября 1843 г. по май 1945 г. на 3-м Прибалтийском фронте. Имеет одно тяжелое и два легких ранения.
Из наградного листа: Галяткин Иван Александрович. Командир
стрелкового взвода роты аэродромного обслуживания 98 батальона аэродромного обслуживания. Представляется к ордену Красной
Звезды.
«Лейтенант Галяткин И. А. за период службы в роте аэродромного
обслуживания с ноября 1944 года, работая командиром стрелково1

В наградном листе указано наименование РВК: Оршитский, верно: Оршинский РВК.
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го взвода, показал умение воспитывать личный состав. В результате чего взвод лейтенанта Галяткина хорошо и отлично справляется
с обязанностями по охране и обслуживанию аэродрома и одновременно во время обслуживания лётных частей с лётным составом.
Лейтенант Галяткин проводит в сутки по 4-6 часов занятий
по бое
вой и политической подготовке. Воинская дисциплина
во взводе на высоком уровне.
В борьбе с немецкими захватчиками на Центральном фронте
в составе 17 отдельной стрелковой бригады при наступлении был
легко ранен. На Западном фронте в составе 354 стрелковой дивизии 1199 стрелкового полка при наступлении получил лёгкое,
а в составе 36 отдельного стрелкового батальона тяжелое ранение.
За умелое воспитание личного состава в результате чего взвод
хорошо и отлично справляется а работой по охране и обслуживанию лётных частей и пролитую кровь за Советскую Родину достоин
правительственной награды – ордена Красной Звезды».
Командир 98 батальона аэродромного обслуживания
подполковник
/Савоневич/

Достоин награждения орденом Красной Звезды.
Начальник 71 района авиационного базирования
полковник
/Сидоренков/
11 мая 1945 г.

Приказом Военного Совета 15 Воздушной армии № 136/н от
06.06.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа.
Запись № 27005285. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 3926. Л. 52,
52 об.) (Подвиг народа. Запись № 1502603401. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

ЕГОРОВ Анатолий Петрович
Награды: медаль «За отвагу»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Анашкино. Русский. Член ВЛКСМ. Младший сержант. В Красной Армии с 1942 г. Призван Оршанским РВК Калининской обл.1 В Отечественной войне с января 1943 г. Легко ранен
28.10.1944 г.
Из наградного приказа 511 гаубичного артиллерийского полка
РГК № 1/н от 13.01.1945 г. о награждении от имени Президиума Вер1

Верно: призван Оршинский РВК.
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ховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» орудийного номера младшего сержанта Егорова Анатолия Петровича за то, что он
«15.10.1944 г. в боях в районе д. Рамбельщивна в трудных условиях
боя обеспечил быстрый темп ведения огня орудием, в результате
чего был уничтожен пулемёт с прислугой и до 8 солдат противника.
27.10.1944 г. в районе д. Велишево орудием, в составе батареи,
отбито 4 контратаки противника, при этом уничтожено до 20 солдат.
В районе Велишево 28.10.1944 г. был легко ранен».
Командир 511 Гаубичного артиллерийского полка
подполковник 					

/Семенов/

(Подвиг народа. Запись № 25177670. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196.
Ед. хр. 1567. Л. 356, 357.)
Из учетной карточки награжденного: Егоров Анатолий Петрович.
1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Анашкино. В 40-летие Победы награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 от
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1511700643. ЦАМО. Учетная
юбилейная наградная картотека.)

ЕГОРОВ Иван Иванович
Награды: медаль «За отвагу»,
медаль «За боевые заслуги»
1896 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Анашкино. Русский. Беспартийный. Гвардии ефрейтор. В Красной Армии с 13.08.1943 г. Призван Оршинским РВК
Калининской обл.
Из наградного приказа 188 Гвардейского артиллерийского полка
85 Гвардейской стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта
№ 13/н от 25.07.1944 г. о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые заслуги» замкового орудия 6-й батареи гвардии красноармейца Егорова Ивана
Ивановича.
«Работая замковым в наступательных боях с 10 по 18.07.1944
года, исполнял две должности, отлично выполнил боевую задачу.
Их орудие подавило артиллерийский огонь двух орудий 75-мм батарей и уничтожило 2 пулемётные точки, и до 18 солдат и офицеров
противника».
Командир 188 Гвардейского артиллерийского полка
гвардии подполковник
Начальник штаба полка капитан
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/Грабов/
/Густов/

(Подвиг народа. Запись № 35655948. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155.
Ед. хр. 7563. Л. 212 об., 216.) (Подвиг народа. Запись № 1265612517.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного приказа 188 Гвардейского пушечного артиллерийского полка Ленинградского фронта № 15/н от 14.07.1945 г. о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР
медалью «За отвагу» повозочного боепитания 2-го дивизиона гвардии ефрейтора Егорова Ивана Ивановича.
«За время январско-мартовских наступательных боёв и в боях 7
и 8 мая 1945 года, несмотря на отсутствие дорог, в любых условиях
боя обеспечивал бесперебойный подвоз боеприпасов на огневые
позиции дивизиона. Неоднократно с риском для жизни подвозил
боеприпасы к орудиям прямой наводки, чем содействовал выполнению боевой задачи.
Дисциплинированный, честно и добросовестно исполняет свои
обязанности».
Командир 188 Гвардейского пушечного артиллерийского полка
гвардии подполковник
/Исаев/
Начальник штаба полка
гвардии майор

/Клименко/

(Подвиг народа. Запись № 37349675. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572.
Ед. хр. 743. Л. 327, 216.) (Подвиг народа. Запись № 1376412484.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

ЗОНОВ Владимир Александрович
Награды: медаль «За отвагу»,
две медали «За боевые заслуги»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Анашкино. Русский. Член ВЛКСМ. Младший сержант. В Красной Армии с марта 1943 г. Призван Оршинским РВК
Калининской обл.
Из наградного приказа 1643 армейского истребительно-противотанкового артиллерийского Сарненского полка № 7/н от
30.04.1944 г. о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые заслуги» старшего телефониста 4-й батареи младшего сержанта Зонова Владимира Александровича за то, что он «в боях проявил исключительную отвагу
и мужество, под сильным артиллерийско-миномётным огнём про14

тивника восстановил свыше 30 повреждений линии, способствуя
тем самым бесперебойной работе связи».
Командир 1643 АИПАСП
майор

/Камчаткин/

(Подвиг народа. Запись № 31996530. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155.
Ед. хр. 1635. Л. 361, 362.) (Подвиг народа. Запись № 1265612517.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного приказа 1643 армейского истребительно-противотанкового артиллерийского Сарненского полка № 10/н от
25.07.1944 г. о награждении от имени Президиума Верховного
Совета Союза ССР медалью «За боевые заслуги» телефониста
4-й батареи младшего сержанта Зонова Владимира Александровича за то, что он «в период наступательных боёв под сильным
артиллерийским огнём восстановил 14 повреждений телефонной
линии».
Командир 1643 АИПАСП
майор

/Носов/

(Подвиг народа. Запись № 45359425. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037.
Ед. хр. 2298. Л. 251, 252.) (Подвиг народа. Запись № 1265612517.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного приказа 1643 лёгкого артиллерийского Сарненского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка № 5/н
от 13.05.1945 г. о награждении от имени Президиума Верховного
Совета Союза ССР медалью «За отвагу» орудийного номера 3-й батареи 1-го дивизиона младшего сержанта Зонова Владимира Александровича за то, что он «в период наступательных боёв с 14.04
по 30.04.1945 г., будучи посыльным штаба, в сложных условиях бое
вой обстановки, зачастую под воздействием авиации противника,
чётко выполнял все поручения начальника, чем обеспечивал штабу
четкость связи с подразделениями».
Командир 1643 лёгкого артиллерийского
Сарненского Краснознаменного орденов Суворова
и Кутузова полка
подполковник

/Бирюков/

(Подвиг народа. Запись № 24053292. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196.
Ед. хр. 1796. Л. 365, 375.) (Подвиг народа. Запись № 1265612517.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Зонов Владимир Александрович. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
Калининский р-н, д. Анашкино. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1514875837. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
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ЗОНОВ Иван Михайлович
Награда: медаль «За боевые заслуги»
02.1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
Оршинский р-н, д. Анашкино. Русский. В 1943 г. кандидат в члены ВКП(б). Гвардии старшина. В Красной Армии с 1941 г. Призван
Мгинским РВК Ленинградской обл.
Из наградного приказа 716 легкого бомбардировочного авиационного полка 257 отдельной смешанной авиационной дивизии
№ 2/н от 3.11.1943 г. /аэродром Яровшина/ о награждении от имени
Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые
заслуги» механика авиавооружения 2-й авиаэскадрильи старшего
сержанта Зонова Ивана Михайловича за то, что он «в период нахождения на фронте с 04.04.1942 г. обеспечил 516 боевых вылетов
ночью без отказа авиавооружения. Вооружение в эскадрильи всегда находится в боевой готовности, этим создал эффективное уничтожение живой силы и техники врага с воздуха».
Командир 716 легкого бомбардировочного авиационного полка
майор
/Пащин/
Начальник штаба полка
майор

/Дузанов/

(Подвиг народа. Запись № 18242168. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044.
Ед. хр. 590. Л. 226.) (Подвиг народа. Запись № 1265613099. ЦАМО.
Учетная наградная картотека.)

НИЛОВ Николай Федорович
Награда: медаль «За боевые заслуги»
1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Анашкино. Русский. Член ВЛКСМ с 1939 г. Красноармеец. В Красной Армии с 1943 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл.
Из наградного приказа 233 стрелкового полка 97 стрелковой
дивизии Западного фронта № 28/н от 30.12.1943 г. о награждении
от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью
«За боевые заслуги» стрелка 2-го стрелкового батальона красноармейца Нилова Николая Федоровича за то, что он «в боях за д. Буб
ливо, несмотря на массированный артиллерийский огонь противника, смело и решительно продвигался вперед, активно участвовал
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в отражении контратаки, при чем из своей винтовки уничтожил
4 немецких солдат и вынес с поля боя своего командира взвода,
который был тяжело ранен».
Командир 233 стрелкового полка
подполковник
Начальник штаба полка
майор

/Захарченко/
/Клименко/

(Подвиг народа. Запись № 18936171. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044.
Ед. хр. 2345. Л. 207.) (Подвиг народа. Запись № 1505897096. ЦАМО.
Учетная наградная картотека.)

ПЕГАНОВ Николай Иванович
Награды: два ордена Красной Звезды,
медаль «За боевые заслуги»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Анашкино.1 Русский. Член ВЛКСМ с 1941 г. Сержант.
В Красной Армии с 09.07.1940 г. Призван Клинским РВК Московской
обл. В Отечественной войне с 22.06.1941 г. по март 1943 г. на Северо-Западном фронте, с марта 1943 г. по октябрь 1943 г. на Воронежском фронте, далее на 1-м, 2-м и 3-м Украинском фронтах.
Легко ранен 23.12.1944 г.
Из наградного приказа 759 стрелкового полка 163 стрелковой
Ромненской дивизии № 20 от 29.09.1943 г. о награждении от имени
Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые
заслуги» писаря 6-й стрелковой роты ефрейтора Пеганова Николая
Ивановича за то, что он «участвуя в боях на Харьковском направлении, находясь на поле боя, обеспечивал своевременный и точный
учёт личного состава и вооружения, под сильным огнём противника
выносил раненых и собирал вооружение».
Командир 759 стрелкового полка
гвардии майор

/Загородников/

(Подвиг народа. Запись № 17807075. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед.
хр. 502. Л. 182 об.) (Подвиг народа. Запись № 1101814498. ЦАМО.
Учетная наградная картотека.)

1

В учетной карточке ошибочно наименование района: Оршанский, верно:
Оршинский р-н.
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Из наградного листа: Пеганов Николай Иванович. Ефрейтор.
Писарь штаба 759 стрелкового 163 стрелковой Ромненской Киевской Краснознамённой дивизии. Представляется к ордену Красной
Звезды.
«Тов. Пеганов в обороне и в наступательных боях всё время находится с передовой группой и не считаясь со временем, с условиями и трудностями, точно и в срок оформляет все оперативные
документы штаба. Очень аккуратно ведет и хранит все секретные
документы, находящиеся в его ведении.
Будучи в окружении в районе дер. Хижина, он сохранил и вынес
с собой в целостности все секретные документы. Будучи бойцом
роты автомвтчиков, он неоднократно участвовал в наступательных
боях и в отражении контратак противника. В боях действовал смело
и решительно.
Тов. Пеганов достоин правительственной награды – ордена
Красной Звезды».
Командир 759 стрелкового
полка майор
28 марта 1944 г.

/Бойко/

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 163 стрелковой Ромненской Киевской
Краснознамённой дивизии
полковник
9 апреля 1944 г.

/Карлов/

Приказом 163 стрелковой Ромненской Киевской Краснознамённой
дивизии 2-го Украинского фронта № 31/н от 10.04.1944 г. награждён орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 30646221.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 191. Л. 50, 50 об.) (Подвиг народа.
Запись № 1265613099. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Пеганов Николай Иванович. Сержант. Писарь-чертёжник штаба 759 стрелкового Клужского Краснознамённого ордена Богдана Хмельницкого полка 163 стрелковой Ромненско-Киевской ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова
и Кутузова дивизии. Представляется к ордену Отечественной вой
ны 2-й степени.
«В период ожесточенных наступательных боёв, проведённых
полком на венгерской и австрийской территориях, тов. Пеганов
всё время следовал с передовой группой командования полка и,
несмотря на трудные условия боевой обстановки, часто под огнём
противника, не считаясь со временем, всегда своевременно обеспечивал раздачу командирам подразделений топокарт и учёт их,
а также обеспечивал бережное хранение боевых документов.
В декабре 1944 года, когда батальоны попали в окружение противника в районе Нитра /Венгрия/, тов. Пеганов встретился с груп18

пой немецких солдат, которые открыли сильный ружейно-автоматный огонь и ранили его в голову, но тов. Пеганов не растерялся, он
смело начал отстреливаться из своего автомата и отстреливаясь
вышел из угрожающего окружения и вынес с собой все боевые документы и топокарты.
В мартовских наступательных боях северо-восточнее озера Балатон /Венгрия/ тов. Пеганов не раз попадал под сильный обстрел
противником, но всегда он самоотверженно относился к порученной работе и всегда выносил в целости все боевые документы и топокарты, своевременно обеспечивая всю отчётность по ним.
За самоотверженную работу, проявленное мужество в боях тов.
Пеганов достоин правительственной награды – ордена Отечественной войны 2-й степени».
Командир 759 стрелкового Клужского Краснознамённого
ордена Богдана Хмельницкого полка
подполковник
/Шепилкин/
25 апреля 1945 г.

Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.
Командир 163 стрелковой Ромненско-Киевской
ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова
и Кутузова дивизии
Герой Советского Союза генерал-майор
27 апреля 1945 г.

/Карлов/

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 35 Гвардейского стрелкового Прутского корпуса
гвардии генерал-лейтенант
/Горячев/
18 мая 1945 г.

Приказом 35 Гвардейского стрелкового Прутского корпуса № 72/н
от 18.05.1945 г. награждён орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 40742409. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 1570.
Л. 137, 137 об.) (Подвиг народа. Запись № 1265613099. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Пеганов Николай Иванович. 1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Анашкино.1 В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 73
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1521691493. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

1

В учетной карточке ошибочно наименование района: Оршенский, верно:
Оршинский р-н.
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ПЕТРОВ Александр Федорович
Награды: орден Красной Звезды,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени
1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Анашкино. Русский. Член ВКП(б) с декабря 1942 г.
Подполковник. В Красной Армии с августа 1938 г. Призван Лихославльским РВК Калининской обл. В Отечественной войне с июля
1941 г. на Юго-Западном, Северо-Западном, Волховском, Ленинградском и 3-м Прибалтийском фронтах. Ранен 27.09.1941 г.
Из наградного листа: Петров Александр Федорович. Старший
лейтенант. Полковой инженер 1349 стрелкового полка 225 стрелковой Новгородской дивизии. Представляется к ордену Красной
Звезды.
«В период боевых действий полка с 18 по 31.07.1944 г. старший
лейтенант Петров неоднократно проявлял образцы мужества, смекалки и отваги в борьбе против немецко-фашистских захватчиков.
17.07.1944 года в районе гор. Красногородское, а также на подступах к городу, благодаря проявленной бдительности и знания
специального дела, лично обнаружил минное поле противника,
из которого саперами взвода было извлечено более 3 противопехотных и противотанковых мин, кроме того, на подступах к двум
мостам было обнаружено, изъято и обезврежено четыре фугаса.
В дальнейшем пути маршрута полка в район пунктов сопротивления противника: Алексино, Будрёнка, ст. Пундури и далее, благодаря хорошо организованной работе саперного взвода полка, под
непосредственным руководством и личном участии старшего лейтенанта Петрова, было обнаружено, изъято и обезврежено более
500 различных мин противника. Благодаря активной и умелой работы полковых сапёр под непосредственным руководством старшего
лейтенанта Петрова, за весь период наступательных боёв в полку
не было случаев подрыва на минах противника.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 1349 стрелкового полка
подполковник
1 августа 1944 г.

/Вдовин/

Достоин награждения орденом Красной Звезды.
Командир 225 стрелковой Новгородской дивизии
полковник
3 августа 1944 г.

/Песочин/

Достоин правительственной награды – ордена Красной Звезды.
Корпусной инженер 111 стрелкового корпуса
подполковник
16 августа 1944 г.
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/Сорокин/

Достоин правительственной награды – ордена Красной Звезды.
Командир 111 стрелкового корпуса
генерал-майор
17 августа 1944 г.

/Б. Рождественский/

Достоин награждения орденом Красной Звезды.
Зам. Командующего – начальник инженерных войск 54 армии
полковник
/Зайцев/
13 августа 1944 г.

Приказом Военного Совета 54 армии № 139/н от 27.081944 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись
№ 35269938. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 7232. Л. 128, 128 об.)
(Подвиг народа. Запись № 1420609192. ЦАМО. Учетная наградная
картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Петров Александр Федорович. 1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
Оршинский р-н, д. Анашкино. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 179
от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1514374588. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ПЕТРОВ Георгий (Григорий) Дмитриевич
Награды: орден Славы 3-й степени,
медаль «За отвагу»
1907 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Анашкино.1 Старший сержант. Член ВКП(б). В Красной Армии с марта 1943 г. Призван Ленинским РВК г. Свердловска. В Отечественной войне в боевых действиях на Брянском
фронте с 22.07.1943 г. по 22.08.1943 г., на 1-м Украинском фронте
с 01.03.1944 г.
Из наградного листа: Петров Григорий Дмитриевич. Гвардии
старший сержант. Командир орудия истребительно-противотанковой батареи 7-го Гвардейского отдельного мотоциклетного ордена Красной Звезды батальона. Представляется к ордену Славы
3-й степени.

1

В учетной карточке ошибочно наименование района: Оршанский, верно:
Оршинский р-н.
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«26.07.1944 г. в районе м[естечка] Городинь тов. Петров умелым
ведением огня из своего орудия уничтожил наблюдательный пункт
противника.
В районе деревни Писаревцы тов. Петров, несмотря на сильный миномётный огонь противника, выкатил своё орудие из-под
обстрела, занял выгодную огневую позицию и вёл ответный огонь
по батареи противника. В результате чего было уничтожено два миномётных расчёта.
За храбрость и мужество достоин правительственной награды –
ордена Славы 3-й степени».
Командир батальона
гвардии майор
[Дата не указана.]

/Беклемишев/

Наградить медалью «За отвагу».
Командир 10 Гвардейского танкового Уральско-Львовского
Добровольческого корпуса
гвардии генерал-лейтенант танковых войск
/Белов/
31 августа 1944 года.

Приказом
10
Гвардейского
танкового
Уральско-Львовского Добровольческого корпуса 1-го Украинского фронта № 54/н
от 12.09.1947 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа.
Запись № 43145761. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 175. Л. 307,
307 об.) (Подвиг народа. Запись № 1100899477. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Петров Георгий Дмитриевич. Гвардии
старший сержант. Командир орудия истребительно-противотанковой батареи 7-го Гвардейского отдельного мотоциклетного ордена
Красной Звезды батальона. Представляется к ордену Отечественной войны 2-й степени.
«18.01.1945 г. в районе Парадыз, встретив мотоколонну противника, немедля сходу развернул своё орудие, первыми же выстрелами сжёг 2 бронетранспортёра противника с их экипажами, 3 транспортных машины и 15 гитлеровцев.
26.01.1945 г. в районе Аурас, при отыскивании переправы на реке
Одер под сильным пулемётно-автоматным огнем противника, прикрывая разведгруппу огнем своего орудия, уничтожил: 1 противотанковую пушку, 2 станковых пулемёта с их расчетами, 19 вражеских солдат.
За проявленную отвагу и мужество достоин правительственной
награды орденом Отечественной войны 2-й степени».
Командир 7-го Гвардейского отдельного мотоциклетного
ордена Красной Звезды батальона
гвардии капитан
/Концевой/
26 февраля 1945 г.
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Наградить орденом Славы 3-й степени.
Командир 10 Гвардейского танкового Уральско-Львовского
Добровольческого корпуса
гвардии генерал-лейтенант танковых войск
/Белов/
8 марта 1945 г.

Приказом 10 Гвардейского танкового Уральско-Львовского Добровольческого корпуса 1-го Украинского фронта № 17/н от 11.03.1945 г.
награжден орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Запись
№ 42382412. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 2522. Л. 288, 288 об.)
(Подвиг народа. Запись № 1100902371. ЦАМО. Учетная наградная
картотека.)

В 40-летие Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени
МАТВЕЕВ Николай Васильевич. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Анашкино. Наградной документ № 177 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1516518438. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

В 40-летие Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени
АДЕЦКОВ Павел Васильевич. 1918 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Анашкино. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1510235452. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
ГАЛЯТКИН Николай Иванович. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Анашкино. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1511275214. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
ЖАНДАРМОВ Михаил Фадеевич. 1910 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Анашкино. Наградной документ № 73 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1511920121. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
ЗОНОВ Василий Михайлович. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Анашкино. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1514875799. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
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ЗОНОВ Виктор Михайлович. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., г. Калинин.1 Наградной документ № 74
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1514875833. ЦАМО.
Учетная юбилейная наградная картотека.)
КУДРЯШОВА Мария Михайловна. 1920 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Анашкино. Наградной документ № 45 от 01.08.1986 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1524412770. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
МАТВЕЕВ Андрей Иванович. 1919 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Анашкино.2 Наградной документ № 180 от 06.1.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1516510925. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
ПЕТРОВ Михаил Федорович. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Анашкино. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1516915255. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
СУРАТОВ Анатолий Александрович. 1918 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Анашкино.3 Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа.
Запись № 1113396450. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная
картотека.)

1
2
3

Возможно место рождения указано по адресу проживания.
Верно: Оршинский р-н.
До 1937 г. д. Анашкина входила в состав Конаковского р-на Калининской
обл.

деревни ДОМНИКОВО
В годы Великой Отечественной войны
в составе Савватьевского сельского совета
Калининского района Калининской области

19 41

19 45

За образцовое выполнение заданий командования
и проявленные при этом доблесть и мужество,
уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫх НАГРАД

Орден Отечественной войны 1-й степени
1 награда

Орден Отечественной войны 2-й степени
1 награда

Орден Красной Звезды
3 награды

Орден Славы 3-й степени
1 награда

Медаль «За отвагу»
4 награды

Медаль «За боевые заслуги»
2 награды

Медаль «За оборону Москвы»
1 награда

Медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
1 награда

АРСЕНЬЕВ Иван Арсентьевич
Награда: медаль «За отвагу»
1899 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, Савватьевский сельсовет, д. Домниково.1 Русский.
Беспартийный. Гвардии красноармеец. В Красной Армии с 1941 г.
Призван Калининским РВК г. Калинина.
Из наградного приказа 166 Гвардейского стрелкового полка
55 Гвардейской стрелковой дивизии 56 армии Северо-Кавказского
фронта № 14/н от 29.08.1943 г. о награждении 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 за хутор Ленинское 11 и 12.08.1943 г.
в составе расчета уничтожил 2 пулемётные точки противника. Работая заряжающим, выпустил 300 мин по пехоте противника».
Командир 166 Гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник
Начальник штаба полка
гвардии подполковник

/Хлевитин/
/Кельбас/

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

ИВАНОВ Иван Александрович
Награды: орден Красной Звезды,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени
1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Домниково. Сержант. В Красной Армии с мая 1942 г.
Призван Калининским горвоенкоматом г. Калинина. В Отечественной войне с сентября 1942 г. на Калининском фронте
Из наградного листа: Иванов Иван Александрович. Красноармеец. Наводчик орудия батареи 76 мм пушек 935 стрелкового полка
306 Рибшевской стрелковой дивизии. Представляется к награде
орденом Красной Звезды.

1

В учетной карточке ошибочно Саватьевский сельсовет, верно: Савва-

тьевский сельсовет.
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«8 ноября 1943 года во время прорыва переднего края противника в районе д. Бараны Витебской обл. из своего орудия, стреляя
прямой наводкой, разбил один ДЗОТ [долговременную защищенную огневую точку] и два орудия с их расчётами.
10–12 ноября в районе д. Котово отражал 6 контратак, уничтожил
три огневые пулемётные точки и до 60 солдат. Когда противнику
удалось прорваться на близкое расстояние к огневым позициям
батареи, Иванов с автоматом и гранатами мужественно отражал
контратаки.
Ходатайствую о награждении красноармейца Иванова орденом
Красной Звезды».
Командир 935 стрелкового полка
подполковник
24 ноября 1943 г.

/Кашин/

Приказом № 79 от 17.12.1943 г. 306 стрелковой Рибшевской дивизии 91 стрелкового корпуса 43 армии 1-го Прибалтийского фронта 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 Александрович. 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 № 176
от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1515159769. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

КРЫЛОВ Василий Васильевич
Награда: медаль «За боевые заслуги»
1909 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, Савватьевский сельсовет, д. Домниково. Русский. Беспартийный. Красноармеец. В Красной Армии с июня 1941 г. Призван
Рамешковским РВК Калининской обл. Имеет одно ранение.
Из наградного листа: Крылов Василий Васильевич. Красноармеец. Санитар 10 отдельной автомобильной санитарной роты. Представляется к награждению медалью «За боевые заслуги».
«Красноармеец Крылов В. В. состоит на службе в Красной Армии с июня 1941 года и в 10-й отдельной автосанроте с июня 1944
года.
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За время службы не имеет ни одного взыскания, приданную ему
автомашину содержит в хорошем санитарном состоянии. 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 Ленина-Сталина предан и достоин награждения медалью «За боевые
заслуги».
Командир 10 отдельной автосанроты
капитан
9 мая 1945 Г.

/Онищук/

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Начальник санитарного управления 2-го Белорусского фронта
генерал-майор медицинской службы
/Жуков/
13 мая 1945 г.

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

МОЧАЛОВ Анатолий Сергеевич
Награды: орден Отечественной войны 1-й степени,
орден Отечественной войны 2-й степени,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени
1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, Савватьевский сельсовет, д. Домниково. Русский.
Беспартийный. Лейтенант. В Красной Армии с 19.02.1942 г. Призван: Калининским РВК Калининской обл.1 В Отечественной войне
на Калининском фронте с 19.03.1942 г. по 25.03.1942 г., на СевероЗападном фронте с 04.02.1943 г. по 29.02.1943 г. и с 21.09.1943 г.
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. Ранен
тяжело 25.03.1942 г. под г. Ржевом пулей в ногу. Ранен 30.02.1943 г.
под Детьенском [Верно: под г. Демьянском Новгородской обл.]
осколком мины в ногу. Ранен под Мадоной [Латвия] осколком легко
в ногу. Контужен и тяжело ранен 24.11.1944 г. под Биксас [Латвия].
1

В наградном листе о награждении орденом Отечественной войны 1-й степени ошибочно указано, что призван Савватьевским РВК, верно: Калининским РВК Калининской обл.
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Из наградного листа: Мочалов Анатолий Сергеевич. Лейтенант. Командир стрелкового взвода 2-го стрелкового батальона
594 стрелкового полка 207 стрелковой Краснознамённой дивизии.
Представляется к ордену Красной Звезды.
«Тов. Мочалов в бою с 22 по 24.11.1944 г., непосредственно находясь на переднем крае в боевых порядках пехоты со своим взводом, умело организуя в бою управление.
23.11.1944 г. во время атаки взвод тов. Мочалова, в составе наступающей стрелковой роты, первым ворвался в траншею противника и в рукопашной схватке [Мочалов] 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 сам тяжело ранен.
Ходатайствую о награждении тов. Мочалова орденом Красной
Звезды».
Командир полка
майор
27 ноября 1944 г.

/Чекулаев/

Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.
Командир 207 стрелковой Краснознамённой дивизии
полковник
/Порхачев/
10 декабря 1944 г.

Приказом 79 стрелкового корпуса № 126/н от 16.12.1944 г. награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг народа.
Запись № 22276806. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 1123. Л. 48,
48 об.) (Подвиг народа. Запись № 1273773513. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Мочалов Анатолий Сергеевич. Лейтенант.
Командир стрелкового взвода 594 стрелкового полка 207 стрелковой Краснознамённой дивизии. Представляется к награждению орденом Александра Невского.
«Тов. Мочалов в бою 15.02.1945 г. под д. Тарновка с марша вступил в бой правильно организовав взаимодействие всех своих огневых средств. Подпуская немцев на близкие дистанции, отразил
2 атаки немцев. Будучи ранен, не оставил бой и, заметив выбывшего из строя командира роты, отразил ещё 2 атаки, уничтожив
до 70 немцев. Затем, поднявшись первым, повел роту в контратаку
и продвинулся вперёд.
Ходатайствую о награждении тов. Мочалова орденом Александра Невского».
Командир полка майор
22 февраля 1945 г.

/Чекулаев/
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Достоин награждения орденом Отечественной войны 1-й степени.
Командир 207 стрелковой Краснознамённой дивизии
полковник
/Асафов/
27 февраля 1945 г.

Приказом 79 стрелкового корпуса № 15/н от 13.03.1945 г. награжден 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. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Мочалов Анатолий Сергеевич. 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. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

МОЧАЛОВ Николай Максимович
Награда: медаль «За отвагу»
1906 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, Савватьевский сельсовет, д. Домниково.1 Русский.
Член ВКП(б). Младший сержант. В Красной Армии с 1942 г. Призван
Калининским РВК Калининской обл.
Из наградного приказа 1218 зенитного полка 13 зенитной 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 Мочалова Николая Максимовича за то, что он «один из первых под огнём противника без
потерь 29.02.1944 г. переправился через р. Друть, своевременно
открыл огонь по самолётам противника, в результате чего своим
шквальным огнём из пулемёта не дал разбить переправу».
Командир 1218 зенитного артиллерийского полка
подполковник

/Гудков/

(Подвиг народа. Запись № 45212699. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037.
Ед. хр. 2110. Л. 105, 107.) (Подвиг народа. Запись № 1273779705.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
1

В учетной карточке награжденного ошибочно указано наименование сельсовета: Савапевский, верно: Савватьевский сельсовет.
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НЕЧАЕВ Сергей Егорович
Награды: орден Славы 3-й степени, медаль «За отвагу»,
медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, Савватьевский сельсовет, д. Домниково.1 Русский.
Беспартийный. Сержант. В Красной Армии с 09.02.1942 г. Призван
Калининским РВК Калининской обл. Тяжело ранен 04.12.1942 г.,
легко ранен 23.10.1943 г., тяжело ранен 09.03.1944 г., легко ранен
08.02.1945 г.
Из наградного приказа 349 стрелкового Казанского Краснознамённого ордена Суворова полка 26 стрелковой Сталинской
Краснознамённой ордена Суворова дивизии 1-го Прибалтийского
фронта № 41 от 14.10.1944 г. о награждении 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 связью стрелковые роты с командованием батальона.
В этом бою он устранил до 5 порывов линии связи».
Командир 349 стрелкового Казанского Краснознамённого 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. Командир отделения 3-й стрелковой роты 349 стрелкового Казанского
Краснознамённого ордена Суворова полка 26 стрелковой Сталинской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Представляется
к награде орденом Красной Звезды.
«Товарищ Нечаев на фронте Отечественной войны с февраля
1942 года. В боях с немецкими захватчиками имеет четыре ранения. Участник неоднократных наступательных боев, где всегда показывал образцы мужества и отваги.
Участвуя в наступательных боях в составе полка при прорыве
обороны противника на реке Неман, в боях на Земландском полуострове в районе местечек Побетен, Ириссау со 2 по 9 февраля
1945 года, показал себя смелым, мужественным защитником Ро1

В учетной карточке награжденного ошибочно указано наименование сельсовета: Совватьевский, верно: Савватьевский сельсовет.
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дины. В бою за местечко Иррисау, когда противник яростно контратаковал 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 года он был ранен, сейчас находится в госпитале на излечении.
За умелое руководство отделением в бою, стойкость и мужество, сержанта Нечаева представляю к награде орденом Красной
Звезды».
Командир 349 стрелкового Казанского Краснознамённого
ордена Суворова полка подполковник
/Демьянов/
25 февраля 1945 г.

Приказом 26 стрелковой Сталинской Краснознамённой ордена Суворова 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.)
Из акта Калининского облвоенкомата № 40 от 15 декабря
1945 года о вручении медали «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»: Нечаев Сергей Егорович. Сержант Удостоверение № 0144108.
Калининский облвоенком
полковник

/Языков Матвей Ильич/

(Подвиг народа. Запись № 1534831765. ЦАМО. Ф. 35. Оп. 12761.
Ед. хр. 779. Л. 290.)

НИКОЛАЕВ Евгений Васильевич
Награды: орден Красной Звезды,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени
1923 года рождения. место рождения: Калининская обл., Калининский 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. В Оте
чественной войне на Юго-Западном, Южном, Сталинградском, Западном, 1-м Прибалтийском и 2-м Прибалтийском фронтах. ранен
30.11.1942 г. и 07.01.1944 г.
Из наградного листа: Николаев Евгений Васильевич. Гвардии
лейтенант. Командир миномётного взвода 272 Гвардейского стрелкового полка 90 Гвардейской стрелковой дивизии, ныне командир взвода 2-го стрелкового батальона 194 армейского запасного
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стрелкового полка. Представляется к правительственной награде
медалью «За отвагу».
«Тов. Николаев Е. В., будучи командиром миномётного взвода
272 Гвардейского стрелкового полка 90 Гвардейской стрелковой
дивизии в наступательном бою за населенный пункт Матросы, что
в 11 км юго-восточнее г. Витебска, в январе 1944 года, при убытии
из строя офицерского состава 2-й стрелковой роты, взял на себя
командование стрелковой ротой и продолжал до ранения вести наступательный бой, обходя противника с фланга.
За время Отечественной войны с немецко-фашистскими оккупантами тов. Николаев был дважды ранен.
В соответствии с директивой Главного управления кадров Народного Комиссариата обороны № 0556065, представляю гвардии лейтенанта Николаева к правительственной награде медалью
«За отвагу».
Командир 194 армейского запасного стрелкового полка
подполковник
/Васильев/
10 марта 1945 года.

Приказом Военного Совета 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 Васильевич. 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. ЦАМО.
Учетная 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. Калининская обл., Калининский р-н, д. Домниково. Русский. Член ВКП(б) с 1942 г. Старшина технической
службы. В Красной Армии с июня 1941 г. Призван Центральным РВК г. Калинина Калининской обл. В Отечественной войне
с 26.06.1941 г.
Из наградного листа: Раков Александр Иванович. Старшина. Начальник автомастерской 650 батальона аэродромного обслуживания. В 1944 г. награжден медалью «За оборону Москвы». Представляется к ордену Красной Звезды.
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«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 обострялся и ставил под угрозу выход из строя автотранспорта, тов.
Раков развивал рационализаторские и изобретательские мысли
и внёс целый ряд предложений по применению трофейных деталей на отечественные машины, изготовлению и реставрации
остродефицитных запасных частей силами мастерской роты.
Только в 1944 году начато и освоено изготовление следующих
деталей:
1. Шкворня поворотных цапф – 56 шт., отремонтировано 28
передков.
2. Шкворня поворотных цапф ЗИС-5 – 40 шт., отремонтировано
20 передних мостов.
3. Кольца компрессионные и маслосборочные ГАЗ – 216 шт., отремонтировано 18 двигателей.
4. Кольца компрессионные и маслосборочные ЗИС-5 – 175 шт.,
отремонтировано 8 двигателей ЗИС-5.
5. Поршневые пальцы ГАЗ и ЗИС-5 – изготовлено 30 шт., отремонтировано 6 моторов ГАЗ и один мотор ЗИС-5.
6. Изготовление клапанов ГАЗ из негодных клапанов ЗИС-5 путем перековки и обточки, что дало возможность отремонтировать
8 двигателей ГАЗ.
7. Шкивки коленчатого вала вентилятора – 14 шт. (изготавливаются по мере надобности).
8. Приспособление для заливки коренных и шатунных подшипников ГАЗ, М-1, ЗИС-5 при помощи которого в полевых условиях
за 1944 г. залито 52 подшипника.
9. Валик вентилятора ГАЗ, М-1 и водяного насоса – за 1944 г. изготовлено 18 шт. (по мере надобности).
10. Втулка и гайка сальника вентилятора и водяного насоса ГАЗАА, М-1. Изготовлено за 1944 г. 21 комплект.
Кроме того, реставрировалось под непосредственным руководством и наблюдением старшины Ракова:
1. Промежуточные валики ГАЗ из гуков немецких машин переделаны на «Спайсера» – 12 шт.
2. Шарнирные сочленения гука – 18 шт.
3. Реставрация кожуха дифференциала «Студабекер» – 1 шт.
Всего автомастерская изготавливает и реставрирует 84 разных
автодеталей и всегда при этом активно принимает участие старшина Раков.
Благодаря неустанной работы в полевых условиях силами ротной мастерской под руководством тов. Ракова в короткие сроки
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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 эксплуатации автомашин и их ремонту в полевых условиях.
За самоотверженную работу и инициативу по изобретательству
и рационализации, качественные ремонты автотранспорта в полевых условиях и подготовку водительского состава, тов. Раков достоин награждения правительственной наградой орденом Красной
Звезды».
Командир 650 батальона аэродромного обслуживания
майор
/Морозов/
31.12.1944 г.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Начальник 72 района авиационного базирования
полковник
6 января 1945 г.

/Лазарь/

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Зам. Командующего 3-й Воздушной армии по тылу
полковник
2 февраля 1945 г.

/Кузнецов/

Приказом Военного Совета 3-й Воздушной армии № 135 от
14.03.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа.
Запись № 30044633. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 7418. Л. 291,
291 об.) (Подвиг народа. Запись № 1003709111. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Раков Александр Иванович.
1913 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 № 1519306915. ЦАМО. Учетная
юбилейная 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., Калининский р-н, д. Домниково.1 Русский. Беспартийный. Старшина.
1

В наградном листе указано место рождения: г. Калинин, вероятно, ошибочно по адресу проживания.
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В Красной Армии с 20.09.1938 г. Участник обороны Севастополя
с 18.02 по 21.06.1942 г. Тяжело ранен в кисть правой руки 21.06.1942 г.
Из наградного листа: Халтурин Константин Семенович. Старшина. Старшина-регулировщик 2-й роты 1-го танкового батальона
226 отдельной танковой бригады. Представляется к награде медалью «За отвагу».
«Участник Отечественной войны, обороны Севастополя. Ранен 21.06.1942 г. у совхоза им. Софьи Перовской /Северная бухта/ в кисть правой руки, будучи в должности орудийного мастера
на подносе боеприпасов к передовой линии 90 стрелкового полка
95 стрелковой дивизии.
Находясь с 24.05.1943 года в 1-м танковом батальоне в должности старшины-регулировщика, проявил себя дисциплинированным, хорошо 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.
Взысканий не имеет. Поощрений имеет – 7.
Достоин представления к награждению медалью «За отвагу».
Командир 1-го танкового батальона
капитан
16 августа 1945 г.

/Горюнов/

Достоин представления к награде медалью «За отвагу».
Командир 226 отдельной танковой бригады
подполковник
16 августа 1945 г.

/Семибратов/

Достоин награждения правительственной наградой орденом Красной Звезды.
Командующий бронетанковыми и механизированными войсками
гвардии полковник
/Морус/
18 августа 1945 г.

Достоин награждения правительственной наградой орденом Красной 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 1946 г.
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Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР № 223/56
от 06.11.1947 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа.
Запись № 80228573. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 744808. Ед. хр. 1221. Л. 169,
169 об.)
Из учетной карточки награжденного: Халтурин Константин Семенович. 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. ЦАМО.
Учетная 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., Калининский р-н, д. Домниково. Рядовой. В Красной Армии с 13.07
по 18.12.1941 г. Призван Калининским горвоенкоматом Калининской
обл. Участвовал в Отечественной войне с 16.08.1941 г. по 04.10.1941 г.
Тяжело ранен в правое плечо 04.10.1941 г.
Из наградного листа: Ястребов Иван Сергеевич. Красноармеец.
Стрелок 1-го санитарного полка Белорусского фронта. Работает
стрелком военизированной охраны Ивдельского городского отдела НКВД. Представляется к награждению медалью «За боевые
заслуги».
«Тов. Ястребов Иван Сергеевич участвовал в Отечественной
войне с 16.08 по 04.10.1041 г., был тяжело ранен в правое плечо.
В момент ранения исполнял должность стрелка в 1-м санитарном
полку Белорусского фронта. Вследствие ранения получил резкое
ограничение движения в правом плечевом суставе.
В настоящее время работает стрелком в военизированной охране г. Ивдель. К работе относится добросовестно. В плену и окружении не был, на оккупированной территории не проживал.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Идельский горвоенком
капитан
Секретарь Ивдельского райкома ВКП(б)
26 сентября 1946 г.
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/Дуркин/
/Чекменев/

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Свердловский облвоенком
полковник
9 октября 1946 г.

/Мащенко/

Указом Президиума Верховного Совета СССР № 223 от 05.11.1947 г.
награжден медалью «За боевые заслуги». (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., 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 № 1524940622. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

деревни ИВАНЬКОВО
В годы Великой Отечественной войны
в составе Нестеровского сельского совета
Оршинского района Калининской области

19 41

19 45

За образцовое выполнение заданий командования
и проявленные при этом доблесть и мужество,
уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫх НАГРАД

Орден Красной Звезды
2 награды

Медаль «За отвагу»
1 награда

Медаль «За боевые заслуги»
4 награды

Медаль «За оборону Ленинграда»
1 награда

Медаль «За оборону Кавказа»
1 награда

ВУКОЛОВ Иван Михайлович
Награды: медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»
1907 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Иваньково.1 Русский. Беспартийный. Сержант. В Красной Армии с 1941 г. Призван Ростокинским РВК г. Москвы. В Оте
чественной войне в боевых действиях на 2-м Украинском фронте.
Из наградного приказа 86 стрелкового полка 180 стрелковой
Киевской Краснознамённой дивизии № 22/н от 20.04.1944 г. о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР
медалью «За боевые заслуги» шофера транспортной роты красноармейца Вуколова Ивана Михайловича за то, что он «в ходе наступательных боев полка, несмотря на весеннюю распутицу, своевременно подвозил на своей автомашине боеприпасы и продфураж,
в результате чего полк не имел ни одного случая перебоя ни в боеприпасах, ни в продовольствии».
Командир 86 стрелкового полка
полковник
Начальник штаба полка
капитан

/Шамсутдинов/
/Петрожицкий/

(Подвиг народа. Запись № 30187390. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155.
Ед. хр. 1308. Л. 113, 114.) (Подвиг народа. Запись № 1502116742.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного приказа 86 стрелкового полка 180 стрелковой Киевской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии 2-го Украинского фронта № 30/н от 31.07.1944 г. о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» шофера
миномётной батареи 120-мм миномётов рядового Вуколова Ивана
Михайловича, ранее награжденного медалью «За боевые заслуги», за то, что он «за время боевых действий полка, невзирая ни
на какие трудности, своевременно доставлял на огневую позицию
материальную часть и боеприпасы. Кроме того, Вуколов является
примерным шофером, его машина содержится в чистоте и полной
боевой готовности».
Командир 86 стрелкового полка
полковник
Начальник штаба полка майор

/Шамсутдинов/
/Петрожицкий/

(Подвиг народа. Запись № 35892719. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155.
Ед. хр. 6059. Л. 228.) (Подвиг народа. Запись № 1502116742. ЦАМО.
Учетная наградная картотека.)
1

В учетной карточке ошибочно наименование района: Оршанский, верно:
Оршинский р-н.
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ВУКОЛОВ Павел Михайлович
Награда: орден Красной Звезды
1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Иваньково. Младший лейтенант. В Красной Армии
с 22.10.1941 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл.
Из наградного листа: Вуколов Павел Михайлович. Младший лейтенант. Командир саперного взвода 1262 стрелкового полка 380
стрелковой дивизии. Представляется к ордену Красной Звезды.
«Тов. Вуколов Павел Михайлович в боях с немецкими оккупантами с 10 по 15 июля 1943 г. показал себя стойким, храбрым командиром. Выполняя боевую работу, тов. Вуколов при штурме опорного узла западнее окрестности дер. Вяжц /Котошня/ со своими
сапёрами разминировал передний край, прорезав проволочное
заграждение, тем самым дал возможность нашим войскам проход
для наступления.
За храбрость и мужество достоин правительственной награды
орденом Красной Звезды».
Командир 1262 стрелкового полка
майор
Начальник штаба полка майор
15 июля 1943 г.

/Малашин/
/Шапирович/

Приказом 380 стрелковой дивизии № 12/н от 17.07.1943 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 19837335.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 38. Л. 10.) (Подвиг народа. Запись
№ 1502117308. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

КОПЕЙКИН Николай Алексеевич
Награды: медаль «За боевые заслуги»,
медаль «За оборону Ленинграда»
1893 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Иваньково. Русский. Беспартийный. Красноармеец.
В Красной Армии с 20.06.1943 г. Призван Всеволжским РВК Ленинградской обл. В Отечественной войне в боевых действиях в июне–
июле 1944 г. в районе Красное Село.
Из наградного листа: Копейкин Николай Алексеевич. Красноармеец запаса. Рядовой 160 стрелкового полка 224 стрелковой дивизии. Ранее награжден медалью «За оборону Ленинграда». Представляется к медали «За боевые заслуги».
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«Тов. Копейкин Н. А., будучи красноармейцем 160 стрелкового полка 224 стрелковой дивизии, в наступательных боях в районе Красного Села 1 июля 1944 г. был ранен в область поясницы
и в грудную клетку. В данное время тов. Копейкин инвалид 3-й группы – подтверждается свидетельством о болезни, выданным ВВК
при больнице им. Чудновского. Последствия ранения: ограничена
трудоспособность, туберкулёз легких.
Достоин правительственной награды – медали «За боевые
заслуги».
Дзержинский райвоенком
подполковник
8 июня 1945 г.

/Смирнов/

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Ленинградский горвоенком
генерал-майор
8 июня 1945 г.

/Расторгуев/

Приказом Военного Совета Ленинградского фронта № 1038/н
от 22.07.1945 г. награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг
народа. Запись № 29593936. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 6188.
Л. 379, 379 об.) (Подвиг народа. Запись № 1280479647. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из акта 160 стрелкового полка 224 стрелковой дивизии № 725
от 225.10.1943 г. о награждении и вручении медали «За оборону
Ленинграда» на основании Указа Президиума Верховного Совета
Союза ССР от 29.12.1942 года: Копейкин Николай Алексеевич. Красноармеец. Пулемётчик.
Командир 160 стрелкового полка
майор
/Фролов Александр Викторович/

(Подвиг народа. Запись № 1532272156. ЦАМО. Ф. 411. оп. 10187.
Ед. хр. 207. Л. 398, 399 об.)

ЛАШКОВ Николай Александрович
Награды: медаль «За боевые заслуги»,
медаль «За оборону Кавказа»
1919 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Ивашково. Русский Член ВКП (б). Лейтенант. В Красной
Армии с 1939 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. В Оте
чественной войне в боевых действиях с 01.05.1943 г.
Из наградного листа: Лашков Николай Александрович. Младший
лейтенант. Секретарь комсомольского бюро 189 отдельного зенит42

ного артиллерийского дивизиона ПВО. Представляется к правительственной награде медалью «За боевые заслуги».
«В боях против немецких оккупантов показал себя смелым, стойким, инициативным защитником Социалистической Родины. Являясь комсоргом дивизиона, добился высокого уровня внутрисоюзной
работы комсомольцев в дивизионе, занимает передовую роль при
выполнении боевых заданий. Тов. Лашков, не жалея сил и времени
всё время находится в массе бойцов и командиров, личным примером воспитывает смелых, стойких защитников. В трудные минуты
боя сам непосредственно занимал боевое место и отражал налёты
вражеской авиации и не допускал их к объекту.
Командование 189 ОЗАД ПВО ходатайствует о награждении
младшего лейтенанта Лашкова медалью «За боевые заслуги».
Командир 189 ОЗАД
майор
3 октября 1943 г.

/Близнюк/

Наградить медалью «За боевые заслуги».
Командующий войсками Донбасского корпусного района ПВО
генерал-майор артиллерии
/П. Алымов/
3 марта 1044 г.

Приказом Командующего войсками Донбасского корпусного района
ПВО № 1/н от 03.03.1944 г. награждён медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 29593936. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044.
Ед. хр. 3043. Л. 142, 142 об.) (Подвиг народа. Запись № 1276427042.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из акта 189 отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона
ПВО от 09.05.1945 г. о вручении медалей «За оборону Кавказа» в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР
от 1-го мая 1944 г.: Лашков Николай Александрович. Лейтенант.
Комсорг дивизиона. Удостоверение Н № 038068.
Командир 189 отдельного
зенитно-артиллерийского дивизиона ПВО
майор
/Войченко Лукьян Владимирович/

(Подвиг народа. Запись № 1531439900. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 44677.
Ед. хр. 503. Л. 332, 334.)

МАЛЯВИН Михаил Николаевич
Награда: орден Красной Звезды
1910 года рождения. Калининская обл., Калининский р-н,
д. Иваньково. Русский. В 1945 г. кандидат в члены ВКП(б). Лейтенант. В Красной Армии с 07.09.1939 г. Призван Петроградским
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РВК г. Ленинграда. Участник финской кампании. В Отечественной войне с 23 июня 1941 г. по 10.09 1942 г. на Западном фронте,
с 10.09.1942 г. по 08.12.1942 г. на Калининском фронте, с 20.05.1943 г.
по 16.03.1944 г. на Волховском фронте. с 17.03 по 20.09.1944 г.
на 2-м Украинском фронте, с 20.09.1944 г. на 1-м Украинском фронте. Тяжело ранен 08.12.1942 г., легко ранен 16.03.1944 г.
Из наградного листа: Малявин Михаил Николаевич. Лейтенант.
Командир взвода 4-го батальона 77 автомобильного полка. Представляется к награждению орденом Красной Звезды.
«Благодаря большой работе, проведенной с личным составом
взвода в подготовительный период лейтенантом Малявиным, в период операции было обеспечено выполнение боевых заданий только в срок, не имея во взводе за весь период операции ни одной
аварии и поломки. Добился пробега на одну автомашину с грузом
2920 км, без груза 685 км.
Перевезено груза 28 тонн на одну автомашину, что составляет
7360 тонно-километров. Несмотря на то, что 75% автомашин имеют
пробег 37000–45000 километров, за всю операцию в ремонте находились машина – 2 машино-дня.
При выполнении боевых заданий никогда не задерживался
и не терялся ни перед какими трудностями и опасностями, проявлял мужество и находчивость. Так, 23.04.1945 г., следуя с колонной 15 автомашин с боеприпасами из Кунцендорфа в Бигдорф,
при выезде от переправы через реку Нейссе лейтенант Малявин с колонной попал под обстрел вражеской авиации. Малейшее замешательство грозило выводом из строя автомашин и гибели груза. Лейтенант Малявин увел колонну из-под обстрела
невредимой.
27.04.1945 г., следуя из Кунцендорфа в Кляйн Бефен с боеприпасами, в районе Барут попал под обстрел ружейно-пулемётного огня противника. Путем увеличения скорости автомашин груз доставлен на место назначения в срок, не имея потерь
в автомашинах.
За образцовое выполнение боевых заданий по доставке боеприпасов и других грузов и проявленные при этом отвагу и мужество
лейтенант Малявин достоин представления к правительственной
награде орденом Красной Звезды».
Командир 4-го батальона
гвардии капитан
8 мая 1945 г.

/Войткевич/

Достоин правительственной награды – ордена Красной Звезды.
Командир 77 автополка
гвардии подполковник
11 мая 1945 г.

/Савинов/
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Достоин правительственной награды – ордена Красной Звезды.
Зам. Командующего по тылу 3-й Гвардейской танковой армии
гвардии генерал-майор
/Микуцкий/
[Дата не указана.]

Наградить орденом Красной Звезды.
Командующий 3-й Гвардейской танковой армии
гвардии генерал-полковник
Член Военного Совета Армии
гвардии генерал-лейтенант танковых войск

/Рыбалко/
/Мельников/

Приказом Военного Совета 3-й Гвардейской танковой армии
№ 124/н от 16.05.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 42243104. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр.
2685. Л. 79, 79 об.) (Подвиг народа. Запись № 1377123208. ЦАМО.
Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Малявин Михаил Николаевич. 1910 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
Старицкий р-н, д. Иваньково.1 В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 80
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1516330417. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

МУРАТОВ (МУРАНТОВ) Николай Петрович
Награды: медаль «За боевые заслуги»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени
1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Иваньково.2 Русский. По социальному положению
колхозник. Член ВЛКСМ с 1943 г. Младший лейтенант. В Красной
Армии с 23.01.1943 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл.
Из наградного приказа 444 стрелкового полка 108 стрелковой
дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта № 45/н от 18.05.1944 г.
о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР медалью «За боевые заслуги» правильного орудия батареи
76-мм пушек красноармейца Муратова Николая Петровича за то,
1

2

В учетной карточке, очевидно, ошибочно указан район места рождения,
верно: Калининский р-н. В Списках населенных мест Калининской (Тверской) обл. 1936 – 2012 гг. д. Иваньково в Старицком р-не Калининской
(Тверской) обл. не указана
В учетной карточке ошибочно указано наименование РВК: Оранский, верно: Оршинский РВК.
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что он «находясь на фронте Отечественной войны с 22.08.1943 г.
принимал активное участие в борьбе с немецкими захватчиками.
В боях за дер. Селица Орловской обл. 27.09.1943 г. был тяжело ранен. В этих же боях из своего автомата уничтожил до 10 немецких
солдат».
Командир 444 стрелкового полка
подполковник
Начальник штаба полка
майор

/Писарев/
/Вербовиков/

(Подвиг народа. Запись № 31066751. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155.
Ед. хр. 782. Л. 79, 79 об.) (Подвиг народа. Запись № 1004740540.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Муратов (Мурантов) Николай Петрович. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская
обл., Калининский р-н, д. Иваньково. В 40-летие Победы награжден
орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ
№ 71 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1512578787. ЦАМО.
Учетная юбилейная наградная картотека.)

В 40-летие Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. награждены
орденом Отечественной войны 1-й степени
ГАВРИЛОВ Иван Николаевич. 1912 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Иваньково. Наградной документ № 71 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1512402493. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
НИКАНОРОВ Антип Николаевич. 1904 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Иваньково. Наградной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа.
Запись № 1512899835. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная
картотека.)

В 40-летие Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени
МАЛЯВИН Петр Николаевич. 1914 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Иваньково. Наградной документ № 72 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1516330493. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная
картотека.)

деревни ИЛЬИНО
В годы Великой Отечественной войны
в составе Каблуковского сельского совета
Калининского района Калининской области

19 41

19 45

За образцовое выполнение заданий командования
и проявленные при этом доблесть и мужество,
уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫх НАГРАД

Орден Отечественной войны 1-й степени
1 награда

Орден Отечественной войны 2-й степени
1 награда

Орден Красной Звезды
2 награды

Орден Славы 3-й степени
1 награда

Медаль «За отвагу»
3 награды

Медаль «За боевые заслуги»
7 наград

Медаль «За оборону Ленинграда»
1 награда

Медаль «За оборону Сталинграда»
1 награда

Медаль «За оборону Советского Заполярья»
1 награда

Медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
3 награды

Медаль «За взятие Кенигсберга»
1 награда

ГАЛЬНИКОВ Виктор Арсеньевич (Арсентьевич)
Награды: медаль «За боевые заслуги»,
в 40-летие орден Отечественной войны 2-й степени
1918 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. Русский. Член ВЛКСМ с 1940 г. Ефрейтор.
В Красной Армии с октября 1939 г. Призван Калининским РВК Калининской обл. В Отечественной войне в боевых действиях с июня
1941 г.
Из наградного листа: Гальников Виктор Арсентьевич. Ефрейтор.
Шофер роты технического обеспечения 70 танковой ордена Суворова 2-й степени бригады. Представляется к медали «За боевые
заслуги».
«За время боевых действий бригады особо отличился по подвозу на бронь [для танкистов] и в батальоны продовольствия. В условиях бездорожья сделал наибольшее количество рейсов без аварий и поломок матчасти [автомашины] – 2200 миль.
Машину содержит в порядке, лично проводя текущий предупредительный ремонт. Обеспечивая бригаду продовольствием, способствовал общему успеху выполнения боевой задачи.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Командир роты технического обеспечения
капитан
30 декабря 1943 г.

/Дворягин/

Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».
Помощник командира 70 танковой
ордена Суворова 2-й степени бригады по технической части
капитан
/Розенко/
30 декабря 1943 года.

Награждаю правительственной наградой медалью «За боевые
заслуги».
Командир 70 танковой ордена Суворова 2-й степени бригады
полковник
/Коротеев/
31 декабря 1943 г.

Приказом 70 танковой бригады № 9 от 31.12.1943 г. награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 20269824.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2384. Л. 116, 116 об.) (Подвиг народа. Запись № 1264432972. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Гальников Виктор Арсеньевич. 1918 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. В 40-летие Победы награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 от
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1511270460. ЦАМО. Учетная
юбилейная наградная картотека.)
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ГАЛЬНИКОВ Сергей Александрович
Награды: орден Славы 3-й степени,
в 40-летие орден Отечественной войны 2-й степени
1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. Русский. Член ВЛКСМ. Старшина. В Красной Армии с 1942 г. Призван Калининским РВК Калининской обл.
В Отечественной войне в боевых действиях с 20 февраля 1942 г.
по 17 октября 1943 г. Ранен 25 июня 1943 г.
Из наградного листа: Гальников Сергей Александрович. Старшина. Курсант Саратовского пехотного училища Приволжского военного округа. Бывший санинструктор 618 стрелкового полка 15 стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта. Представляется к ордену
Славы 3-й степени.
«Старшина Гальников Сергей Александрович, будучи сан
инструктором 618 стрелкового полка 15 стрелковой дивизии 3-го
Белорусского фронта, в бою в районе г. Ярцево Смоленской области во время выполнения задачи связного от командира роты к командиру батальона был легко ранен. В настоящее время курсант
Саратовского пехотного училища.
Достоин награждения орденом Славы 3-й степени».
Командир батальона
майор
« » июля 1945 г.

/Надеждин/

За активное участие в Отечественной войне достоин награждения
орденом Славы 3-й степени.
Начальник Саратовского пехотного училища
генерал-майор
31 июля 1945 г.

/Гогунов/

Достоин награждения орденом Славы 3-й степени.
Командующего войсками Приволжского военного округа
генерал-полковник
/Юшкевич/1
Член Военного Совета Приволжского военного округа
гвардии генерал-майор
/Абрамов/
19 октября 1945 г.

Указом Президиума Верховного Совета СССР № 204/59 от
06.08.1946 г. награжден орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Запись №. 80133976. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 744807. Ед. хр. 347.
Л. 116, 116 об.) (Подвиг народа. Запись № 80130993. ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 744807. Ед. хр. 21. Л. 98.)
Из учетной карточки награжденного: Гальников Сергей Александрович. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
1

Подписал Зам. Командующего ПРИВО, подпись неразборчива.
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Калининский р-н, д. Ильино. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 46
от 01.08.1986 г. (Подвиг народа. Запись № 1511270464. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ГАЛЬНИКОВ Иван Васильевич
Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»,
медаль «За боевые заслуги»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени
1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. Русский. Беспартийный. Красноармеец.
В Красной Армии с 29.08.1942 г. Призван Андижанским РВК Ферганской обл. Узбекской ССР.
Из наградного приказа 369 стрелкового полка 212 стрелковой
Кричевской дивизии 61 армии 1-го Белорусского фронта № 20 от
29.05.1944 г. о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые заслуги» стрелка 1-го стрелкового батальона рядового Гальникова Ивана Васильевича за то,
что, «находясь в обороне 13 мая 1944 г., точно установил расположение пулемёта противника. В результате огневая точка была уничтожена. 19 мая 1944 г. обнаружил скрытно подходящего противника
к нашей обороне. На фронте с августа 1942 г. Имеет ранение».
Командир 369 стрелкового полка
майор
Начальник штаба полка
майор

/Волощенко/
/Зиновьев/

(Подвиг народа. Запись № 32918369. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155.
Ед. хр. 1901. Л. 378, 381.) (Подвиг народа. Запись № 1264432976.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Гальников Иван Васильевич. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. Рядовой. Приказом № 65/н от 07.10.1944 г.
награжден орденом Красной Звезды.1 (Подвиг народа. Запись
№ 1264432976. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного приказа 369 стрелкового Кобринского Краснознамённого полка 212 стрелковой Кричевской Краснознамённой
ордена Суворова дивизии 61 армии 1-го Прибалтийского фронта
1

Наградной лист на сайте «Подвиг народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» не представлен, возможно, что в нем содержится информация ограниченного доступа.
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№ 48 от 03.11.1944 г. о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые заслуги» стрелка 1-го
стрелкового батальона рядового Гальникова Ивана Васильевича.
«28.10.1944 года в районе Войньодэ Латвийской ССР, невзирая
на сильный огонь противника, первым поднялся в атаку и увлек
за собой остальных бойцов. Ранен 30.07.1943 г. Находится в строю».
Командир 369 стрелкового полка
майор
Начальник штаба полка
майор

/Волощенко/
/Зиновьев/

(Подвиг народа. Запись №. 23177625. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196.
Ед. хр. 1306. Л. 205, 208.) (Подвиг народа. Запись № 1264432976.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Гальников Иван Василь
евич. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. В 40-летие Победы награжден орденом
Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 177 от
06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1511270462. ЦАМО. Учетная
юбилейная наградная картотека.)

КОЛБАСНИКОВ Василий Сергеевич
Награды: медаль «За отвагу»,
медаль «За оборону Сталинграда»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, Каблуковский сельсовет, д. Ильино. Русский. В 1943 г.
кандидат в члены ВКП(б). Старший лейтенант.
Призван Калининским РВК Калининской обл.
В Красной Армии с 13.07.1941 г. С июля 1941 г.
по май 1942 г. в качестве рядового. В 1942 г.
закончил Вольское училище химической защиты с присвоением воинского звания младший
лейтенант. В Отечественной войне в боевых
действиях с 15 мая по 20 октября 1942 г. командиром взвода химзащиты Сталинградского фронта, с 20 октября 1942 г. по 15 ноября 1943 г. командиром взвода химзащиты
Западного фронта. С 15 ноября 1943 г. по 9 мая 1945 г. начальник
химической службы батальона 1-го Белорусского фронта. После
Победы с 9 мая 1945 г. по 14 июля 1947 г. исполнял должность на51

чальника административной части комендатуры г. Пенцлин в Германии. 15 июля 1947 года уволен в запас Красной Армии.1
Из наградного листа: Колбасников Василий Сергеевич. Младший лейтенант. Командир взвода химической защиты 15 стрелкового полка 49 стрелковой дивизии. Представляется к медали
«За отвагу».
«Тов. Колбасников В. С. 17 декабря 1942 г. в бою по овладению
укреплённой высотой 122,9 под сильным огнём противника поднял
бойцов в атаку, первым ворвался во вражеский окоп.
18 декабря, возглавив группу красноармейцев, тов. Колбасников
блокировал вражеский блиндаж, уничтожил четверых, взял в плен
трёх фашистов. При этом были взяты трофеи: три ручных пулемёта,
пять винтовок, один автомат и несколько тысяч патронов.
Тов. Колбасников достоин награждения медалью «За отвагу».
Командир 15 стрелкового полка
подполковник
9 января 1943 г.

Достоин награждения
«За отвагу».

правительственной

Командир 49 стрелковой дивизии
полковник
1 марта 1943 г.

/Корнилов/

наградой

медалью
/Чижов/

Приказом 49 стрелковой дивизии № 5/н от 06.03.1943 г. награждён
медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 16029057. ЦАМО.
Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 423. Л. 88, 88 об.) (Подвиг народа. Запись
№ 1376102501. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из представления на награждение медалью «За оборону Сталинграда»: Колбасников Василий Сергеевич. Младший лейтенант.
Командир взвода химзащиты. Участник обороны г. Сталинграда
в составе 15 стрелкового полка 49 стрелковой дивизии 24 армии
Донского фронта.
Командир 15 стрелкового полка
майор
Начальник штаба
капитан

/Елисеев/
/Дубов/

(Подвиг народа. Запись № 1532930337. ЦАМО. Ф. 1157. Оп. 2. Ед. хр.
38. Л. 91, 92 об.)
Из акта № 11 15 стрелкового полка о вручении медали «За оборону Сталинграда» на основании Указа Президиума Верховного Со-

1

Места службы Колбасникова В. С. приведены по документам, хранящимся
в семейном архиве сына – Колбасникова Сергея Васильевича.
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вета СССР от 22.12.1942 г.: Колбасников Василий Сергеевич. Лейтенант. Командир взвода. Удостоверение № 32100.
Командир 15 стрелкового полка майор
Начальник штаба капитан

/Елисеев/
/Дубов/

(Подвиг народа. Запись № 1532930063. ЦАМО. Ф. 1157. Оп. 2.
Ед. хр. 38. Л. 86, 88.)
Из учетной карточки награжденного: Колбасников Василий Сергеевич. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
Калининский р-н, д. Ильино. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1523580934. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

Из воспоминаний сына –
Колбасникова Сергея Васильевича
Отец – Колбасников Василий Сергеевич, родился 4 января
1922 года в д. Ильино Каблуковского сельсовета Калининского р-на
Калининской обл.
После увольнения в запас Василий Сергеевич в 1947–1953 гг. работал диспетчером межобластной конторы «Главторсырье» г. Калинина; с 1953 по 1962 год работал слесарем на строительном участке комбината «Искож»; с 1962 по 1965 год – слесарем-сантехником
4 разряда в ремонтно-строительном управлении горремстройтреста г. Калинина. В апреле 1965 г. принят на должность мастера производственного обучения группы слесарей-сантехников городского
профессионального технического училища № 10, а с 1976 г. назначен на должность старшего мастера. В 1982 году уволен в связи
с уходом на пенсию. Находясь на пенсии с 1984 г. по 1995 г., работал на Калининском полиграфическом комбинате.
Василий Сергеевич был спокойным и уравновешенным, дружелюбным и жизнерадостным человеком, очень любил принимать гостей. Любил смотреть футбольные матчи, особенно эмоционально
болел за калининскую команду «Волга». Увлечением его также было
заниматься загородным огородом, собирать грибы. Выращивал
овощи и цветы на балконе городской квартиры. Он умер 14 апреля
2005 г., похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище г. Твери.
Мать – Колбасникова (дев. Дудко) Лидия Ипполитовна, 1923 года
рождения, родилась в д. Лукьяново Шерского р-на Черниговской
обл. на Украине. Участник Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Как активный участник войны, в 40-летие Победы награждена орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг народа.
Запись № 1523580960. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г.)
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После окончания войны Лидия Ипполитовна работала бухгалтером
в Военной командной академии ПВО, а затем старшим бухгалтером
во 2-м Научно-исследовательском институте Министерства обороны
СССР, своей финансовой деятельностью способствовала созданию
вооружения противовоздушной, противокосмической и противоракетной обороны. В 1978 году вышла на пенсию. Умерла 20 апреля
1991 г., похоронена на Дмитрово-Черкасском кладбище г. Твери.
Сын – Колбасников Сергей Васильевич, 1960 года рождения,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей врачебной практики (семейной медицины) Тверского государственного медицинского университета, главный внештатный
терапевт министерства здравоохранения Тверской области и Центрального федерального округа.
Внучка – Короткова Мария Сергеевна, врач Тверской областной
клинической больницы.
Внук – Колбасников Дмитрий Сергеевич, студент стоматологического факультета Тверского государственного медицинского
университета.
(Из писем Колбасникова Сергея Васильевича
29, 30 января 2018 к автору проекта.)

КОРОЧКИН Николай Егорович
Награда: медаль «За взятие Кенигсберга»
13.11.1894 года рождения. Место рождения:
Калининская обл. Калининский р-н, Каблуковский сельсовет. Русский. Краснофлотец.
В Отечественной войне на Краснознаменном
Балтийском фронте. Умер 30 ноября 1977 г.
Похоронен в с. Каблуково.
Из акта 10 отдельного аэродромно-инженерного ордена Красной Звезды батальона
ВВС Краснознаменного Балтийского флота
от 09.05.1946 г. о вручении медали «За взятие
Кенигсберга» в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета ССР от 9 июня 1945
года: Корочкин Николай Егорович. Краснофлотец. Кладовщик. Удостоверение А № 294576.
Командир 10 ОАИБ ВВС КБФ
майор

/Мочалин Василий Петрович/

(Подвиг народа. Запись № 1537644728. ЦАМО. Ф. 88. Оп. 10330.
Ед. хр. 39. Л. 815, 816.
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КУЗЬМИН Михаил Николаевич
Награды: медаль «За боевые заслуги»,
медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени
1911 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. Младший сержант. В Красной Армии
с 1941 г. Призван Кировским РВК г. Киева Украинской ССР. В Отечественной войне в боевых действиях с июля 1941 г. на Юго-Западном, Северо-Западном и Ленинградском фронтах. Тяжело ранен
14.03.1943 г. на Северо-Западном фронте.
Из наградного листа: Кузьмин Михаил Николаевич. Младший
сержант. Чертёжник-конструктор Центральных ремонтно-механических мастерских 20 Управления оборонительного строительства
РГК. Представляется к медали «За боевые заслуги».
«Младший сержант Кузьмин в Действующих частях Красной
Армии с июля 1941 г. до октября 1943 г. непрерывно находился
на фронте борьбы с немецкими захватчиками, где в марте 1943 г.
тяжело ранен.
На оборонительном строительстве, несмотря на плохое состояние здоровья, проявил себя дисциплинированным, исполнительным и трудолюбивым работником. Энергичен и инициативен. Работает не считаясь со временем.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
И. О. начальника 20 УОС РГК полковник
15 мая 1945 г.

/Престенский/

Ходатайствую о награждении медалью «За боевые заслуги».
Начальник инженерных войск Ленинградского фронта
генерал-лейтенант
/Бычевский/

Приказом Военного Совета Ленинградского фронта № 837/н от
15.06.1945 г. награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 26118157. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 4088.
Л. 305, 305 об.) (Подвиг народа. Запись № 1272536039. ЦАМО.
Учетная наградная картотека.)
Из акта № 346 20 Управления оборонительного строительства
РГК о награждении и вручении медали «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» на основании Указа
Президиума Верховного Совета Союза ССР от 9 мая 1945 г.: Кузмин Михаил Николаевич. Старший техник по учету. Удостоверение
Е № 0028853.
Начальник 20 Управления оборонительного строительства РГК
полковник
/Садашинко/
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(Подвиг народа. Запись № 1535213433. ЦАМО. Ф. 140. Оп. 12981.
Ед. хр. 95. Л. 201, 203.)
Из учетной карточки награжденного: Кузьмин Михаил Николаевич. 1911 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 82 от 06.04.1985 г.
(Подвиг народа. Запись № 1523704099. ЦАМО. Учетная юбилейная
наградная картотека.)

КУСТОВ Алексей Михайлович
Награды: медаль «За боевые заслуги»,
медаль «За оборону Советского Заполярья»,
медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
30 марта 1925 года рождения. Место
рождения: Тверская обл., Тверская волость, д. Ильино. Русский. В 1945 г. член
ВЛКСМ. Гвардии сержант. В Красной Армии
с 24.01.1943 г. Призван Калининским РВК Калининской обл. В Отечественной войне в боевых действиях на Волховском, Ленинградском, 3-м Прибалтийском, Карельском, 2-м
Белорусском фронтах.
Из красноармейской книжки: Кустов Алексей Михайлович. Гвардии сержант. Радист
радиороты 123 ОНПС. Номер военно-учетной специальности: 44.
Общее образование 7 классов. Национальность: русский. Год
рождения: 1925. Призван 24 января 1943 г. Калининским РВК Калининской обл. Специальность до призыва: колхозник. Домашний
адрес: Калининская обл., Калининский р-н, Каблуковский сельсовет, д. Ильино, отец Михаил Гаврилович. Военную присягу принял
1 октября 1943 г.
Прохождение службы: с 3.02.1943 г. красноармеец 38 ОРС [отдельной роты связи], с 4.05.1943 г. красноармеец 16 ОЗРС [отдельной запасной роты связи] 10 УБ [учебного батальона],
с 10.01.1943 г. сержант-радист 944 ОБС [отдельного батальона связи], с 23.10.1945 г. гвардии сержант – радиотелеграфист радиороты 123 ОНПС, с 1.04.1946 г. гвардии сержант – радиотелеграфист
штабной роты 360 ОБС, с 19.11.1946 г. демобилизован из рядов Со56

ветской Армии и на основании болезни признан негодным к военной
службе с переосвидетельствованием через двенадцать месяцев.
Гвардейское звание присвоено приказом НКО № 0412
от 29.12.1944 г. Награжден медалью «За боевые заслуги» № 2755596,
приказ № 037 от 30.09.1945 г. (Записи в красноармейской книжке удостоверены гербовыми печатями частей, в которых проходил
службу гвардии сержант Кустов А. М.)
Из наградного листа: Кустов Алексей Михайлович. Гвардии ефрейтор. Старший радист «РБМ» радиороты 198 Гвардейского отдельного ордена Красной Звезды батальона связи 40 Гвардейского
стрелкового Краснознамённого корпуса. Представляется к правительственной награде медалью «За боевые заслуги».
«Гвардии ефрейтор Кустов работает старшим радистом на радиостанции «РБМ». За время боевых операций проявил себя
добросовестно, честным работником. Хорошо владеет своей
специальностью.
10 марта 1945 г. в деревне Решки, в районе Загорша часто прерывалась проводная связь, радиосвязь с дивизиями была неустойчива из-за недостатка радиосредств. Тов Кустов вместе со своим
экипажем и радиостанцией отправился в одну из дивизий для установления связи и в течение 5 дней держал бесперебойную радиосвязь с командным пунктом корпуса, чем самым обеспечил в момент операции бесперебойной радиосвязью Управление корпуса
с дивизиями.
В момент напряженного боя тов. Кустов обеспечил 3 переговора
командира корпуса с командиром дивизии, что дало возможность
нашим частям успешно продвигаться вперёд и выполнить поставленные задачи.
Достоин правительственной награды медалью «За боевые
заслуги».
Командир 198 Гвардейского отдельной
ордена Красной Звезды батальона связи
подполковник
20 сентября 1945 г.
Начальник связи 40 Гвардейского стрелкового
Краснознамённого корпуса
гвардии подполковник
26 сентября 1945 г.

Достоин награждения
«За боевые заслуги».

правительственной

наградой

Начальник штаба 40 Гвардейского стрелкового
Краснознамённого корпуса
гвардии полковник
28 сентября 1945 г.
57

/Борзов/

/Тарасов/

медалью

/Тарасов/

Награждаю правительственной наградой медалью «За боевые
заслуги».
Командир 40 Гвардейского стрелкового
Краснознамённого корпуса
Герой Советского Союза
гвардии генерал-лейтенант
28 сентября 1945 г.

/Воробьев/

Приказом 40 Гвардейского стрелкового корпуса Группы советских
оккупационных войск в Германии № 37/н от 30.09.1945 г. награжден
медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 29170607.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 5279. Л. 161, 161 об.)
Из учетной карточки награжденного: Кустов Алексей Михайлович. 1925 года рождения. Место рождения: Калининградская обл.,
п/о [почтовое отделение] с. Каблуково, д. Ильино.1 В Красной Армии с 1943 г. Приказом № 37/н от 30.09.1945 г. награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 1272536039.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из удостоверения к медали «За оборону Советского Заполярья»:
За нашу Советскую Родину! За участие в героической обороне Советского Заполярья Кустов Алексей Михайлович Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 1944 г. награждён медалью «За оборону Советского Заполярья».
От имени Президиума Верховного Совета СССР медаль «За оборону Советского Заполярья» вручена 6 октября 1946 г.
Командир 360 ОБС
подполковник

/Згонников/

Из удостоверения к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». За участие в Великой Оте
чественной войне Кустов Алексей Михайлович Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г. награждён медалью
«За оборону Советского Заполярья».
От имени Президиума Верховного Совета СССР медаль вручена
30 июня 1946 г.
Командир 360 ОБС
полковник

/С. Пономаренко/

Из учетной карточки награжденного: Кустов Алексей Михайлович. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
Калининский р-н, д. Ильино. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1524650796. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
1

В учетной карточке ошибочно наименование области, верно: Калининская
обл.
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Воспоминания сына –
Кустова Анатолия Алексеевича
Отец, Кустов Алексей Михайлович, родился 30 марта 1925 г.
в д. Ильино Каблуковского сельского совета Калининского р-на Калининской обл. После войны вернулся в Каблуково. Сначала работал заведующим Дома культуры, потом председателем Каблуковского сельского совета. Затем семья переехала в поселок Орша,
где он трудился сначала плотником, а потом преподавал в школе.
В жизни был очень спокойным, уравновешенным человеком. Пройдя трудности и лишения Великой Отечественной войны, очень ценил жизнь саму по себе. Очень много читал и самообразовывался.
Умер 19 мая 1990 г. в п. Орша, похоронен на гражданском кладбище
в д. Беле-Кушальское Славновского сельского поселения.
Алексей Михайлович женился на Валентине Васильевне (дев.
Завидовой), 12 мая 1930 года рождения. Работала в строительной
организации маляром-штукатуром. Очень трудолюбивая и ответственная, ласковая и заботливая. Имеет награды: медали «Ударник социалистического труда», «Ударник пятилетки» и др., а также многочисленные грамоты за хорошую работу. Умерла в 1998 г.
в п. Орша, похоронена в д. Беле-Кушальское.
В семье Алексея Михайловича и Валентины Васильевны родились два сына:
Кустов Виктор Алексеевич, 1952 года рождения. Жил и работал
инженером в г. Дубне. Умер в возрасте 53 лет, похоронен в этом же
городе.
Кустов Анатолий Алексеевич. 1954 года рождения. Окончил
Тверской политехнический институт. После окончания вуза работал
в школе и главой администрации пос. Орша. Сейчас работает преподавателем в Аграрно-технологическом техникуме в г. Дубне.
(Беседу с Кустовым Анатолием Алексеевичем
14 ноября 2017 г. провела библиотекарь Каблуковской библиотеки
Чуркина Ольга Трофимовна.)

ЛАМОНИН Виктор Александрович
Награды: орден Отечественной войны 1-й степени,
ордена Отечественной войны 2-й степени,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. Русский. По социальному положению: учащийся из крестьян. Кандидат в члены ВКП(б) с 1944 г. Младший
лейтенант. В Красной Армии с апреля 1942 г. В Отечественной вой
не в боевых действиях с 14 мая 1944 г.
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Из наградного листа: Ламонин Виктор Александрович. Младший
лейтенант. Летчик 3-й авиационной эскадрильи 255 истребительного авиационного Краснознамённого полка [ИАКП] 5-й минноторпедной авиационной Киркенесской Краснознамённой дивизии
[МТАККД] ВВС Северного флота. Представляется к ордену Отечественной войны 1-й степени.
«В Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков принимает активное участие с 14 мая 1944 г. по 01.02.1945 г.
в составе 255 истребительного авиационного Краснознамённого полка в должности летчика. За этот период времени произвёл
17 боевых вылетов, из них: сопровождение разведчика на территорию противника – 1, сопровождение торпедоносцев и бомбардировщиков – 16. В результате хорошего прикрытия торпедоносцев
и бомбардировщиков обеспечил потопление: 5 ТР [морских транспортов] противника общим водоизмещением 24000 тонн, 2 СКА
[сторожевых катера], 1 СКР [сторожевой корабль], 2 ТЩ [тральщика]
и 1 МО [морской охотник]; повреждено ТР общим водоизмещением
3000 тонн, разрушена электростанция и мост в районе Киркенес,
что подтверждается оперативными сводками штаба ВВС Северного
флота за №№ 230, 236, 285, 289, 290 и 295. Провёл 3 воздушных
боя с самолетами противника.
За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, за производство 17 боевых
вылетов и участие в сопровождении ударной авиации, которой
обеспечил потопление: 5 ТР противника общим водоизмещением
24000 тонн, 2 СКА, 1 СКР, 2 ТЩ и 1 МО; повреждено ТР общим
водоизмещением 3000 тонн, разрушена электростанция и мост
в районе Киркенес, проведение 3-х воздушных боев с самолётами противника и проявленные при этом доблесть и мужество, достоин правительственной награды – ордена Отечественной войны
1-й степени».
Командир 255 ИАКП
майор
12 февраля 1945 года

/Тульский/

За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецким захватчиками, за производство 17 боевых вылетов
и участие в сопровождении ударной авиации, которой обеспечил
потопление: 5 ТР противника общим водоизмещением 24000 тонн,
2 СКА, 1 СКР, 2 ТЩ и 1 МО и проявленные при этом мужество и отвагу, достоин правительственной награды орденом Отечественной
войны 1-й степени
Командир 5-й МТАККД ВВС
Северного флота
гвардии подполковник
15 февраля 1945 г.

/Ефремов/
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Наградить орденом Отечественной войны 1-й степени.
Командующий ВВС Северного флота
генерал-лейтенант авиации
20 февраля 1945 г.

/Андреев/

Приказом ВВС Северного флота № 3 от 20.02.1945 г. награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. (Подвиг народа. Запись
№ 51152359 ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 1512. Л. 147, 147 об., 148.)
(Подвиг народа. Запись № 7529530. ЦВМА. Ф. 787. Оп. 2. Ед. хр.
172. Л. 102, 102 об., 103.) (Подвиг народа. Запись № 1272796617.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Ламонин Виктор Александрович. Младший
лейтенант. Летчик 2-й авиационной эскадрильи 38 истребительного
авиационного полка 12 штурмовой авиационной дивизии Тихоокеанского флота. Представляется к ордену Красной Звезды.1
«Тов. Ламонин принимал активное участие в разгроме фашистской Германии на Северном флоте, совершил 21 боевой вылет на обеспечение удара торпедоносцев и бомбардировочной
авиации.
Прибыв в 38 ИАП, имея уже опыт, в короткий срок переучился на
новой матчасти и с первых дней боевых действий против японских
захватчиков принимал активное участие по их разгрому. Совершил
7 боевых вылетов на прикрытие штурмовиков и бомбардировщиков,
действующих по портам противника: Юкки Расин, Сейсин и г. Фуней. Действовал пушечно-пулемётным огнём по зенитным точкам
противника и живой силе врага. Тов. Ламонин является примерным
летчиком офицером для всего состава авиационной эскадрильи.
За отличное выполнение боевых полётов на фронте борьбы с
японскими захватчиками достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 38 ИАП ВВС ТОФ
майор
[Дата не указана.]

/Кряшков/

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Командир 12 ШАД ВВС ТОФ
полковник
4 сентября 1945 г.

/ Барташев/

Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой
ны 2-й степени.
Командующий ВВС Тихоокеанского флота
генерал-лейтенант авиации
7 сентября 1945 г.
1

/Лемешно/

Наименование ордена зачёркнуто и далее дописано: Отечественной войны
2-й степени.
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Приказом Тихоокеанского флота № 527 от 20.09.1945 г. награжден
орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 50954100. ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 1556. Л. 387, 387 об.)
(Подвиг народа. Запись № 1272796617. ЦАМО. Учетная наградная
картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Ламонин Виктор Александрович. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
Калининский р-н, д. Ильино. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1515789434. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ЛАМОНИН Сергей Степанович
Награда: медаль «За боевые заслуги»
1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. Русский. Красноармеец. В Красной Армии
с января 1942 г. Призван Калининским РВК Калининской обл. В Оте
чественной войне в боевых действиях с января 1943 г. на 1-м и 3-м
Прибалтийских и 1-м Белорусском фронтах.
Из наградного листа: Ламонин Сергей Степанович. Красноармеец. Радист 73 отдельной армейской роты ВНОС [воздушного наблюдения оповещения и связи]. Представляется к медали «За боевые заслуги».
«В боях по форсированию реки Одер и в наступлении от реки
Одер до реки Хавель с 16 по 23 апреля 1945 г. тов. Ламонин, являясь радистом радиостанции взводного поста, сумел обеспечить
свой пост бесперебойной связью с ГП [Главным постом] ВНОС Армии о всех появляющихся в зоне наблюдения взвода самолётах
противника. Главный пост получал своевременные донесения.
Достоин награждения правительственной наградой медалью
«За боевые заслуги».
Командир 73 отдельной армейской роты ВНОС
капитан
26 апреля 1945 г.

Достоин награждения
«За боевые заслуги».

правительственной

наградой

Зам. Командующего артиллерией по ПВО 61 Армии
полковник
6 мая 1945 г.

/Сизов/

медалью
/Зайцев/

Приказом Военного Совета 61 Армии 1-го Белорусского фронта
№ 13/н от 13.05.1945 г. награждён медалью «За боевые заслуги».
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(Подвиг народа. Запись № 25869163. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196.
Ед. хр. 4509. Л. 352, 352 об.) (Подвиг народа. Запись № 1272796679.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Ламонин Сергей Степанович. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., г. Калинин.1 В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной вой
ны 2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг
народа. Запись № 1515789440. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

НАРЫШКИН Владимир Иванович
Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»,
медаль «За боевые заслуги»,
медаль «За оборону Ленинграда»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1916 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. Русский. Беспартийный. Младший лейтенант. В Красной Армии с 1937 г. Призван Свердловским РВК
г. Ленинграда. В Отечественной войне в боевых действиях на Волховском, Ленинградском и 1-м Украинском фронтах.
Из наградного приказа начальника артиллерии 80 стрелковой
дивизии Волховского фронта № 1/н от 10.03.1943 г. о награждении
от имени Президиума Верховного Совета ССР медалью «За бое
вые заслуги» старшины штабной батареи старшины Нарышкина
Владимира Ивановича за то, что «находясь в 80-й стрелковой дивизии с момента её формирования, принимал участие в боях под
Агакули, Опсала, Падрило, Погостье, Кондуя, Гайтолово, Синявино. В этих боях проявил себя дисциплинированным, инициативным и преданным Родине. В трудные минуты не терял самообладание и проявлял находчивость, готовность к самопожертвованию,
успешно выполняя боевые задачи. Работая старшиной, проявляет
большую заботу о личном составе, лошадях, имуществе и вооружении батареи. В боевой обстановке добился своевременного
обеспечения положенным довольствием всех бойцов батареи. Неоднократно сам непосредственно доставлял пищу бойцам под огнём противника».
Начальник артиллерии 80 стрелковой дивизии
полковник

1

Возможно, место рождения указано по адресу проживания.
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/Ивин/

(Подвиг народа. Запись № 19386580 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044
Ед. хр. 1638. Л. 214, 106.) (Подвиг народа. Запись № 1274273067.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного приказа 88 артиллерийского полка 80 стрелковой Любаньской дивизии Ленинградского фронта № 15/н от
29.04.1944 г. о награждении от имени Президиума Верховного Совета ССР медалью «За отвагу» старшины батареи старшины Нарышкина Владимира Ивановича за то, что «в боях юго-западнее
г. Нарва 19–21.04.1944 года проявил ценную инициативу и организаторские способности. Всегда находился на самых опасных участках, заменял выбывших из строя номеров расчета и телефонистов
и не покидал участки до прибытия пополнения и достижения необходимых темпов боевых действий. В 1943 г. награжден медалью
«За оборону Ленинграда и медалью «За боевые заслуги».
Командир 88 артиллерийского полка
гвардии подполковник

/Заостровский/

(Подвиг народа. Запись № 31145025. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155.
Ед. хр. 785. Л. 100, 106.) (Подвиг народа. Запись № 1274273067.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Нарышкин Владимир Иванович. 1916 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н. Младший лейтенант. В Красной Армии с 1937 г. Приказом № 72/н от 06.06.1945 г. награжден орденом Красной Звезды.1
(Подвиг народа. Запись № 1274273067. ЦАМО. Учетная наградная
картотека.)
Из акта 88 артиллерийского полка 80 стрелковой дивизии
от 09.07.1943 г. о вручении медали «За оборону Ленинграда» в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР
от 22 декабря 1942 года: Нарышкин Владимир Иванович. Старший
сержант Командир отделения топографического взвода полка. Удостоверение Л № 01891.
И. О. командира 88 артиллерийского полка
майор

/Шувалов/

(Подвиг народа. Запись № 1530627018. ЦАМО. Ф. 410. Оп. 10151.
Ед. хр. 212. Л. 214, 219 об.)
Из учетной карточки награжденного: Нарышкин Владимир Иванович. 1916 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка1

Наградной лист на сайте «Подвиг народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» не представлен, возможно, что в нем содержится информация ограниченного доступа.
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лининский р-н, д. Ильино. В 40-летие Победы награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 80 от
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1512745468. ЦАМО. Учетная
юбилейная наградная картотека.)

НИКАНОРОВ Федор Николаевич
Награда: медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»1
1908 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. Красноармеец. В Красной Армии с 1937 г.
Участник финской войны. В Отечественной войне в боевых действиях в 1941–1945 гг. (Подвиг народа. Запись № 1274827072. ЦАМО.
Учетная наградная картотека.)
Из акта Калининского облвоенкомата № 40 от 15 декабря 1945 г.
о вручении медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года: Никаноров Федор Николаевич. Без воинского звания. Удостоверение № 0144110.
Калининский облвоенком
полковник

/Языков/

(Подвиг народа. Запись № 1534831767. ЦАМО. Ф. 135. Оп. 12761.
Ед. хр. 779. Л. 290.)

Воспоминания сына –
Никанорова Виктора Федоровича
Отец – Никаноров Федор Николаевич, вернулся с войны осенью
1945 г. Виктор Федорович помнит, что у него на груди было много
наград, из них он запомнил – медаль «За взятие Кенисберга» и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Дома его ждали жена, двое дочерей и сын. Стал работать в колхозе зав. животноводческой фермой в д. Ильино. Умер
10 сентября 1987 г., похоронен на кладбище в с. Каблуково.
Супруга – Фаина Арсеньевна (дев. Дольникова), 1909 г. р., работала на ферме дояркой. Умерла 22 февраля 1984 г., похоронена
на кладбище в с. Каблуково.
Дочь – Серафима Федоровна, 1934 г. р., окончила техникум, работала мастером на Камвольном комбинате, живет в г. Твери.
Дочь – Нина Федоровна, 1939 г.р., окончила техникум, специалист по продовольствию, работала на фабрике в г. Киеве на Украине, там же и проживает.
1

Другие награды не опубликованы в связи с ограничением доступа. (Подвиг
народа. Запись № 1274827072. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
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Сын – Виктор Федорович, 1942 г. р., 40 лет проработал шофером, живет в г. Твери.
(Беседовал автор проекта «Незабытые имена» Сергей Кузин
8 апреля 2018 г.)

ШЛЯПКИН Иван Федорович
Награда: медаль «За боевые заслуги»
1901 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. Русский. Беспартийный. Младший сержант.
В Красной Армии с 15.07.1941 г. Призван Красноперским РВК Ярославской обл. В Отечественной войне с 01.11.1942 г.
Из наградного листа: Шляпкин Иван Федорович. Ефрейтор. Понтонер 130 отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона. Представляется к награде медалью «За отвагу».
«Тов. Шляпкин при постройке моста под грузы 30 тонн через
реку Северный Донец в районе хутора Ольховчик под огнём противника обеспечил подноску материала. Несмотря на миномётный огонь противника, тов. Шляпкин бесперебойно обеспечивал
материалом.
Всей энергией способствовал своевременной постройке моста
и переправы грузов в срок».
Командир батальона
капитан
2 февраля 1943 г.

/Подпись неразборчива./

За выполнение боевого задания командования достоин правительственной награды медалью «За отвагу».
Начальник инженерных войск 5-й танковой армии
гвардии подполковник
5 февраля 1943 г.

/Хвостов/

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Командующий 5-й танковой армии
генерал-майор

/Шлёмин/

Член Военного Совета 5-й танковой армии
генерал-майор

/Туманян/

Начальник штаба 5-й танковой армии
генерал-майор
10 февраля 1943 г.

/Данилов/

Военным Советом 5-й танковой армии № 135/н от 10.02.1943 г. награждён медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись
№ 16529850. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 829. Л. 239, 239 об.)
(Подвиг народа. Запись № 1104369087. ЦАМО. Учетная наградная
картотека.)
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В 40-летие Победы в Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. награждены
орденом Отечественной войны 1-й степени
ГАРНИНОВ Николай Петрович. 1913 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. Наградной документ № 84 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1512445462. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
КОМОВ Михаил Иванович. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Б.-Ильино. Наградной документ № 27 от 21.02.1987 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1523314752. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
КУЗЬМИН Алексей Петрович. 1909 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Б.-Ильино. Наградной документ № 177 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1523683743. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
НЕЧАЕВ Андрей Иванович. 1916 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. Наградной документ № 71 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1512877059. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
РЫБАКОВ Иван Павлович. 1909 года рождения. Место рождения:
Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1519486688.
ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

В 40-летие Победы в Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. награждены
орденом Отечественной войны 2-й степени
АРАКЧЕЕВ Борис Степанович. 1926 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1509226916. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
БАЛАГЕН Александр Васильевич. 1926 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1510677791. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
БОРИСОВ Валентин Алексеевич. 1926 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1518599423. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
ГАЛЬНИКОВ Александр Александрович. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Ильино. Наградной документ № 86 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1511270458. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
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ГЛАЗУНОВ Александр Михайлович. 1914 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1513104203. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
ГОРНОСТАЕВ Федор Силантьевич. 1907 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Б.-Ильино. Наградной документ № 83 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1511513372. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
ИВАНОВА Вера Егоровна. 1913 года рождения. Место рождения:
Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1515207563.
ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
ИСАЕНКО Мария Михайловна. 1926 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. В 40-летие
Победы награждена орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 87 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа.
Запись № 1515311943. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная
картотека.)
ЛЕОНОВ Василий Иванович. 1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. Наградной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1515474170. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная
картотека.)
ЛЕОНОВ Николай Иосифович. 1909 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1515478144. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
МИХАЙЛОВА Валентина Ивановна. 1927 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. Наградной документ № 164 от 06.11.1990 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1517236132. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
МИХАЙЛОВИЧ Зинаида Григорьевна. 1924 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. Наградной документ № 46 от 01.08.1986 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1517239190. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
ФОМИНОВА Клавдия Алексеевна. 1917 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1520517122. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
ШЛЯПКИН Николай Николаевич. 1927 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Ильино.1 Наградной документ № 71 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1524747787. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
1

Николай Николаевич Шляпкин умер 16.02.2001 г., похоронен в с. Каблуково.

деревни ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ
(ранее ГОЛОДОВО)
В годы Великой Отечественной войны
в составе Лисицкого сельсовета
Оршинского района Калининской области

19 41

19 45

За образцовое выполнение заданий командования
и проявленные при этом доблесть и мужество,
уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫх НАГРАД

Медаль «За боевые заслуги»
1 награда

Медаль «За оборону Сталинграда»
1 награда

БАТАСОВ Василий Афанасьевич
Награда: медаль «За боевые заслуги»
1915 года рождения.1 Русский. Беспартийный. Красноармеец.
В Красной Армии с 17.04.1942 г. Призван Калининским РВК Калининской обл.
Из наградного листа: Батасов Василий Афанасьевич. Красноармеец. Шофер 89 отдельной автомобильной санитарной роты 22 армии Северо-Западного фронта. Представляется к медали «За боевые заслуги».
«Тов. Батасов работает на вулканизационном аппарате по ремонту автомашин. До сентября 1942 г., не имея ни какого понятия
в этой работе, стал мастером своего дела. Исключительным своим
старанием добился высоких показателей, завулканизировав более
400 штук автопокрышек и более 1400 автомобильных камер.
Тов. Батасов сутками не выходит из своей мастерской, тем более, если из-за авторезины останавливались рейсовые автомашны.
Исключительное проявленное старание в работе за порученное
дело вызвало любовь и уважение к тов. Батасову всего коллектива. Производственное задание тов. Батасов выполняет ежемесячно
от 200 до 270%».
Командир 89 отдельной автосанитарной роты
капитан
/Фамилия неразборчива./

Приказом Военного Совета 22 армии Северо-Западного фронта
№ 102 от 28.09.1943 г. награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 21605632. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр.
309. Л. 376, 376 об., 377.) (Подвиг народа. Запись № 1423250597.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

КОРТИКОВ Николай Дмитриевич
Награды: медаль «За оборону Сталинграда»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Завидовский р-н, д. Голодово. Русский. Лейтенант.
Из акта Ростовского корпусного района ПВО от 15.12.1943 г.
о вручении на основании Указа Президиума Верховного Совета Со1

В учетной карточке награжденного место рождения не указано.
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юза ССР от 22.12.1942 г. медали «За оборону Сталинграда»: Кортиков Николай Дмитриевич. Лейтенант. Удостоверение № 41268.
Командующий Ростовским корпусным районом ПВО
генерал-майор
/Хорошилов/

(Подвиг народа. Запись № 1532791352. ЦАМО. Ф. 13608. Оп. 20398.
Ед. хр. 18. Л. 114, 14 об.)
Из учетной карточки награжденного: КОРТИКОВ Николай Дмитриевич. 1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
Н. Завидовский р-н, д. Голодово. В 40-летие Победы награжден
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ
№ 87 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1524100174. ЦАМО.
Учетная юбилейная наградная картотека.)

В 40-летие Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени
БАТАСОВ Василий Кузьмич. 1920 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
Калининский р-н, д. Левобережная. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг
народа. Запись № 1510933591. ЦАМО. Учетная
юбилейная наградная картотека.)1

Воспоминания дочери –
Надежды Васильевны Алферовой (Батасовой)
Родился мой отец, Батасов Василий Кузьмич, 20 ноября 1920 г.
в деревне Голодово (ныне Левобережная) в семье колхозника Кузьмы Никитича и Марии Батасовых. Закончил три класса Лисицкой
школы. В 1939 году был призван в ряды Красной Армии и воевал
на финской войне. Демобилизовался в 1941 году. Женился на Валентине Петровне, в девичестве Коноваловой. В 1941 году, когда
началась Великая Отечественная война, опять был призван в ряды
1

Подвиг народа. В учетной юбилейной наградной картотеки ЦАМО представлена запись № 1510933589 о награждении в 40-летие Победы Батасова Василия Кузьмича, 1920 года рождения, уроженца д. Левобережная,
орденом Отечественной войны 2-й степени.
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Красной Армии. Служил сапером в полковой разведке. Василий
Кузьмич обладал природным даром наблюдательности, был очень
внимателен, запоминал местность до единой кочки. Поэтому, при
любом задании, либо провести группу по минному полю, либо провести группу с уже взятым «языком», он шёл всегда первым, чтобы
не подорвались на мине боевые товарищи, которых всегда успешно
выводил через опасные для жизни места.
Но война есть война! Однажды, он ушёл на задание в тыл врага
в составе разведгруппы из тридцати человек. Выполнив задание,
стали возвращаться в часть, но тут их стали преследовать немцы.
Из тридцати бойцов остались в живых только политрук и Василий
Кузьмич. Произошло это в окрестностях г. Медвежьегорска. Вместе
с политруком они несколько дней в холодные осенние дни, не имея
продуктов, выбирались из вражеского тыла и вышли в расположение другой дивизии. В своей же воинской части посчитали, что они
пропали без вести.
Об этом свидетельствует Донесение штаба Медвежьегорской
оперативной группы о безвозвратных потерях: Батасов Василий
Кузьмич. 1921 года рождения. Красноармеец 2-го лыжного стрелкового батальона. Пропал без вести 05.11.1941 г. в районе г. Медвежьегорска Карело-Финской ССР. Адрес родственников: Калининская обл., Оршинский р-н, Лисицкий сельсовет, с. Голубево.1 (ОБД
Мемориал. Запись № 50695277. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 81883. Д. 513.
Л. 21. Вх. № 79 от 13.01.1942 г.)
Василий Кузьмич был патриотом своей Родины. В одном из фронтовых писем родным он писал: «Будем бить фашистов до последней капли крови». Это фронтовое письмо-треугольник передано
в музей школы п. Радченко.
Неоднократно ранен. В одном из заданий их группа столкнулась
с немецкой разведкой, завязался рукопашный бой, в котором его
ранило в ногу, но он продолжал бить врага. Однажды, при разминировании ему оторвало три пальца на левой руке (большой,
указательный и средний).
Отец рассказывал: «В 1943 году в одном бою их группа должна была разведать и уничтожить ДЗОТ [долговременную защищённую огневую точку]. Василий Кузьмич замаскировался возле березы, а его командир рядом на земле. Чтобы рассмотреть получше
вражескую оборону, командир приподнялся на руках, вглядываясь
в бинокль. Линзы бинокля сверкнули, тем самым выдав их немцам.
Сразу пошла пулеметная очередь, командира разведгруппы убило,
а Василий Кузьмич получил множественные ранения ног, осколок

1

В донесении ошибочно указано наименование селения, верно: д. Голодово
(ныне д. Левобережная).
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в шейный отдел позвоночника». После этого боя он был направлен
в госпиталь, а после лечения демобилизовали по ранению.
С войны отец вернулся в свою родную деревню, где его ждала жена Валентина Петровна и родившаяся в 1942 году дочь Нина.
Стал работать в колхозе конюхом. Умел делать всё: был замечательным плотником, рубил дома, дворы, бани, пристройки к домам,
подшивал валенки. Кроме этого, он вязал корзинки и веники, делал
деревянные грабли –очень нужные в колхозной жизни, сдавал их
на колхозный склад, этим самым пополнял доход семьи. Обладал
отличной зрительной памятью, что помогало ему запоминать места
в лесу, где он ставил кротоловки. Шкурки от кротов сдавал – это
тоже был хороший приработок для семьи.
По характеру Василий Кузьмич был очень трудолюбивый, сдержанный, терпеливый, ответственный, заботливый. Всегда держал
свое слово. Роста был невысокого и худощавого телосложения, однако обладал высокой силы воли и силы духа.
За свой добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда». В 1983 году, как ветеран Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., получил квартиру в г. Твери.
Фронтовые раны сказались на его здоровье, 20 апреля 1987 г.
Василий Кузьмич умер. Похоронен на кладбище в д. Лисицы.
Вместе с Валентиной Петровной вели большое приусадебное
хозяйство. Держали коров, овец, пасеку в 20 ульев. Растили детей.
Кроме Нины, которая родилась в 1942 году, у них в 1949 году родилась дочь Люба, в 1952 году – дочь Надежда, а в 1955 г. – сын Александр. Василий Кузьмич всегда учил детей: «Никогда не унывать,
никогда не жаловаться, не сдаваться перед трудностями». Вот они
все и выросли достойными людьми!
Нина Васильевна (в замужестве Михайлова) закончила строительное училище. Работала в Твери на стройке и на Камвольном
комбинате. Находится на пенсии. Проживает в родительском доме
в д. Левобережная (ранее Голодово).
Любовь Васильевна (в замужестве Худошина) работала в обл
книготорге заместителем главного бухгалтера. Сейчас на пенсии,
проживает в г. Твери.
Надежда Васильевна (в замужестве Алферова) закончила Тверской политехнический институт и Всесоюзный общественный институт патентоведения и изобретательства. Работала инженером,
с 1987 г. являлась старшим экономистом. Сейчас на пенсии, живет
в п. Радченко.
Александр Васильевич закончил Ленинградское училище. Работал слесарем-сантехником в ЖКХ. Умер 13.07.2002 г. Похоронен
на кладбище в д. Лисицы.
Хочется рассказать о маме – Валентине Петровне. В годы вой
ны направлялась на оборонительно-строительные работы в район
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Ржева, где рыла окопы. Даже побывала в плену, немцами уже была
помещена в вагон для отправки в Германию, но ей удалось с подругой из плена сбежать.
Валентина Петровна проработала бригадиром комплексной
бригады и кладовщиком. Очень трудолюбивая. За свой самоотверженный труд награждена медалью «Ветеран труда».
Мама была заботливая, внимательная и большая аккуратистка. В доме всегда был безукоризненный порядок, этому она учила и своих детей. Была правой рукой своему мужу, они всегда всё
делали вдвоем. Очень любила свой огород, который всегда был
в идеальном порядке и где был разработан каждый сантиметр.
Валентина Петровна Батасова (Коновалова) родилась 20 февраля 1923 г., ушла из жизни 23 мая 2002 г., похоронена на кладбище
в д. Лисицы.
(Составила библиотекарь Каблуковской сельской библиотеки Чуркина Ольга Трофимовна в феврале 2018 г. по рассказу и письму
Надежды Васильевны Алферовой.)

В 40-летие Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени
ПЕТРОВ Анатолий Степанович. 1926 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Голодово.
Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа.
Запись № 1514377442. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная
картотека.)

деревни ЛИТВИНЦЕВО
В годы Великой Отечественной войны
административный центр Литвинцевского сельсовета
Калининского района Калининской области

19 41

19 45

За образцовое выполнение заданий командования
и проявленные при этом доблесть и мужество,
уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫх НАГРАД

Орден Отечественной войны 1-й степени
2 награды

Орден Отечественной войны 2-й степени
2 награды

Орден Красной Звезды
3 награды

Орден Славы 3-й степени
3 награды

Медаль «За отвагу»
4 награды

Медаль «За боевые заслуги»
2 награды

Медаль «За оборону Сталинграда»
1 награда

Медаль «За взятие Берлина»
1 награда

АНИСИМОВ Павел Павлович
Награды: две медали «За отвагу»
1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Литвинцево. Русский. Кандидат в члены ВКП(б).
Гвардии младший сержант. В Красной Армии с 13.07.1941 г. Призван
Заволжским РВК г. Калинина Калининской обл.
Из наградного приказа 18 Гвардейского миномётного Мгинского
Краснознамённого полка № 11/н от 10. 10.1944 г. о награждении от
имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» разведчика-наблюдателя 1-го дивизиона гвардии красноармейца Анисимова Павла Павловича за то, что он «в бою под Бидери
8.10.1944 года, когда на передовой наблюдательный пункт напали немецкие автоматчики, действуя автоматом и гранатой, убил
6 солдат противника, а также за то, что он 10.10.1944 года в бою
под Кульпи, невзирая на опасность, пробрался за линию охранения, обнаружил скопление пехоты до взвода и точно передал целе
указание. В результате произведенного залпа было уничтожено до
20 вражеских солдат».
Командир 18 Гвардейского миномётного Мгинского
Краснознамённого полка
гвардии подполковник
/Желновач/
Начальник штаба полка
гвардии майор
/Шустерман/

(Подвиг народа. Запись № 150735521. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037.
Ед. хр. 103. Л. 145, 154.) (Подвиг народа. Запись № 1421556596.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного приказа 18 Гвардейского миномётного МгинскоПомеранского Краснознамённого ордена Александра Невского
полка № 16/н от 15. 05.1945 г. о награждении от имени Президиума
Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» орудийного номера 1-го дивизиона гвардии рядового Анисимова Павла Павловича за то, что он «участвуя в перевозке боеприпасов на лодке через
реку Одер 23 апреля 1945 года в районе кирпичного завода под
непрерывным артиллерийским обстрелом и бомбёжкой с воздуха
проявил себя как смелый, отважный гвардеец, своим примером
и отличной работой в трудных условиях вдохновлял других гвардейцев на выполнение срочной боевой задачи».
Командир 18 Гвардейского миномётного Мгинско-Померанского
Краснознамённого ордена Александра Невского полка
гвардии подполковник
/Желновач/
Начальник штаба полка
гвардии майор
/Шустерман/
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(Подвиг народа. Запись № 150736414. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037.
Ед. хр. 104. Л. 1, 15.) (Подвиг народа. Запись № 1421556596. ЦАМО.
Учетная наградная картотека.)

БАСКАКОВ Василий Петрович
Награды: орден Отечественной войны 1-й степени,
медаль «За оборону Сталинграда»,
медаль «За взятие Берлина», в 40-летие Победы
орден Отечественной войны 1-й степени
1907 (1909) года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н,
д. Литвинцево. Русский. Член ВКП (б). Гвардии
капитан. В Красной Армии с 1931 г. Призван
Калининским РВК Калининской обл. В Оте
чественной войне в боевых действиях на Западном фронте с 24 июня по октябрь 1941 г.,
на Брянском фронте с июня по август 1942 г.,
на Сталинградском фронте с 8 августа по декабрь 1942 г., на Центральном фронте с января
1943 г. по январь 1944 г., на 2-м Украинском
фронте с февраля по июнь 1944 г., на 1-м Белорусском фронте
с июня 1944 по 18 февраля 1945 г. Легко ранен и контужен в 1941 г.,
тяжело ранен в 1945 г.
Из наградного листа: Баскаков Василий Петрович. Воентехник
1-го ранга. Инженер-электрик 66 Гвардейской танкового Вапнярской Краснознамённой ордена Суворова бригады. Ранее награжден медалью «За оборону Сталинграда». Представляется к ордену
Отечественной войны 1-й степени.1
«Тов. Баскаков за время пребывания в бригаде с ноября месяца
1944 года показал себя трудолюбивым, инициативным и знающим
своё дело. В короткий период времени всё аккумуляторное хозяйство привёл в хорошее состояние.
Особо проявил себя в период боевых действий бригады с 18 января по 18 февраля 1945 года. Следуя всё время за боевыми порядками бригады, своевременно восстанавливал машины отстававшие
по электрооборудованию. Много работал по обеспечению бригады
горючим и по своей инициативе и личным участием организовал

1

На наградном листе в правом верхнем углу запись красным карандашом:
тяжело ранен.
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сбор трофейного горючего в районе Любранец, чем обеспечил боевой марш танков Любранец – Родзеюв [Польша].
В районе восточнее г. Цнин [г. Жнин, Польша], при нападении
группы противника на ремонтные летучки, тов. Баскаков с 5 ремонтниками смело вступил в неравный бой, в этом бою было убито
6 человек и 3 взято в плен, в том числе один офицер из войск «СС».
В районе Клюссов, получив задание заправить танки, находившиеся в обороне под обстрелом противника, при этом был ранен,
но продолжал выполнять задание, и только по выполнению задания
отправился в медсанвзвод.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной
войны 1-й степени».
Зам. командира 66 Гвардейской танкового
Вапнярской Краснознамённой
ордена Суворова бригады по технической части
гвардии майор
10 марта 1945 г.

/Гурьев/

Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой
ны 1-й степени.
Командир 66 Гвардейской танкового
Вапнярской Краснознамённой ордена Суворова бригады
гвардии полковник
/Павлушко/
12 марта 1945 г.

Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой
ны 1-й степени.
Командир 12 Гвардейского танкового
Уманьского Краснознамённого ордена Суворова корпуса
Герой Советского Союза
гвардии генерал-майор танковых войск
/Беляков/
24 марта 1945 г.

Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой
ны 1-й степени.
Зам. Командующего войсками
2-й Гвардейской танковой армии по танковым частям
гвардии генерал-майор инженерной танковой службы
11 апреля 1945 г.

/Юкин/

Приказом Военного Совета 2-й Гвардейской танковой армии 1-го
Белорусского фронта № 43/н от 23.04.1945 г. награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. (Подвиг народа. Запись
№ 44142384. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 3381. Л. 239.)
Из акта 66 Гвардейского танкового полка № 36 от 18.10.1945 г.
о награждении медалью «За взятие Берлина» и её вручении в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР
от 9 июня 1945 года: Баскаков Василий Петрович. Гвардии стар78

ший техник-лейтенант. Инженер-электрик полка. Удостоверение
А № 281516.
Командир 66 Гвардейского танкового
Вапнярско-Берлинского Краснознамённого
орденов Суворова и Кутузова полка
гвардии полковник
/Куриленко Иван Васильевич/
г. Ной-Руппин, военный городок.

(Подвиг народа. Запись № 1530705222. ЦАМО. Ф. 307. Оп. 4159.
Ед. хр. 85. Л. 237.)
Из учетной карточки награжденного: Баскаков Василий Петрович. 1909 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Литвинцево. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1510854883. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

Из воспоминаний родственницы –
Моревой Веры Аркадьевны
После войны Василий Петрович Баскаков некоторое время жил
в г. Ленинграде, а в 1948–1949 гг. приехал в д. Новая Ведерня,
в родительский дом. Здесь жил долго, а затем перебрался в Тверь.
Женился. Летом приезжал в деревню на отдых. Умер он в г. Твери и, как человек военный, похоронен на Дмитрово-Черкасском
кладбище.
(Беседа проведена Кемовым Сергеем Григорьевичем
23 марта 2018 г.)

ГОРБАЧЕВ Виктор Федорович
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., Калининский р-н, д. Литвинцево. Русский. Беспартийный. Старший
лейтенант. В Красной Армии с 26.09.1939 г. Призван Калининским
РВК Калининской обл. В Отечественной войне в боевых действиях
с 22 июня 1941 г. Ранен 28.07.1942 г., 14.01.1943 г., 30.01.1945 г., контужен 25.08.1944 г.
Из наградного листа: Горбачёв Виктор Федорович. Младший
лейтенант. Командир пулемётного взвода 2-й пулемётной роты
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2-го стрелкового батальона 1179 стрелкового Краснознамённого
полка 347 стрелковой Мелитопольской Краснознамённой ордена
Суворова 2-й степени дивизии. Представляется к ордену Красной
Звезды.
«14 октября 1944 года в районе хутора Мули Литовской ССР
противник силою до 3-х стрелковых рот при поддержке артиллерийского и миномётного огня перешёл в контрнаступление. Младший лейтенант Горбачёв получил задачу обеспечить стык обороны
правого фланга 5-й стрелковой роты. Умело расположив пулемётные огневые точки с учётом рельефа местности, поставив задачи
каждому бойцу, младший лейтенант Горбачёв подпустил немцев
до 200 метров, пулемёты открыли губительный фланговый огонь,
в результате чего немцы потеряли убитыми 25 человек солдат
и офицеров, потеряв управление, рассеянно бежали на свои исходные позиции.
Младший лейтенант Горбачев участник Отечественной войны
с 22.06.1941 г. В боях с немецкими захватчиками два раза ранен
и в боях за освобождение города Митава [ныне г. Елгава, Латвия]
25.08.1944 года контужен. В бою смел и решителен.
За отличное выполнение боевой задачи младший лейтенант Горбачёв достоин награды орденом Красной Звезды».
Командир 1179 стрелкового Краснознамённого полка
подполковник
/Кононенко/
15 октября 1944 г.

Наградить орденом Красной Звезды.
Командир 347 стрелковой Мелитопольской
Краснознамённой ордена Суворова 2-й степени
дивизии генерал-майор
22 октября 1944 г.

/Юхимчук/

Приказом 347 стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта
№ 52/н от 23.10.1944 г. награждён орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 36271779. ЦАМО. Ф. 3-3. Оп. 690155. Ед. хр.
6832. Л. 288, 288 об.) (Подвиг народа. Запись № 1263878233. ЦАМО.
Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Горбачёв Виктор Федорович. Старший лейтенант. Командир пулемётной роты 1179 стрелкового Краснознамённого полка 347 стрелковой Мелитопольской Краснознамённой
ордена Суворова 2-й степени дивизии. Представляется к ордену
Отечественной войны 2-й степени.
«Тов. Горбачёв за время пребывания в полку с 21 мая 1944 года
показал себя смелым и решительным офицером. В боях за овладение станцией Митава, будучи командиром пулемётного взвода
30.07.1944 года сам лично, когда немцы переходили в контратаку, из пулемёта отражал контратаки в районе железнодорожного
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моста, что северо-западнее станции Митава, уничтожил при этом
37 немецких солдат и офицеров.
В боях за овладение станцией Пурмсаты [Латвия] 27.10.1944
года, будучи командиром пулемётной роты, своей правильной организацией пулемётного огня обеспечил продвижению батальона у железнодорожной станции Пурмсаты, когда немцы перешли
в контратаку, он лично был в 1-м взводе, на более ответственном
участке, и отразил 2 контратаки, уничтожив 28 немецких солдат
и офицеров.
27 и 30.01.1945 года в боях за овладение Мз Калету [Вероятно:
мызы Калету.] он организовал исключительно правильный и точный
огонь по блиндажам противника. Сам лично, будучи у пулемёта, подавил огонь 2-х огневых пулемётных точек противника и, увлекая
своим личным примером, вместе с группой бойцов занял два блиндажа немцев, чем обеспечил продвижение других подразделений.
В этом бою Горбачев был ранен и с поля боя не ушел до полного
закрепления данного участка. Рота и сам лично в этом бою уничтожили 19 немцев.
Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й
степени».
Командир 1179 стрелкового Краснознамённого полка
подполковник
/Засыпалов/
10 мая 1945 г.

Заслуживает
2-й степени.

награждения

орденом

Отечественной

войны

Командир 347 стрелковой Мелитопольской
Краснознамённой ордена Суворова 2-й степени дивизии
генерал-майор
/Юхимчук/
10 мая 1945 г.

Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.
Командир 10 стрелкового корпуса
гвардии генерал-майор
13 мая 1945 г.

/Неверов/

Приказом 10 стрелкового корпуса № 30/н от 14.05.1945 г. награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг народа.
Запись № 40243911. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 1078. Л. 159,
159 об.) (Подвиг народа. Запись № 1263878233. Учетная наградная
картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Горбачёв Виктор Федорович. 1920 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Литвинцево. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1511453222. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
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ГОРБАЧЕВ Федор Федорович
Награды: орден Красной Звезды, орден Славы 3-й степени,
медаль «За отвагу», в 40-летие Победы
орден Отечественной войны 2-й степени
1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Литвинцево. Русский. Член ВЛКСМ. Гвардии ефрейтор. В Красной Армии с июля 1941 г. Призван Ленинским РВК
Калининской обл. В Отечественной войне в боевых действиях
с 12.08.1942 г. на Сталинградском, Донском, Юго-Западном, Южном, 4-м Украинском, 3-м Украинском и 2-м Украинском фронтах.
Из наградного листа: Горбачёв Федор Федорович. Гвардии
красноармеец. Телефонист 56 Гвардейской отдельной роты связи.
Представляется к медали «За отвагу».
«Тов. Горбачёв за время службы в 56 Гвардейской отдельной роте
связи, с начала боевых действий дивизии. Показал себя смелым,
инициативным телефонистом, в любых сложных условиях обес
печивающий бесперебойной связью командование.
В боях за ст. Обливская [Ростовская обл.] гвардии красноармеец
Горбачев обеспечивал телефонной связью КП учебного батальона с
ротами. Так, 05.12.1942 года он прокладывал телефонную линию по
местности находящейся под беспрерывным ружейно-пулемётным
и миномётным огнём противника. Тов. Горбачёв, не щадя жизни,
ползком проложил линию до командира роты, но связи не было,
потому что узел связи на КП еще не был развёрнут. На правом
фланге батальона противник стал накапливать силы для контратаки. Создалась угроза. Командир роты послал Горбачева с устным
разведдонесением к комбату [командиру батальона]. Тов. Горбачев
ползком, маскируясь в воронках, под сильным ружейно-пулемётным огнём противника быстро доставил донесение. Угроза была
предотвращена.
В дальнейших наступательных боях тов. Горбачев также показал
себя бесстрашным связистом обеспечивающим бесперебойной
связью командование.
За образцовое выполнение заданий командования достоин правительственной награды медалью «За отвагу».
Командир 56 Гвардейской отдельной роты связи
гвардии капитан

/Грач/

Согласен.
Начальник связи 40-й Гвардейской стрелковой дивизии
гвардии майор
/Бессонов/
[Дата не указана.]

Приказом 40 Гвардейской стрелковой Краснознамённой дивизии
5-й Ударной армии № 14/н от 07.07.1943 г. награждён медалью
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«За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 16820093. ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 682526. Ед. хр. 1170. Л. 173, 173 об.) (Подвиг народа. Запись
№ 1277591021. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Горбачев Федор Федорович. Гвардии рядовой. Старший телефонист 56 Гвардейской отдельной роты связи
40 Гвардейской стрелковой Енакиевской Краснознаменной дивизии. Представляется к ордену Красной Звезды.
«Гвардии рядовой Горбачев за время боевых действий не раз
проявлял образцы мужества и отваги в работе по обеспечению беспрерывной телефонной связью командования.
В ночь на 14 апреля 1944 г. тов. Горбачев переправлялся через
протоку Турупчук реки Днестр с дивизионной разведкой, прокладывая за собой телефонную линию. В течение суток в сложных условиях, под обстрелом противника он держал бесперебойную телефонную связь, благодаря чему разведчики имели возможность
передать всё ими разведанное.
С 15 по 23 апреля 1944 г. тов. Горбачев обслуживал телефонную
связь, идущую от передовой телефонной станции на левом берегу реки Днестр через реку к деревне Чубручи. От сильного артиллерийского, миномётного и пулемётного огня, а также бомбежки
с воздуха связь часто повреждалась. Он всё время, находясь под
пулемётным и снайперским огнём противника, на лодке исправлял повреждения линии на реке, всё время рискуя своей жизнью.
За это время он исправил до 20 повреждений, чем обеспечил бесперебойность связи.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 56 Гвардейской отдельной роты связи
гвардии капитан
24 апреля 1944 года.

/Чернов/

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 40 Гвардии стрелковой
Енакиевской Краснознаменной дивизии
гвардии генерал-майор
30 апреля 1944 г.

/Панченко/

Приказом 40 Гвардейской стрелковой Енакиевской Краснознамённой дивизии 31 Гвардейского корпуса 46 армии 3-го Украинского
фронта № 58/н от 08.05.1944 г. награждён орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № ЦАМО. 36797093. Ф. 33. Оп. 690155.
Ед. хр. 1910. Л. 419, 419 об.) (Подвиг народа. Запись № 1277591021.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Горбачев Федор Федорович. Гвардии ефрейтор. Старший телефонист 163 Гвардейского отдельного батальона связи 40 Гвардейской стрелковой Енакиевской Краснознаменной
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дивизии. Представляется к награждению орденом Отечественной
войны 2-й степени.
«Гвардии ефрейтор Горбачев Федор Федорович, работая телефонистом, при форсировании реки Дунай проявил себя как опытный организатор. Ещё при подготовке к форсированию он, проявляя свою личную инициативу, в течение трёх суток сплёл кабельный
жгут длиною в 2 км.
В ночь на 1-е декабря 1944 года, в районе села Харта [Австрия]
при форсировании реки Дунай он лично нашёл лодку и вверх по
течению под огнём противника на расстоянии 3-х километров доставил её к месту, откуда должна была подаваться линия на ту сторону. Под сильным артобстрелом тов. Горбачев вместе с другими
стал вслед за передовыми стрелковыми подразделениями наводить линию через Дунай. Быстрым течением воды кабель проложенный через реку был порван. Требовалось восстановить линию.
Тов. Горбачев, исправляя повреждение, лично сам поднял со дна
реки Дунай 800 метров жгута под интенсивным обстрелом и бомбёжкой авиации противника с воздуха, чем помог быстрейшему
восстановлению связи.
Кроме того, в течение ночи он ещё три раза переправлялся под
огнем противника на правый берег Дуная и перевозил необходимое
имущество связи для обеспечения бесперебойной работы линии
через реку Дунай и для обеспечения связью командира 119 стрелкового полка на правом берегу реки при расширении захваченного
плацдарма.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной
войны 2-й степени».
Командир 163 Гвардейского отдельного батальона связи
гвардии капитан
/Чернов/
3 декабря 1944 года.

Согласен.
Начальник связи 40 Гвардии стрелковой
Енакиевской Краснознаменной дивизии
гвардии подполковник
4 декабря 1944 г.

/Бессонов/

Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.
Командир 40 Гвардии стрелковой
Енакиевской Краснознаменной дивизии
гвардии полковник
8 декабря 1944 г.

/Брансбург/

Приказом 31 Гвардейского корпуса 4-й Гвардейской армии 3-го
Украинского фронта № 37/н от 27.12.1944 г. награждён орденом
Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Запись № 44926167. ЦАМО.
Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 1129. Л. 290, 290 об.) (Подвиг народа. Запись № 1277591021. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
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Из учетной карточки награжденного: Горбачёв Федор Федорович. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Литвинцево. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1511457151. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ГУХЛЕНКОВ Петр Федорович
Награды: орден Славы 3-й степени,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1920 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Литвинцево. Русский. Член ВЛКСМ. Старший сержант. В Красной Армии с 13.06.1941 г. Призван Калининским РВК Калининской обл. В Отечественной войне в боевых действиях с июля
1941 г. на Западном фронте, с июля 1942 г. на Северо-Кавказском
фронте, с июня 1943 г. на 4-м Украинском фронте, с июня 1944 г.
на 1-м Прибалтийском фронте, с 01 января 1945 г. на 2-м Белорусском фронте, с 01 апреля 1945 г. на 1-м Белорусском фронте.
Из наградного листа: Гухленков Петр Фёдорович. Сержант. Разведчик 505 гаубичного артиллерийского полка. Представляется
к награде орденом Славы 3-й степени.
«24 апреля 1945 г. под пулемётным и автоматным огнём противника тов. Гухленков непосредственно на переднем крае выбрал
наблюдательный пункт и лично разведал 3 пулемёта, мешавшие
своим огнём продвижению нашей пехоте. По его указанию эти пулемёты были быстро уничтожены огнём наших батарей, благодаря чему наше стрелковое подразделение, почти не понеся потерь,
продвинулось вперёд.
27 апреля 1945 года на северо-восточной окраине Берлина тов.
Гухленков с передового наблюдательного пункта лично разведал
одно ПТО [противотанковое орудие] и группу автоматчиков. Для
уточнения расположения противотанкового орудия он подполз непосредственно к нему и под автоматным огнём с большой достоверностью определил координаты этой цели. Благодаря его мужеству и отваге, ПТО было быстро уничтожено, а группа автоматчиков
рассеяна.
28 апреля 1945 года, когда противник перешёл в контратаку,
Гухленков, находясь в боевых порядках пехоты, огнём своего автомата лично уничтожил 10 солдат противника и помог в отражении
контратаки.
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Достоин
степени».

правительственной

награды

орденом

Командир 505 гаубичного артиллерийского полка
подполковник
29 апреля 1945 года.

Славы

3-й

/Свиридов/

Достоин правительственной награды орденом Славы 3-й степени.
ВРИД командира 10-й Гвардии гаубичной
артиллерийской Тартуской бригады
гвардии подполковник
1 мая 1945 г.

/Анисимов/

Награждаю орденом Славы 3-й степени.
Командир 2-й артиллерийской Островской
Краснознамённой дивизии прорыва РГК
генерал-майор артиллерии
3 мая 1945 г.

/Шлепин/

Приказом 2-й артиллерийской Островской Краснознамённой дивизии прорыва РГК № 11/н от 03.05.1945 г. награжден орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Запись № 26711201. ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 686196. Ед. хр. 4231. Л. 195, 195 об.) (Подвиг народа. Запись
№ 1425519690. ЦАМО. Учетная наградная картотека.) (Подвиг народа. Запись № 1425774088. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Гухленков Петр Федорович. 1920 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Литвинцево. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ №
74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1514488365. ЦАМО.
Учетная юбилейная наградная картотека.)

ГОРЮНОВ Алексей Александрович
Награды: медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1913 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Литвинцевский сельсовет, д. Новая Ведерня.1 Русский. Член ВКП(б)
с июля 1943 г. До призыва колхозник. Ефрейтор. В Красной Армии
с 5 ноября 1941 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл.2
Из наградного приказа 294 артиллерийского полка 170 стрелковой Речицкой дивизии Белорусского фронта № 16/н от 30.01.1944 г.
1

2

В учетной карточке ошибочно наименование деревни Н. Ведерсия, верно: Новая Ведерня.
В наградном листе ошибочное наименование РВК: Оршенский, верно: Оршинский РВК.
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о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР медалью «За боевые заслуги» ездового 7-й батареи ефрейтора
Горюнова Алексея Александровича за то, что «он, работая ездовым,
вывез из нейтральной зоны до 200 кг сена. Лошади имеют хорошую
упитанность, чистые».
Командир 294 артиллерийского полка
майор

/Кривопишин/

(Подвиг народа. Запись № 22475892. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044.
Ед. хр. 2561. Л. 303 об., 304) (Подвиг народа. Запись № 1263710325.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного приказа 294 артиллерийского ордена Кутузова
полка 170 стрелковой Речицкой Краснознамённой дивизии 3-го Белорусского фронта № 33н от 15.05.1945 г. о награждении от имени
Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу»
ездового 7-й батареи ефрейтора Горюнова Алексея Александровича за то, что «он в бою 07.05.1945 года с орудием в составе орудийного расчёта вместе с пехотой переправился через залив ФришГаф [Пруссия] и быстро, невзирая на огонь противника, развернул
орудие огнём из которого прокладывал путь наступающей пехоте,
в результате чего огневые точки, мешавшие дальнейшему продвижению были уничтожены и боевая задача стрелковыми подразделениями была выполнена».
Командир 294 артиллерийского ордена Кутузова полка
гвардии подполковник
/Злобин/

(Подвиг народа. Запись № 27185891. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196.
Ед. хр. 4389. Л. 130 об., 136) (Подвиг народа. Запись № 1263710325.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Горюнов Алексей Александрович. 1913 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
Калининский р-н, д. Литвинцево. В 40-летие Победы награжден
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1511547037. ЦАМО.
Учетная юбилейная наградная картотека.)

САЛУНИН Борис Семенович
Награда: медаль «За боевые заслуги»
1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Литвинцево. Русский. Красноармеец. В Красной Армии с 1940 г. Призван Заволжским РВК г. Калинина Калининской обл.
Из наградного приказа 738 легкого артиллерийского полка
69 легкой артиллерийской бригады 2-го Прибалтийского фронта
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№ 4/н от 07.07.1943 г. о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые заслуги» старшего
слесаря паркового взвода красноармейца Салунина Бориса Семеновича за то, что «в течение двухлетней службы в полку в боях
под городами Конотоп и Балаклея [Украина] под огнём производил ремонт тракторов и автомашин. В боях за город Сталинград
15.10.1942 г., под огнём противника, разобрал 2 трактора, на лодках
переправил на левый берег реки Волги и вновь их собрал. Во время
боев под городом Старая Русса проявил много инициативы и изобретательности и вместе с бригадой ремонтников отремонтировал
15 автомашин «Виллис» и 5 автомашин ГАЗ-АА».
Командир 738 легкого артиллерийского полка
майор

/Левин/

(Подвиг народа. Запись № 20540768. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044.
Ед. хр. 3831. Л. 346 об.) (Подвиг народа. Запись № 1006583102.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

САПАТОВ Николай Алексеевич
Награды: орден Отечественной войны 1-й степени,
орден Отечественной войны 2-й степени,
орден Красной Звезды, орден Славы 3-й степени
1919 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Литвинцево. Русский. Кандидат в члены ВКП(б).
Гвардии старшина. В Красной Армии с 12 сентября 1939 г. Призван: Калининским РВК Калининской обл. В Отечественной войне
с 1941 г. Ранен пять раз.
Из наградного приказа: Сапатов Николай Алексеевич. Старший
сержант. Помощник командира взвода пешей разведки 683 стрелкового полка 151 стрелковой дивизии. Представляется к ордену
Красного Знамени.
«20 августа 1942 года, выполняя приказ по разведке в районе
Ново-Ивановский, взвод встретился с противником численностью
больше роты. В Завязавшемся ожесточенном бою были убиты командир и политрук взвода. тов. Сапатов принял командование
взводом на себя и решительным натиском выбил противника из
Ново-Ивановского. им убит 1 офицер и 2 рядовых немца.
Тов. Сапатов достоин правительственной награды орденом
Красного Знамени».
Командир полка майор
Военком полка батальонный комиссар
25 августа 1942 года.
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/Майданюк/
/Герасименко/

Достоин награждения орденом Красного Знамени.
Командир 151 стрелковой дивизии полковник
26 августа 1942 г.

/Колесников/

Достоин награждения орденом Красной Звезды.
Командующий 9-й армией генерал-майор
Член Военного Совета бригадный комиссар
27 августа 1942 г.

/Марцинкевич/
/Слонь/

Приказом Военного Совета Закавказского фронта № 9/н от
09.09.1942 г. награждён орденом Красной Звезды. (Подвиг народа.
Запись № 11564508. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Ед. хр. 616. Л. 889,
889 об.) (Подвиг народа. Запись № 1001919779. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Сапатов Николай Алексеевич. Гвардии старший сержант. Помощник командира пулемётного взвода
16 Гвардейского кавалерийского Краснознамённого полка 4-й Гвардейской кавалерийской дивизии. Представляется к ордену Отечественной войны 2-й степени.
«В боях за город Мендзыжец [Польша] 26.07.1944 года, когда по
ранению выбыл командир взвода, тов. Сапатов, как помощник, принял на себя командование и вёл уверенно и смело в бою.
При взятии станции г. Мендзыжец вражеский пулемёт мешал нашему продвижению вперёд, тогда тов. Сапатов принял решение,
с одним станковым пулемётом обошёл вражеский пулемёт с тыла
и уничтожил его, чем дал возможность для продвижения эскадрона
вперёд, уничтожив до 10 гитлеровцев.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной
войны 2-й степени».
Командир 16 Гвардейского кавалерийского
Краснознамённого полка
гвардии подполковник
14 августа 1944 г.

/Горобец/

Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой
ны 2-й степени.
Командир 4-й Гвардейской кавалерийской дивизии
гвардии генерал-майор
/Миллеров/
15 августа 1944 г.

Приказом 2-го Гвардейского кавалерийского корпуса № 5/н от
12.02.1944 г. награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 39205526. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572.
Ед. хр. 2703. Л. 132, 132 об.) (Подвиг народа. Запись № 1001919779.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Сапатов Николай Алексеевич. Гвардии
старшина. Старшина 4-го эскадрона 16 Гвардейского кавалерий89

ского Краснознамённого ордена Александра Невского полка. Представляется к ордену Славы 3-й степени
«Будучи старшиной 4-го эскадрона, при обороне высоты 110,8
тов. Сапатов проявил себя как храброго и мужественного воина.
Во время доставки на передний край обороны боеприпасов и пищи
немцы шли в контратаку. При отражении контратаки тов. Сапатов
лично уничтожил 6 гитлеровцев, где был сам легко ранен.
Достоин правительственной награды орденом Славы 3-й
степени».
Командир 16 Гвардейского кавалерийского
Краснознамённого ордена Александра Невского полка
гвардии подполковник
/Горобец/
9 февраля 1945 года.

Достоин правительственной награды орденом Славы 3-й степени.
Командир 4-й Гвардейской кавалерийской дивизии
гвардии генерал-майор
/Миллеров/
12 февраля 1945 г.

Приказом 4-й Гвардейской кавалерийской дивизии № 5/н от
12.02.1945 г. награждён орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Запись № 23936526. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 2023.
Л. 60, 60 об.) (Подвиг народа. Запись № 1001919779. ЦАМО. Учетная
наградная картотека.)
Из наградного листа: Сапатов Николай Алексеевич. Гвардии
старшина. Старшина 4-го эскадрона 16 Гвардейского кавалерийского Краснознамённого орденов Александра Невского и Суворова
3-й степени полка. Представляется к ордену Отечественной войны
1-й степени.
«Работая старшиной эскадрона, тов. Сапатов проявляет большую заботу о личном составе, пользуется авторитетом у личного
и командного состава. В период боёв он также оправдал место своего назначения. Тов. Сапатов систематически доставлял продукты
питания на передний край, за что не раз получал благодарности от
командира эскадрона и похвалу от личного состава.
Участвуя в бою за населенный пункт Бредиков [вблизи г. Фривак,
Германия], тов. Сапатов, как старый воин с большим опытом прошлых боёв пулемётчик. Действуя умело и энергично, он из станкового пулемёта уничтожил 6 немецких солдат, 2 ручных пулемёта и
захватил в плен одного снайпера противника.
Тов. Сапатов достоин правительственной награды орденом Оте
чественной войны 1-й степени».
Командир 16 Гвардейского кавалерийского Краснознамённого
орденов Александра Невского и Суворова 3-й степени полка
гвардии полковник
/Горобец/
13 мая 1945 г.
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Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой
ны 1-й степени.
Командир 4-й Гвардейской кавалерийской дивизии
гвардии генерал-майор
/Панкратов/
14 мая 1945 г.

Награждаю орденом Отечественной войны 1-й степени.
Командир 2-го Гвардейского кавалерийского
Краснознамённого корпуса
гвардии генерал-лейтенант
27 мая 1945 г.

/Крюков/

Приказом 2-го Гвардейского кавалерийского Краснознамённого
корпуса № 60/н от 27.05.1945 г. награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. (Подвиг народа. Запись № 29247473. ЦАМО.
Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 6533. Л. 105, 105 об.) (Подвиг народа. Запись № 1001919779. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

В 40-летие Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. награждены
орденом Отечественной войны 2-й степени
ГОРЮНОВ Михаил Дмитриевич. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Литвинцево. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1511548338. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
ГРИЦКОВА Анна Ивановна. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Литвинцево. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1515059782. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей Ильич. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Литвинцево. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1511766850. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
ЗИНОВЬЕВ Анатолий Егорович. 1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Литвинцево. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1515691521. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
ЗИНОВЬЕВ Михаил Егорович. 1920 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Литвинцево. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1515693559. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
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КОРЯКИН Александр Васильевич. 1921 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Литвинцево. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа.
Запись № 1523714259. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная
картотека.)
САВЕЛЬЕВА Антонина Ивановна. 1923 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., д. Литвинцево. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1518501376.
ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
САВЕЛЬЕВА Мария Алексеевна. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Литвинцево. Наградной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1518501896. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
ЯРОКУРЦЕВА Нина Арсеньевна. 1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Литвинцево. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1524923462. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

деревни МАРЬИНО
В годы Великой Отечественной войны
в составе Ямковского сельского совета
Оршинского района Калининской области

19 41

19 45

За образцовое выполнение заданий командования
и проявленные при этом доблесть и мужество,
уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫх НАГРАД

Орден Красной Звезды
2 награды

Медаль «За отвагу»
1 награда

Медаль «За боевые заслуги»
2 награды

Медаль «За взятие Будапешта»
1 награда

МАКОВЕЕВ Николай Андрианович
Награда: медаль «За боевые заслуги»
1895 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, Ямковский сельсовет, д. Марьино. Русский. Беспартийный. В Красной Армии с 1917 г. по 1921 г. на Юго-Восточном
фронте. В январе 1943 г. призван Талдомским РВК Московской обл.
В Отечественной войне с января 1943 г. на Калининском и 2-м Прибалтийском фронтах. Имеет 2 легких ранения на Калининском
фронте под г. Великие Луки.
Из наградного листа: Маковеев Николай Андрианович. Красноармеец. Ездовой АХЧ [административно-хозяйственной части]
270 стрелковой Демидовской Краснознамённой дивизии. Представляется к медали «За боевые заслуги».
«Тов. Маковеев Николай Андрианович, работая при АХЧ 270 стрелковой Демидовской Краснознамённой дивизии в должности ездового с августа 1943 г. показал себя дисциплинированным, любящим
свое дело, его кони находятся всегда в образцовом порядке, вовремя напоены и накормлены. При проверке ветеринарной комиссией
состояния коней, его кони получили лучшую оценку в части.
За добросовестное исполнение своих обязанностей и уход
за конем вполне заслуживает правительственной награды медалью
«За боевые заслуги».
Начальник АХЧ лейтенант административной службы
5 января 1945 г.

/Лавров/

Согласен.
Начальник штаба 270 стрелковой Демидовской
Краснознамённой дивизии гвардии полковник

/Шинкарёв/

Награждаю медалью «За боевые заслуги».
Командир дивизии
генерал-майор
9 января 1945 г.

/Беляев/

Приказом 270 стрелковой Демидовской Краснознамённой дивизии № 1 от 09.01.1945 г. награжден медалью «За боевые заслуги».
(Подвиг народа. Запись № 37295841. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572.
Ед. хр. 603. Л. 64, 64 об.) (Подвиг народа. Запись № 1378957475.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

СЫРНИКОВ Петр Иванович
Награды: орден Красной Звезды,
медали «За отвагу» и «За взятие Будапешта»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Марьино. Русский. Беспартийный. Красноармеец.
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В Красной Армии с 1942 г. Призван Оршинским РВК Калининской
обл. В Отечественной войне с 1942 г. на Юго-Западном, 2-м, 3-м
и 4-м Украинских и Карельском фронтах.
Из наградного приказа 320 гаубичного артиллерийского полка
25 гаубичной артиллерийской бригады 7-й артиллерийской дивизии прорыва 2-го Украинского фронта № 15/н от 11.12.1944 г. о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР
медалью «За отвагу» разведчика-наблюдателя 6-й батареи красноармейца Сырникова Петра Ивановича за то, что «в боях на правобережье р. Дунай 7–10.12.1944 г., находясь в боевых порядках пехоты,
под сильным ружейно-пулемётным и артиллерийским обстрелом,
выявлял огневые точки противника.
8.12.1944 г. в районе Ледеш-Шандор обнаружил скопление мотопехоты готовящейся для контратаки. Своевременно доложив
об этом командиру, скопление было рассеяно. При вторичной контратаке противника обнаружил один миномёт и две пулемётные
точки, которые были уничтожены огнём батареи. Своими смелыми
действиями способствовал отражению контратак».
Командир 320 гаубичного артиллерийского полка
майор
Начальник штаба полка
майор

/Еськов/
/Акимов

Подвиг народа. Запись № 38061094. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306.
Ед. хр. 1549. Л. 361, 362.) (Подвиг народа. Запись № 1108947061.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Сырников Петр Иванович. Красноармеец.
Старший разведчик 6-й батареи 320 гаубичного артиллерийского
полка 25 гаубичной артиллерийской Свирской бригады 7-й артиллерийской Запорожской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии прорыва Резерва Главного Командования.
«8.04.1945 г. в боях за г. Фрюстенфельд тов. Сырников проявил
мужество и отвагу. Находясь на наблюдательном пункте под сильным артиллерийским огнём, обнаружил 2 миномётные батареи,
3 пулемётные точки и 1 артиллерийскую батарею противника. Эти
огневые точки были подавлены нашей батареей, что способствовало беспрепятственному продвижению вперёд пехоте.
12.04.1945 г., находясь на передовом наблюдательном пункте,
заметил, что противник просочился в боевые порядки нашей пехоты, о чём немедленно доложил командованию. Когда же противник
подошел вплотную к передовому наблюдательному пункту, он вместе с пехотой отражал контратаку гитлеровцев.
За проявленные мужество, отвагу и находчивость в бою достоин
награждения орденом Красной Звезды».
Командир 6-й батареи старший лейтенант
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/Бредихин/

С подвигами согласен.
Командир 2-го дивизиона майор

/Сидоренко/

Ходатайствую о награждении орденом Красной Звезды.
Командир 320 гаубичного артиллерийского полка
подполковник
[Дата не указана.]

/Еськов/

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 25 гаубичной артиллерийской Свирской бригады
полковник
/Белоусов/

Приказом 25 гаубичной артиллерийской Свирской бригады № 13/н
от 30.04.1945 г. награждён орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 25953528. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 4582.
Л. 235, 235 об.) (Подвиг народа. Запись № 1108947061. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного приказа 320 гаубичного артиллерийского полка
25 гаубичной артиллерийской Свирской бригады 7-й артиллерийской Запорожской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии прорыва Резерва Главного Командования № 8/н от
23.11.1945 г. о награждении в соответствии с указом Президиума
Верховного Совета Союза ССР от 9 июня 1945 г. медалью «За взятие Будапешта» старшего шофера 6-й батареи рядового Сырникова
Петра Ивановича».
Командир 320 гаубичного артиллерийского полка
подполковник
Начальник штаба полка гвардии майор

/Еськов/
/Егоров/

(Подвиг народа. Запись № 1532517758. ЦАМО. Ф. 9813. Оп. 2.
Л. 318.)
Из учетной карточки награжденного: Сырников Петр Иванович. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Марьино. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1520622943. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ТОЛСТИКОВА Мария Михайловна
Награда: медаль: «За боевые заслуги»
1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Марьино. Русская. Член ВЛКСМ. В Красной Армии
с сентября 1942 г. Призвана Великолукским РВК Калининской обл.
В Отечественной войне с 1941 г. по 1943 г. на территории Калининской обл., с 1943 г. на 3-м Белорусском фронте.
Из наградного листа: Толстикова Мария Михайловна. Красноармеец. Старший писарь трофейного отделения 343 стрелковой Бе96

лостокской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии. Представляется к ордену Красной Звезды.
«Красноармеец Толстикова Мария Михайловна в Отечественной
войне участвует с 1941 г., старший писарь трофейного отделения
343 стрелковой Белостокской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии. Тов. Толстикова Мария Михайловна вновь
образцово организовала учет трофейного имущества, аккуратно
представляет к срокам донесения во все вышестоящие органы.
В наступательных боях на г. Кенигсберг, под пулемётно-миномётным огнём противника, тов. Толстикова М. М. охраняла склад
трофейного продовольствия и этим самым сохранила 96 мешков
риса от расхищения.
Тов. Толстикова М. М. достойна правительственной награды орденом Красной Звезды».
Начальник трофейного отделения гвардии капитан
9 мая 1945 г.

/Марков/

Согласен.
Зам. командира 343 стрелковой Белостокской
Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии
гвардии подполковник
/Сущенко/

Награждаю медалью «За боевые заслуги».
Командир 343 стрелковой Белостокской Краснознамённой
ордена Кутузова 2-й степени дивизии генерал-майор /Кроник/
12 мая 1945 г.

Приказом 343 стрелковой Белостокской Краснознамённой ордена
Кутузова 2-й степени дивизии № 35 от 12.05.1945 г. награждена медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 26299633.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 3491. Л. 341, 341 об.) (Подвиг народа. Запись № 1424516043. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

ФИЛАТОВ Владимир Арсеньевич
Награда: орден Красной Звезды
1919 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, Ямковский сельсовет, д. Марьино. Русский. член ВКП(б)
с мая 1941 г. Майор. В Красной Армии с января 1940 г. Призван:
Сучанским РВК Приморского края. В Отечественной войне с 1941 г.,
на 1-м Украинском фронте с марта 1945 г.
Из наградного листа: Филатов Владимир Арсеньевич. Старший
лейтенант. Начальник штаба 1-го дивизиона 183 гаубичной артиллерийской бригады большой мощности. Представляется к ордену
Красной Звезды.
«В боях на подступах и за г. Ратибор [ныне г. Рацибуж, Польша]
организовал чёткую работу штаба дивизиона, своевременно и мас97

сированно открывал огонь по скоплению танков противника и зданий противника, превращенных в ДОТы [долговременные огневые
точки] и ДЗОТы [долговременные защищенные огневые точки].
В боях при взятии г. Форст [Германия] лично управлял огнём орудий прямой наводки, в результате был разрушен узел обороны противника на плацдарме в восточной части города и в западной части
г. Форст, на западном берегу р. Нейсе три завода, имеющие военное
значение, подавлен огонь одной батареи противника в районе Эйло.
За время службы в армии с 1940 г. выполняет долг службы честно и добросовестно. Энергичный в выполнении распоряжений.
За чёткую организацию и планомерную работу штаба дивизиона
достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Начальник штаба 183 гаубичной артиллерийской бригады БМ
майор
/Руденко/

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Командир 183 гаубичной артиллерийской бригады БМ
подполковник
/Рыбаков/
5 мая 1945 г.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Командир 25 артиллерийской дивизии прорыва РГК
гвардии генерал-майор артиллерии
/Витицкий/
21 мая 1945 года.

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командующий артиллерией 28 армии
генерал-майор артиллерии
29 мая 1945 г.

/Петропавловский/

Приказом Военного Совета 28 армии 1-го Белорусского фронта
№ 17/н от 30.05.1945 г. награждён орденом Красной Звезды. (Подвиг
народа. Запись № 23126704. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 1378.
Л. 81, 81 об.) (Подвиг народа. Запись № 1102813334. ЦАМО. Учетная
наградная картотека.)

В 40-летие Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. награждены
орденом Отечественной войны 2-й степени
ГРУШИНА Нина Николаевна. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Марьино. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1514812373. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
МАКОВЕЕВ Василий Михайлович. 1926 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Марьино. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1516171057. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

деревни НЕСТЕРОВО
В годы Великой Отечественной войны
административный центр Нестеровского сельского совета
Оршинского района Калининской области

19 41

19 45

За образцовое выполнение заданий командования
и проявленные при этом доблесть и мужество,
уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫх НАГРАД

Орден Красной Звезды
5 наград

Орден Славы 3-й степени
2 награды

Медаль «За отвагу»
12 наград

Медаль «За боевые заслуги»
8 наград

Медаль «За оборону Ленинграда»
1 награда

Медаль «За оборону Сталинграда»
1 награда

Медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
1 награда

ГЛАДКОВ Александр Михайлович
Награды: орден Славы 3-й степени,
две медали «За отвагу»
1916 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Нестерово. Русский. Член ВЛКСМ с 1937 г. Старший
сержант. В Красной Армии с 13.09.1941 г.1 Призван Ленинградским
ГВК г. Ленинграда. В Отечественной войне в боевых действиях
с 11 февраля 1944 г. на 1-м Украинском фронте.
Из наградного листа: Гладков Александр Михайлович. Старший
сержант. Помощник командира штабного взвода 310 отдельной
роты связи 329 стрелковой дивизии. Представляется к награждению медалью «За отвагу».
«Работая помощником командира штабного взвода, руководя
[верно: руководствуясь] 2-м Положением, обеспечил чёткую и бесперебойную работу узла связи. Неоднократно под огнём противника восстанавливал разрушенные линии связи, чем обеспечил связью командование дивизии.
Достоин награждения правительственной наградой медалью
«За отвагу».
Командир 310 отдельной роты связи
капитан
/Фамилия неразборчива./
1 августа 1944 г.

Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».
Командир 329 стрелковой дивизии
генерал-майор
3 августа 1944 г.

/Трофимов/

Приказом 329 стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта № 8/н
от 04.08.1944 г. награжден медалью «За отвагу. (Подвиг народа. Запись № 32335618. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 2408. Л. 296,
296 об.) (Подвиг народа. Запись № 1502754351. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Гладков Александр Михайлович. Старший
сержант. Помощник командира взвода 310 отдельной роты связи
329 стрелковой дивизии. Представляется к награждению орденом
Красной Звезды.
«Будучи помощником командира взвода за период боев с 13 июля
по 27 августа 1944 года, находясь под бомбёжкой с воздуха и артиллерийским и миномётным обстрелом, всегда своевременно
обеспечивал командование связью с частями. Особенно отличился
1

В наградном листе о награждении медалью «За отвагу» в сентябре 1944 г.
указано, что в Красной Армии с 13.11.1941 г.
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в боях за населенный пункт Дорамин. Ураганным огнём артиллерии
и миномётов телефонная связь с частями была порвана. Тов. Гладков, рискуя жизнью, под сильным артиллерийским и миномётным
огнём организовал ремонт линий и сам лично устранил до 20 повреждений. Этим самым обеспечил бесперебойную связь командования с частями.
Достоин награждения правительственной наградой орденом
Красной Звезды».
Командир 310 отдельной роты связи
старший лейтенант
/Фамилия неразборчива./
27 августа 1944 г.

Достоин награждения орденом Красной Звезды.
Начальник связи 329 стрелковой дивизии
подполковник

/Вераксо/

Награждаю медалью «За отвагу».
Командир 329 стрелковой дивизии
полковник
6 сентября 1944 г.

/Яременко/

Приказом 329 стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта № 14/н
от 06.09.1944 г. награждён медалью «За отвагу». (Подвиг народа.
Запись № 34816348. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 5045. Л. 289,
289 об.) (Подвиг народа. Запись № 1263712794. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Гладков Александр Михайлович. Старший
сержант. Начальник узла телефонной связи 784 отдельного батальона связи 329 стрелковой дивизии. Представляется к награждению орденом Красной Звезды.
«Тов. Гладков в ночь с 19 на 20 января сего года в деревне Вонгляны [Польша], находясь в обороне КП [командного пункта] дивизии, с группой бойцов отразил три контратаки немцев, превосходящих в численности. Сам лично в этом бою убил 3-х немцев и двух
взял в плен.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 784 отдельного батальона связи
майор
/Фамилия неразборчива./
16 февраля 1945 г.

Награждаю орденом Славы 3-й степени.
Командир 329 стрелковой дивизии полковник
28 февраля 1945 г.

/Абашев/

Приказом 329 стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта № 6/н
от 28.02.1945 г. награжден орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Запись № 22740400. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 357.
Л. 207, 207 об.) (Подвиг народа. Запись № 1263712794. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
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ГОРЮНОВ Виктор Николаевич
Награда: медаль «За боевые заслуги»
1914 года рождения. Место рождения: Калининская обл., НовоОршанский р-н, Нестеровский сельсовет, д. Нестерово.1 Русский.
Беспартийный. Красноармеец. В Красной Армии с 22.06.1941 г.
Призван Мытищинским РВК Московской области. Участник польско-финской войны 1939–1940 гг. В Отечественной войне в боевых
действиях на Калининском, Ленинградском, Волховском и 1-м Украинском фронтах. Дважды ранен 29 августа 1941 г., находясь в составе 114 отдельного мото-инженерного батальона в районе Духовщина Смоленской обл.
Из наградного листа: Горюнов Виктор Николаевич. Красноармеец. Шофер 24 отдельной армейской трофейной роты 59 армии.
Представляется к ордену Красной Звезды.
«Красноармеец Горюнов Виктор Николаевич проходит службу
в 24 отдельной армейской трофейной роте в должности шофера.
Работая в роте по доставке на все точки ГСМ [горюче-смазочные
материалы], тов. Горюнов обеспечивает своей работой бесперебойную работу всего автотранспорта парка роты, доставляя ГСМ
с армейского склада в роту и на точки. Так, во время операций роты
в районе гор. Краков и гор. Катовице [Польша] тов. Горюнов совершал в сутки 200–220 км рейсы с тем, чтобы обеспечить бесперебойность работы автотранспорта роты на этих направлениях.
Автомашина тов. Горюнова находится в отличном состоянии,
благодаря систематическому профилактическому ремонту производимому самим тов. Горюновым.
Тов. Горюнов морально устойчив, предан нашей Социалистической Родине и делу партии Ленина-Сталина.
Красноармеец Горюнов В. Н. достоин награждения правительственной наградой орденом Красной Звезды».
Командир 24 отдельной армейской трофейной роты
старший лейтенант
/Фамилия неразборчива./

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Начальник отдела трофейного вооружения 59 армии
подполковник
/Литовченко/
29 апреля 1945 г.

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
[Подпись неразборчива.
Удостоверена гербовой печатью отдела кадров
Управления тыла 59 армии.]

1

Так наименование района в учетной карточке, верно: Оршинский р-н.
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Приказом Военного Совета 59 армии 1-го Украинского фронта
№ 89/н от 15.06.1945 г. награжден медалью «За боевые заслуги.
(Подвиг народа. Запись № 43605145. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306.
Ед. хр. 1791. Л. 159, 159 об.) (Подвиг народа. Запись № 1263712794.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

ГОРЮНОВ Николай Петрович
Награды: орден Красной Звезды, орден Славы 3-й степени,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени
1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Нестерово. Русский. Младший сержант. Член ВЛКСМ
с марта 1943 г., комсомольский билет № 17769132. В Красной Армии
с 24.01.1943 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. В Оте
чественной войне с августа 1943 г. по ноябрь 1943 г. на Брянском
фронте, с ноября 1943 г. на 3-м, 2-м и 1-м Белорусских фронтах.
Легко ранен в бедро 12.10.1943 г.
Из наградного листа: Горюнов Николай Петрович. Младший сержант. Начальник рации 12 РП 1208 стрелкового полка 362 стрелковой Верхнеднепровской Краснознамённой дивизии к правительственной награде – ордену Красной Звезды.
«Тов. Горюнов, будучи начальником радиостанции, в боях
по форсированию реки Одер 4–5 февраля 1945 г., находясь непосредственно в боевых порядках пехоты, вместе со командиром
батальона по грудь в воде переправился под ожесточённым артиллерийским и ружейно-миномётным огнём противника через реку
Одер. Принял участие в отражении немецкой контратаки.
В течение всего времени форсирования реки и последующих
боевых действиях по преследованию противника обеспечил бесперебойную связь с командиром полка».
Командир 1208 стрелкового полка
майор
14 февраля 1945 г.

/Локтионов/

Достоин награждения орденом Красной Звезды.
Командир 362 стрелковой Верхнеднепровской
Краснознамённой дивизии
генерал-майор
17 февраля 1945 г.

/Еншин/

Приказом 362 стрелковой Верхнеднепровской Краснознамённой
дивизии 33 армии 1-го Белорусского фронта № 16/н от 18.02.1945 г.
награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись
№ 23525508. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 1650. Л. 4, 4 об.)
(Подвиг народа. Запись № 1263718049. ЦАМО. Учетная наградная
картотека.)
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Из наградного листа: Горюнов Николай Петрович. Младший сержант. Радист 1208 стрелкового полка 362 стрелковой Верхнеднепровской Краснознамённой дивизии Представляется к правительственной награде – ордену Отечественной войны 2-й степени.
«При форсировании реки Одер 4 февраля 1945 года обеспечил радиосвязью командира 2-го батальона с командиром полка.
В трудных условиях, пол огнём противника, по пояс в воде, неся
радиостанцию на руках, сумел держать хорошую связь, на ходу развёртывая радиостанцию. Своим самоотверженным трудом способствовал успешному управлению боем.
Представляю тов. Горюнова к правительственной награде – ордену Отечественной войны 2-й степени».
Командир 1208 стрелкового полка
майор
2 февраля 1945 г.

/Локтионов/

Достоин награждения орденом Славы 3-й степени.
Командир 362 стрелковой Верхнеднепровской
Краснознамённой дивизии
генерал-майор
9 марта 1945 г.

/Еншин/

Приказом 362 стрелковой Верхнеднепровской Краснознамённой
дивизии 33 армии 1-го Белорусского фронта № 29/н от 10.03.1945 г.
награжден орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Запись
№ 27606074. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 6884. Л. 11, 11 об.)
(Подвиг народа. Запись № 1263718049. ЦАМО. Учетная наградная
картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Горюнов Николай Петрович. 1925 года рождения. Место рождения: Калужская обл., Калининский р-н, д. Нестерово.1 В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 178
от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1511548664. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ДАНИЛОВ Иван Васильевич
Награды: орден Красной Звезды,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Нестерово. Русский. Кандидат в члены ВКП(б) с
1

Так ошибочно указана область в учетной юбилейной карточке награжденного, верно: Калининская обл. В составе Калужской обл. Калининский р-н
не указан.
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1944 г. Старший техник-лейтенант. В Красной армии с 21.06.1941 г.
Призван Оршинским РВК Калининской обл. В Отечественной войне
в боевых действиях с 01.07 по 20.10.1943 г. на Степном фронте, с
20.10.1943 г. по 01.06.1945 г. на 2-м Украинском фронте, с августа
1945 г. на Забайкальском фронте.
Из наградного листа: Данилов Иван Васильевич. Старший техник-лейтенант. Начальник артиллерийского снабжения 1373 зенитного артиллерийского полка. представляется к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени.
«Начальник артиллерийского снабжения старший лейтенант Данилов в период наступательных действий Забайкальского фронта,
несмотря на быстрое продвижение части, исключительно трудные
условия пути через хребет Большого Хингана по безводным степям
Монголии, тов. Данилов бесперебойно снабжал подразделения
боеприпасами.
Быстро и без ущерба выполнения боевой задачи ремонтировал
технику и вооружение.
В боях с немецкими захватчиками в ответственный период наступления зачастую под обстрелом и бомбёжкой своевременно
и бесперебойно снабжал подразделения боеприпасами. Прямо
на огневых позициях, под огнём противника ремонтировал выведенные из строя орудия, чем способствовал выполнению боевых
задач.
Полк, где работает тов. Данилов начальником артснабжения,
имеет на своём боевом счету 29 сбитых самолетов противника.
Достоин правительственной награды орденом Отечественной
войны 2-й степени».
Командир 1373 зенитного артиллерийского полка
майор
7 сентября 1945 г.

/Кирпота/

Достоин правительственной награды орденом Отечественной вой
ны 2-й степени.
Командир 30 зенитной артиллерийской дивизии
полковник
7 сентября 1945 г.

/Зеньков/

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командующий артиллерией 6-й Гвардейской танковой армии
гвардии полковник
/Ермаков/
9 сентября 1945 г.

Приказом Командующего артиллерией 6-й Гвардейской танковой
армии № 34/н от 12.09.1945 г. награждён орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 30096903. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196.
Ед. хр. 7448. Л. 110, 110 об.) (Подвиг народа. Запись № 1001447695.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
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Из учетной карточки награжденного: Данилов Иван Васильевич. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Нестерово. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 80
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1514651426. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ЕВСТИГНЕЕВ Сергей Павлович
Награды: медаль «За боевые заслуги»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени
1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Нестерово. Русский. Беспартийный. Старший техник-лейтенант.1 В Красной Армии с 1941 г. Призван Оршинским РВК
Калининской обл. В Отечественной войне в боевых действиях с
1941 г. Дважды ранен и контужен.
Из наградного листа: Евстигнеев Сергей Павлович. Лейтенант.
Командир взвода 48 отдельного трофейного батальона. Представляется к медали «За боевые заслуги».
«Лейтенант Евстигнеев С. П. в должности командира взвода проявил себя хорошо дисциплинированным, инициативным офицером.
Под его руководством взвод собрал и отгрузил 950 тонн черного
металлолома и большое количество боеприпасов и вооружения.
В настоящий период охраняет трофейные склады и производит
работу со своим взводом. С задачей справляется хорошо. проводит
большую работу по подготовке личного состава к боевой и политической работе.
Достоин правительственной награды медалью «За боевые
заслуги».
Командир 48 отдельного трофейного батальона
капитан
2 июня 1945 г.

/Плотников/

Лейтенант Евстигнеев дисциплинированный офицер. Дисциплина
в его взводе хорошая. Достоин награждения медалью «За боевые
заслуги».
Начальник отдела трофейного вооружения
3-й Ударной армии
майор интендантской службы
1

/Лишанский/

В учетной карточке награжденного указано воинское звание: майор технической службы/ ст. лейтенант.
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Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Начальник тыла 3-й Ударной армии
гвардии полковник
4 июня 1945 г.

/Бугров/

Приказом Военного Совета 3-й Ударной армии № 122/н
от 09.06.1945 г. награждён медалью «За боевые заслуги». (Подвиг
народа. Запись № 20604553. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 146.
Л. 136, 136 об.) (Подвиг народа. Запись № 1501693531. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Евстигнеев Сергей Павлович. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
Оршинский р-н, с. Нестерово. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ №
51 от 01.08.1986 г. (Подвиг народа. Запись № 1511682195. ЦАМО.
Учетная юбилейная наградная картотека.)

КОРНЯКОВ Иван Васильевич
Награды: орден Славы 3-й степени, медаль «За отвагу»
1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Нестерово. Русский. Рядовой. Беспартийный.
В Красной Армии с 1941 г. Призван Раменским РВК Московской обл.
В Отечественной войне в боевых действиях на 2-м Белорусском
фронте. Легко ранен 8.03.1942 г., тяжело ранен 12.04.1942 г.
Из наградного листа: Корняков Иван Васильевич. Рядовой. Огнемётчик 17 отдельного огнемётного батальона 2-го Белорусского фронта. Представляется к правительственной награде медалью
«За отвагу».
«Рядовой Корняков И. В. участник Отечественной войны с 1941 г.
Имеет в Отечественной войне два ранения: 1-е легкое ранение
8 марта 1942 г., 2-е тяжелое ранение 12 апреля 1942 г.
В боях за высоту Безымянную северо-западнее д. Гросс-Катц
[Польша] 22 марта 1945 года рядовой Корняков, находясь в боевых порядках пехоты, огнём противотанкового ружья подавил огонь
двух вражеских пулемётных точек, мешающим продвижению наступающим подразделениям. Ведя периодически огонь из автомата,
уничтожил пять вражеских солдат.
Представляется к правительственной награде – медали
«За отвагу».
Командир 17 отдельного огнемётного батальона
гвардии подполковник
3 апреля 1945 г.
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/Прошкин/

Достоин награждения медалью «За отвагу».
Начальник химического отдела 70 армии
полковник
5 апреля 1945 г.

/Островский/

Приказом войскам 70-й армии 2-го Белорусского фронта № 129/н
от 12.04.1945 г. награжден орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Запись № 38758600. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 1869.
Л. 301, 301 об.) (Подвиг народа. Запись № 1271798783. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Корняков Иван Васильевич. Рядовой. Огнемётчик 17 отдельного огнемётного батальона 2-го Белорусского фронта. Представляется к правительственной награде орденом
Красной Звезды.
«Рядовой Корняков И. В. 21.04.1945 г. в районе д. Унтер-Шенинген
[Германия] при расширении плацдарма на западном берегу реки
Одер под сильным артиллерийским и пулемётным огнём противника бесперебойно на подручных средствах обеспечивал огнемётами
и боеприпасами действующие наши роты. Рискуя своей жизнью,
тов. Корняков с рядовым Смолигович переправили 50 шт. огнемётов и 11 ящиков боеприпасов, кроме того, в чрезвычайно трудных
условиях, ползком на спине, тов. Корняков и Смолигович перенесли
огнемёты и боеприпасы на огневые позиции рот, сумели удержать
плацдарм на западном берегу реки Одер.
Представляется к правительственной награде орденом Красной
Звезды».
Командир 17 отдельного огнемётного батальона
гвардии подполковник
30 апреля 1945 г.

/Прошкин/

Достоин награждения медалью «За отвагу».
Начальник химического отдела 70 армии
полковник
10 мая 1945 г.

/Островский/

Приказом войскам 70 армии 2-го Белорусского фронта № 208/н
от 02.05.1945 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа.
Запись № 39930799. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687573. Ед. хр. 1728. Л. 342,
342 об.) (Подвиг народа. Запись № 1271798783. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

КОРЧАГИН Николай Васильевич
Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Нестерово. Русский. Член ВЛКСМ. Младший сер108

жант. В Красной Армии с 02.02.1942 г. Призван: Оршинским РВК
Калининской обл. В Отечественной войне с 14.03.1943 г. на Юго-Западном, 1-м Украинском и 4-м Украинском фронтах.
Из наградного листа: Корчагин Николай Васильевич. Младший
сержант. Старший телефонист управления 2-го дивизиона 135 армейской пушечной артиллерийской Днепропетровско – Жмеринской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова бригады.
Представляется к ордену Отечественной войны 2-й степени.
«Тов. Корчагин в наступательных боях на участке Струмень –
Вильхва [Польша] с 10.03.1945 г. по 30.03.1945 г. проявил себя как
опытный, умелый и отважный телефонист. Находясь на командном
наблюдательном пункте командира дивизиона в районе д. Пнювек
[Польша] в течение дня 24.03.1945 г., рискуя жизнью, под артиллерийско-миномётным огнём противника устранил до 30 порывов
телефонной линии связи, чем обеспечил своевременную передачу
команд по ведению огня дивизионом по контратакующему противнику и сопровождению продвижению нашей пехоты.
Младший сержант Корчагин достоин к представлению правительственной награде орденом Отечественной войны 2-й степени».
Командир 2-го дивизиона
майор
4 апреля 1945 г.

/Бескровный/

Младший сержант Корчагин Н. В. достоин правительственной награды медалью «За отвагу».
Командир 135 армейской пушечной артиллерийской
Днепропетровско-Жмеринской Краснознамённой
орденов Суворова и Кутузова бригады
гвардии полковник
/Шевченко/
20 апреля 1945 г.

Приказом 135 армейской пушечной артиллерийской Днепропетровско – Жмеринской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова бригады № 5/н от 20.04.1945 г. награждён медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 41599879. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306.
Ед. хр. 2430. Л. 248, 248 об.) (Подвиг народа. Запись № 1272020358.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Корчагин Николай Васильевич. Младший
сержант. Телефонист управления 2-го дивизиона 135 армейской
пушечной артиллерийской Днепропетровско-Жмеринской ордена
Ленина Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова бригады.
Представляется к ордену Красной Звезды.
«Тов. Корчагин за период боев с 20 по 29.04.1945 г. на подступах к Моравской Остраве [Чехия], находясь беспрерывно на НП
командира дивизиона, успешно передавал команды по телефону
и, не взирая на артиллерийский обстрел противника, держал те109

лефонную линию в исправности, устранив только в районе д. Хайбичево [Чехия] 24.04.1945 г. до 20 порывов, что дало возможность
успешно отразить контратаку противника, подбить танк и подавить
2 артиллерийские батареи.
Младший сержант Корчагин достоин к представлению правительственной награде орденом Красной Звезды».
Командир 2-го дивизиона
майор
10.06.1945 г.

/Бескровный/

Младший сержант Корчагин Н. В. достоин правительственной награды – ордена Красной Звезды.
Командир 135 армейской пушечной артиллерийской
Днепропетровско-Жмеринской ордена Ленина
Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова бригады
гвардии полковник
/Шевченко/
5 июня 1945 г.

Приказом 135 армейской пушечной артиллерийской Днепропетровско-Жмеринской ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова бригады № 17/н от 05.06.1945 г. награждён орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 44777619. ЦАМО.
Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 7349. Л. 142.) (Подвиг народа. Запись
№ 1272020358. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Корчагин Николай Василь
евич. 1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Нестерово. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 76
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1524103976. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

КОРЯКИН Петр Николаевич
Награды: две медали «За отвагу»
1911 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Завидовский р-н, с. Нестерово. Русский. Беспартийный. Красноармеец.
В Красной Армии с 23.06.1941 г. Призван Завидовским РВК Калининской обл. В Отечественной войне участвовал в боях на Калининском и 3-м Белорусском фронтах. Дважды ранен.
Из наградного листа: Корякин Петр Николаевич. Красноармеец. Командир отделения сапёрной роты 927 стрелкового полка
251 стрелковой дивизии. Представляется к награде орденом Красной Звезды.
«В боях за деревни Буёво и Красный Холм проявил себя мужественным и храбрым воином. С опасностью для жизни он извлёк
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54 мины, заложенные на пути продвижения полка по направлению
к д. Буево и Красный Холм., открыв пути пехоте.
Лично Корякиным уничтожено 2 фашиста и захвачен 1 пулемёт
противника. В настоящее время находится в строю».
Командир полка старший лейтенант
Комиссар полка батальонный комиссар
23 января 1942 года.

/Югатов/
/Грачев/

Представляется к награждению медалью «За отвагу».
Командир 251 стрелковой дивизии
полковник
И.О. военкома 251 стрелковой дивизии
политрук
1 февраля 1942 г.

/Орестов
/Мищенко/

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Командующий 31 армией
генерал-майор
Член Военного Совета 31 армии
бригадный комиссар
16 февраля 1942 г.

/Юшкевич/1
/Русских/

Приказом Военного Совета Калининского фронта № 123
от 18.04.1942 г. награждён медалью «За отвагу». (Подвиг народа.
Запись № 6033411. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Ед. хр. 178. Л. 377,
377 об.) (Подвиг народа. Запись № 1371314746. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного приказа 570 корпусного артиллерийского Оршинского Краснознаменного полка РГК 3-го Белорусского фронта
№ 17/н от 31.10.1944 г. о награждении от имени Президиума Верховного Совета ССР медалью «За отвагу» телефониста батареи
разведки рядового Корякина Петра Николаевича участника Отечественной войны с сюля 1941 г. за то, что «за период Отечественной
войны получил 2 ранения, а также за то, что во время наступления
юго-восточнее Ширвиндт в Восточной Пруссии с 16 по 30 октября
сего года часто под обстрелом противника, с риском для жизни,
в любых условиях боя доставлял горячую пищу и продукты питания
на пост предупреждения и звуковые посты, чем способствовал
успешному выполнению задач по засечке батарей противника».
Командир 570 корпусного артиллерийского Оршанского
Краснознаменного полка
гвардии подполковник
/Шаблин/

(Подвиг народа. Запись № 45015717. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037.
Ед. хр. 1421. Л. 364, 367 об.) (Подвиг народа. Запись № 1371314746.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
1

Подписано заместителем, подпись неразборчива.
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КУЗНЕЦОВ Александр Иванович
Награда: медаль «За отвагу»
1926 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Нестерово. Красноармеец. В Красной Армии
с 11.12.1943 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл.
Из наградного приказа 1016 стрелкового полка 288 стрелковой
дивизии 3-го Прибалтийского фронта № 17/н от 09.06.1944 г. о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» стрелка 1-й стрелковой роты красноармейца Кузнецова Александра Ивановича за то, что он «в бою 07.06.1944 года
за овладение вражеским опорным пунктом Тараканово-1, прорвавшись через проволочное заграждение противника, в его траншее
заколол одного немца, проявив при этом мужество и отвагу».
Командир 1016 стрелкового полка
майор

/Грабовский/

(Подвиг народа. Запись № 34907685. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155.
Ед. хр. 4227. Л. 15, 15 об.) (Подвиг народа. Запись № 1370109486.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.

КУЗЬМИНОВ Иван Михайлович
Награды: медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1911 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Нестерово.1 Русский. Русский. Беспартийный. В Красной Армии с 23.06.1941 г. Призван Калининским РВК Калининской
обл. В Отечественной войне в боевых операциях 21.12.1941 г. в сос
таве 22 стрелковой дивизии под г. Ельня, 21.02.1942 г. в составе
199 отдельного понтонного батальона под г. Ржевом. Дважды ранен.
Из наградного листа: Кузьминов Иван Михайлович. Красноармеец. Подносчик патрон отдельного пулемётного батальона 36 отдельной стрелковой бригады. Представляется к награде медалью
«За отвагу».
«Тов. Кузьминов в боях за Социалистическую Родину и освобождение г. Ржева по личной инициативе участвовал в 199 отдельном
1

В учетной карточке район указан ошибочно: Оршанский, верно: Оршинский
р-н.
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понтонном батальоне в должности автоматчика. Первым ворвался
в траншеи противника и уничтожил 8 немцев. И при контратаке противника 21.02.1942 г. был ранен и отправлен в госпиталь.
Во втором боевом действии в 222 стрелковой дивизии в боях
за г. Ельню уничтожил из противотанкового ружья огневую точку
противника – станковый пулемёт и в дальнейшем был ранен. Тов.
Кузьминов прибыл в 1-ю пулемётную роту отдельного пулемётного
батальона и за время его пребывания в 1-й пулемётной роте к служебным обязанностям относится добросовестно.
Политически развит и достоин правительственной награды».
Командир отдельного пулемётного батальона
майор
[Дата не указана.]

/Бондаревский/

Награждаю медалью «За отвагу».
Командир 36 отдельной стрелковой бригады
полковник
24 декабря 1943 г.

/Кашинский/

Приказом 36 отдельной стрелковой бригады РГК 33 армии Западного фронта № 20/н от 29.12.1943 г. награждён медалью «За отвагу».
(Подвиг народа. Запись № 21399542. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044.
Ед. хр. 4526. Л. 138, 138 об.) (Подвиг народа. Запись № 1424911566.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного приказа № 12/н от 24.05.1945 г. о награждении от
имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые заслуги» телефониста 2-й батареи 21 отдельного зенитного
артиллерийского Крымского дивизиона РГК рядового Кузьминова
Ивана Михайловича за то, что он «в боях с немецкими захватчиками за нашу Родину ему приходилось устранять повреждения телефонно-кабельной линии под огнём противника, чем обеспечивал
управление зенитным огнём батареей».
Командир 739 зенитного артиллерийского полка РГК
подполковник
/Майский/
Начальник штаба полка
майор
/Андреев/

(Подвиг народа. Запись № 37371584. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572.
Ед. хр. 2685. Л. 231, 232.) (Подвиг народа. Запись № 1424911566.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Кузьминов Иван Михайлович. 1911 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Нестерово. В 40-летие Победы награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 от
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1523707263. ЦАМО. Учетная
юбилейная наградная картотека.)
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МУНИН Алексей Иванович
Награды: медаль «За боевые заслуги»,
медаль «За оборону Сталинграда»
1914 года рождения. Место рождения:
Калининская обл., Оршинский р-н, д. Нестерово. Русский. По социальному положению
из рабочих. Член ВКП (б) с 1943 г. Гвардии
старший техник-лейтенант. В Красной Армии
с 1937 года. Участник финской кампании 1939–
1940 гг. В Отечественной войне в боевых действиях с июня 1941 г. по март 1943 г. и с марта
1944 г.
Из наградного листа: Мунин Алексей Иванович. Гвардии старший техник-лейтенант. Старший техник по
фотооборудованию 2-го Гвардейского бомбардировочного авиационного Смоленского Краснознамённого полка. Ранее награжден медалью «За оборону Сталинграда». Представляется к ордену
Красной Звезды.
«Участвуя в Отечественной войне в составе 325 АПДД [325 авиационного полка дальнего действия]1 в должности старшего техника по фотооборудованию лично совершил 8 боевых вылетов ночью
на фотографирование результатов бомбардирования и обслужил
20 вылетов 2-го Гвардейского бомбардировочного авиационного
Смоленского Краснознамённого полка на фотографирование.
Во 2-й Гвардейский авиационный полк прибыл в марте 1944 г.
К моменту его прибытия ночное фотографирование в полку стояло
не на высоком уровне вследствие того, что не было постоянного
и квалифицированного техника по оборудованию, который мог бы
всецело обеспечить боевые вылеты на ночное фотографирование с вполне исправной матчастью. Со дня прибытия тов. Мунин
со всей энергией взялся за порученную ему работу и в течение
6-8 дней привёл оборудование самолетов и фотоаппаратуру в боевую готовность. По плану полковых занятий провёл с экипажами,
фотографами занятия по матчасти НАФА [наземной авиационной
фотоаппаратуры] и теории ночного фотографирования.
Своей упорной и кропотливой работой добился хороших результатов работы фотографов экипажей. Быстро и умело обучил
фотографированию экипажи майора Соломко, лейтенантов Щип1

В наградном листе ошибочно указан номер полка, верно: 326 авиационного полка дальнего действия. См. акт о награждении медалью «За оборону
Сталинграда».
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кова и Шведова и др. Если раньше фотографирование в полку производилось редко и с малоудовлетворительными результатами,
то в настоящее время экипажи многократно привозили хорошие
и отличные снимки важнейших объектов: Вильно, Минск, Даугавпилс, Полоцк, Кишинев, Яссы, Борисов, Крустпильс, Шауляй, Ораны, Будапешт, Рига, Мемель, Либава, Штаргард, Кенигсберг, Данцинг, Фришхаузен.
Командование дивизии и корпуса неоднократно давало хорошие отзывы о работе тов. Мунина по подготовке экипажей
к вылету.
За период с марта 1944 года тов. Мунин обслужил 84 боевых
самолетовылета. На фотографирования и лично совершил 2 боевых вылета для контроля работы экипажа-фотографа в воздухе.
За весь этот период не было ни одного случая отказа матчасти
по его вине. Эксплуатирует матчасть НАФА грамотно и аккуратно.
Проверку и контроль производит своевременно. Мелкий ремонт
аэрофотоаппаратуры производит сам в полевых условиях.
Тов. Мунин относится к своему делу с любовью, стремясь поднять ночное фотографирование на высокий уровень. Не останавливаясь на достигнутом, постоянно работает над повышением своих
знаний по технике ночного фотографирования, изучая опыт других частей.. Постоянно проводит работу с экипажами-фотографами. Перед боевыми вылетами сам инструктирует и контролирует
подготовку экипажа, качество подвески фотабов. Фотоаппаратура
всегда содержится в боевой готовности. После отработки заснятого объекта проводит разбор совместно с начальником разведывательного отдела и экипажами.
Всего за время пребывания в полку тов. Мунин подготовил
11 экипажей-фотографов. За это же время провел 3 занятия со
всем летным составом полка по вопросам техники и тактики
фотографирования.
Помимо своей основной работы, тов. Мунин выполняет работы
в штабе по подготовке к боевым вылетам. Неоднократно замещал
помощника начальника штаба по разведке во время его отсутствия,
провел 4 занятия с лётным составом полка по изучению объектов
цели. Дисциплинированный, выдержанный, скромный офицер.
За образцовое обеспечение боевой работы полка, за личное
участие в боевой работе достоин представления к правительственной награде орденом Красной Звезды».
Командир 2-го Гвардейского
бомбардировочного авиационного
Смоленского Краснознамённого полка
Герой Советского Союза
гвардии подполковник
15 апреля 1945 г
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/Рубцов/

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Командир 11 Гвардейской бомбардировочной
авиационной диивизии
Герой Советского Союза
гвардии генерал-майор авиации
16 апреля 1945 г.

/Балашов/

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Командир 1-го Гвардейского бомбардировочного
авиационного корпуса
генерал-лейтенант авиации
28 апреля 1945 г.

/Тупиков/

Приказом 1-го бомбардировочного корпуса № 9/н от 28.04.1945 г.
награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись
№ 42494158. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 1706. Л. 22, 22 об.)
(Подвиг народа. Запись № 1270026198. ЦАМО. Учетная наградная
картотека.)
Из акта 11 Гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии
№ 258 о награждении на основании Указа Президиума Верховного
Совета Союза ССР от 22.12.1942 г. и вручении медали «За оборону
Сталинграда»: Мунин Алексей Иванович. Гвардии техник-лейтенант.
Техник по фото 2-го Гвардейского бомбардировочного авиационного полка. Участник обороны Сталинграда в составе 326 тяжелого
бомбардировочного авиационного полка дальнего действия. Удостоверение Ф-06719. Медаль вручена 29.03.1945 г.
Командир 11 Гвардейской бомбардировочной
авиационной диивизии
Герой Советского Союза
гвардии генерал-майор авиации

/Балашов/

(Подвиг народа. Запись № 1530638750. ЦАМО. Ф. 480. Оп. 7110.
Ед. хр. 167. Л. 182.) (Подвиг народа. Запись № 1532574967. ЦАМО.
Ф. 33. Оп. 44677. Ед. хр. 482. Л. 22, 22 об.)

Воспоминания племянника –
Глухова Владимира Николаевича
Мунин Алексей Иванович после Великой Отечественной войны
проживал в г. Москве. Работал в администрации Кремля в должности коменданта Красной площади. Трагически погиб в 1964 г. и похоронен в г. Москве.
Его жена Мария Михайловна работала служащей в легкой промышленности. В семье двое детей: Евгений Алексеевич и Наталья
Алексеевна проживают в г. Москве.
(Из письма Глухова В. Н.
3 апреля 2018 г. к автору проекта.)
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МУНИН Дмитрий Иванович
Награда: орден Красной Звезды,
медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Нестерово. Член ВКП (б). Старшина. В Красной Армии
с сентября 1940 г. Призван Ухтомским РВК
Московской области. В Отечественной войне
в боевых действиях в апреле- октябре 1943 г.
на Брянском фронте, с октября 1943 г. по январь 1944 г. на 2-м Прибалтийском фронте,
в феврале - марте 1944 г. на Северо-Западном
фронте, с июня 1944 г. на 3-м Белорусском
фронте, с декабря 1944 г. на 1-м Прибалтийском фронте и Ленинградском фронте.
Из наградного листа: Мунин Дмитрий Иванович. Старшина.
Старшина 1-й батареи звуковой разведки 796 отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона. Представляется к ордену
Красной Звезды.
«С июня 1943 года и по сейчас работает старшиной батареи
на фронте Отечественной войны. За это время старшина Мунин
проявлял исключительную заботу и старания, и отвагу, обеспечивая личный состав батареи, который находился в боевых порядках
на Ленинградском фронте в районе Бога-Оките, Самдери, Почас
и другие.
/Март–апрель 1945 г./ питанием и другими видами довольствия, несмотря на трудные условия /плохие дороги, сильный артиллерийский и миномётный обстрел боевых порядков батареи/,
пища доставлялась вовремя. Особо отличился старшина Мунин
по оказанию помощи раненым, так в районе Прикулев 7.03.1945 г.
противник вёл сильный артиллерийский обстрел района ЦС [возможно, в районе центральной станции], где был тяжело ранен
шофёр Калякин, старшина Мунин под разрывами вражеских снарядов лично вынес шофера и доставил на пункт первой помощи.
Таких примеров у старшины Мунина много по оказанию помощи
раненым.
За образцовое выполнение боевых заданий и проявленное мужество и отвагу старшина Мунин достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир батареи звуковой разведки
капитан
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/Соколов/

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Командир 796 отдельного разведывательного
артиллерийского дивизиона
майор
12 мая 1945 г.

/Раскин/

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Командир 20 артиллерийской Оршанской дивизии
прорыва РГК
генерал-майор артиллерии
17 мая 1945 г.

/Беляков/

Приказом 20 артиллерийской дивизии прорыва РГК № 9/н от
18.05.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа.
Запись № 27312028. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 5662. Л. 294,
294 об.) (Подвиг народа. Запись № 1270026404. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из акта от 13 ноября 1945 г. о вручении медали «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» личному
составу в соответствии с указом Президиума Верховного Совета
СССР от 9 мая 1945 года: Мунин Дмитрий Иванович. Старшина.
Каптенармус-писарь 796 РАД [разведывательного артиллерийского
дивизиона]. В Отечественной войне с 22.06.1941 г. Удостоверение
Д № 0295267.
Командир 796 отдельного разведывательного
артиллерийского дивизиона
гвардии майор
/Фельдман Моисей Менделеевич/

(Подвиг народа. Запись № 1536075411. ЦАМО. Ф. 10149. Оп. 1.
Ед. хр. 13. Л. 258.)
Из акта № 411 от 15 ноября 1945 г. о награждении и вручении
медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» личному составу в соответствии с указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года: Мунин Дмитрий Иванович. Старшина. Каптенармус-писарь 796 РАД [разедывательного
артиллерийского дивизиона]. В Отечественной войне с 22.06.1941 г.
Удостоверение Д № 0295267.
Командир 344 корпусной артиллерийской бригады
подполковник
/Ильиных Владимир Петрович/

(Подвиг народа. Запись № 1535242608. ЦАМО. Ф. 354. Оп. 5853.
Ед. хр. 148. Л. 300, 301.)

Воспоминания племянника –
Глухова Владимира Николаевича
Мунин Дмитрий Иванович, вернувшись с войны, работал в лесном хозяйстве СССР, а также на партийной работе. Умер в 1981 г.,
похоронен в д. Нестерово.
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Его жена Нина Алексеевна работала бухгалтером в совхозе «Оршинский». В семье трое детей:
Валентин Дмитриевич, 1949 года рождения. Служил капитаном
в воздушно-десантных войсках, жил в г. Твери. Погиб в 2001 г. Его
жена Галина работает в системе дошкольного образования. У них
дочь Анна.
Сергей Дмитриевич, 1951 года рождения. Сотрудник МВД.
Жена – Антонина. У них двое сыновей: 1). Дмитрий, автомеханик.
Его жена Анна предприниматель. Имеют детей: Кирилла и Веронику. 2). Игорь, майор МВД. Его жена Ольга следователь. Имеют
детей: Вику и Милану.
Анатолий Дмитриевич, 1959 года рождения. Механик, работает
в г. Твери. Его жена Алла служащая ТЭЦ. У них дочь Елена, журналист пресс службы губернатора Тверской обл.
(Из письма Глухова В. Н.
3 апреля 2018 г. к автору проекта.)

МУНИН Николай Иванович
Награды: медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»
1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Нестерово. Русский. Член ВКП (б), партийный билет
№ 7247127. Гвардии лейтенант. В Красной
Армии с 30.07.1941 г. Призван Завидовским
РВК Калининской обл. В Отечественной войне
в боевых действиях с 10 июня 1942 г. на Донском фронте, с 10.07.1942 г. по 01.11.1942 г.
на Сталинградском фронте, с 01.11.1943 г.
по 31.08.1943 г. на Воронежском фронте,
с 31.08.1943 г. по 15.10.1943 г. на Юго-Западном фронте, с 15.10.1943 г. по ноябрь 1944 г.
на 2-м Украинском фронте.
Из наградного листа: Мунин Николай Иванович. Гвардии лейтенант. Командир взвода дегазации обмундирования и материальной
части 65 Гвардейской отдельной роты химической защиты 62 Гвардейской стрелковой дивизии. Представляется к награждению медалью «За отвагу».
«Гвардии лейтенант Мунин Николай Иванович в 65 Гвардейской
отдельной роте химической защиты с 30 марта 1942 г. За время
пребывания в роте проявил себя дисциплинированным, требовательным к себе и подчиненным офицером.
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Гвардии лейтенант Мунин Николай Иванович с 8 по 15 марта
1943 г. в районе Харькова, под непрерывным артиллерийским и миномётным обстрелом, непрерывной бомбежкой, умело руководил
действиями своего взвода и благодаря умелым действиям не имел
потерь в людях и технике.
12–17 октября 1943 г. Степной фронт. В районе деревни Переволочная гвардии лейтенант Мунин Н. И. в период постановки дымовой завесы в районе переправы через р. Днепр, под артиллерийским обстрелом и бомбёжкой, умело руководил действиями
своего взвода, отлично прикрывая дымом переправляющую технику и войска.
Достоин награждения медалью «За отвагу».
Командир 65 Гвардейской отдельной роты химической защиты
гвардии старший лейтенант
/Капранов/
18 октября 1943 г.

Достоин награждения медалью «За отвагу».
Начальник химслужбы 82 стрелкового корпуса
гвардии подполковник

/Метелица/

Достоин награждения медалью «За отвагу».
Начальник химслужбы 37 армии
подполковник
22 октября 1943 г.

/Чибисков/

Приказом войскам 37 армии 2-го Украинского фронта № 163/н
от 11.11.1943 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 30768355. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 5662. Л. 294,
294 об.) (Подвиг народа. Запись № 1270026624. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Мунин Николай Иванович. Гвардии лейтенант. Командир взвода дегазации обмундирования и материальной
части 65 Гвардейской отдельной роты химической защиты 62 Гвардейской стрелковой Звенигородской Краснознамённой ордена Богдана
Хмельницкого дивизии. Представляется к ордену Красной Звезды.
«Гвардии лейтенант Мунин Н. И. в 65 Гвардейской отдельной роте
химической защиты с 30 марта 1942 года.
Участник боев на Дону, Северном Донце, Днепре, под КорсуньШевченковским, Яссами и Вены.
В боях проявлял мужество и отвагу. В период боев за Вену отлично организовал группы дымовиков. Руководимые им группы
с помощью ручных дымовых гранат ослепили 28 огневых точек
противника.
Достоин награждения орденом Красной Звезды».
Командир 65 Гвардейской отдельной роты химической защиты
гвардии капитан
/Капранов/
15 мая 1945 г.
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Награждаю медалью «За боевые заслуги».
Командир 62 Гвардейской стрелковой
Звенигородско-Будапештской Краснознамённой
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии
Герой Советского Союза
гвардии генерал-майор
/Панченко/
18 мая 1945 г.

Приказом 62 Гвардейской Краснознамённой дивизии № 46/н от
19.05.1945 г. награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 21927883. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 33.
Л. 60, 60 об.) (Подвиг народа. Запись № 1270026624. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Воспоминания племянника –
Глухова Владимира Николаевича
Мунин Николай Иванович после Победы работал на заводе в поселке Радченко служащим. Трагически погиб в 1973 г., похоронен
на кладбище в с. Мелково.
Его жена Прасковья работала в торговле.
В семье двое детей: Юрий Николаевич, капитан Министерства
обороны СССР, погиб. Татьяна Николаевна, медицинский сотрудник. У неё дочери – Анна и Екатерина.
(Из письма Глухова В. Н.
3 апреля 2018 г. к автору проекта.)

ПИНЕНКО (БЫЧКОВА) Вера Яковлевна
Награды: медаль «За боевые заслуги»,
медаль «За оборону Ленинграда»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1921 (1922) года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
Оршанский р-н, д. Нестерово.1 Старший сержант. В Красной Армии
с 22.06.1941 г.
Из наградного листа: Бычкова Вера Яковлевна. Вольнонаёмная. Медсестра 2015 эвакогоспиталя. Ранее награждена медалью
«За оборону Ленинграда». Представляется к награде орденом
Красной Звезды.
«Медсестра Бычкова Вера Яковлевна работает в госпитале 2015
с ноября 1941 года. Тов. Бычкова всё время работала в палатах для
наиболее тяжёлых больных. Здесь проявились её способности квалифицированной медсестры.
1
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Тов. Бычкова умело и любовно ухаживает за вверенными ей ранеными, отдавая все свои силы защитникам Родины.
Достойна награждения правительственной наградой орденом
Красной Звезды».
Начальник 2015 эвакуационного госпиталя
майор медицинской службы
10 мая 1945 г.

/Кирзид/

Достойна награждения орденом Красной Звезды.
Начальник 77 фронтового эвакуационного пункта
полковник медицинской службы
10 мая 1945 г.

/Невский/

Достойна награждения медалью «За боевые заслуги».
Начальник санитарного управления 2-го Белорусского фронта
генерал-майор медицинской службы
/Жуков/
13 мая 1945 г.

Приказом Военного Совета 2-го Белорусского фронта № 769 от
06.07.1945 г. награждена медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 24032365. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 2254.
Л. 275, 275 об.) (Подвиг народа. Запись № 1008484167. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из акта № 9 от 12.07.1943 г. 2015 эвакуационного госпиталя Ленинградского фронта о награждении медалью «За оборону Ленинграда» в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета
Союза ССР от 22 декабря 1942 года: Медсестра Бычкова Вера Яковлевна. (Подвиг народа. Запись № 1533413922. ЦАМО. Ф. 2015 ЭГ.
Оп. 16565. Ед. хр. 44.)
Из учетной карточки награжденного: Пиненко Вера Яковлевна.
1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Нестерово.1 В 40-летие Победы награждена орденом
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 80
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1517003528. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ЧУРИЛИН Николай Арсеньевич (Арсентьевич)
Награды: медаль «За боевые заслуги»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1920 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Нестерово. Русский. Беспартийный. В Красной Армии с 1940 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл.
1
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Из наградного приказа 1668 артиллерийского миномётного полка 8-й кавалерийской Дальневосточной Дебреценской Краснознамённой дивизии 6-го Гвардейского кавалерийского корпуса 2-го
Украинского фронта № 1/н от 17.01.1945 г. о награждении от имени
Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые
заслуги» номера орудия 2-й пушечной батареи рядового Чурилина
Николая Арсентьевича. «В боях в районе Сукинце 28.12.1944 г. орудие тов. Чурилина подожгло один танк и один бронетранспортер
противника».
Командир 1668 артиллерийского миномётного полка
гвардии майор
/Устинов/
Начальник штаба полка
майор
/Пономаренко/

(Подвиг народа. Запись № 38111570. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306.
Ед. хр. 421. Л. 331) (Подвиг народа. Запись № 1111217758. ЦАМО.
Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Чурилин Николай Арсеньевич. 1920 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Нестерово. В 40-летие Победы награждён орденом
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 80 от
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1522506403. ЦАМО. Учетная
юбилейная наградная картотека.)

ЦВЕТКОВ Андрей Николаевич
Награды: медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»
1904 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Нестерово. Русский. Гвардии красноармеец. В Красной
Армии с августа 1941 г. Призван Завидовским РВК Калининской
обл.1
Из наградного приказа 176 Гвардейского стрелкового полка
59 Гвардейской стрелковой Краматорской дивизии 3-й Гвардейской
армии № 47 от 11.10.1943 г. о награждении от имени Президиума
Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые заслуги» ездового 2-го стрелкового батальона 176 Гвардейского стрелкового
полка гвардии красноармейца Цветкова Андрея Николаевича за то,

1

В электронной записи № 17705954 к наградному приказу о награждении
медалью «За боевые заслуги» ошибочно указано наименование места призыва: Ново-Заводский РВК, Ново-Заводский р-н, верно: Завидовский РВК,
Завидовский р-н.
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что «своевременно поставлял пищу бойцам передовых порядков
под ураганным огнём, не считаясь с опасностью».
Командир 176 Гвардейского стрелкового полка
гвардии майор
Начальник штаба полка гвардии майор

/Казачков/
/Попов/

(Подвиг народа. Запись № 17705954. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044.
Ед. хр. 219. Л. 143.) (Подвиг народа. Запись № 1422203551. ЦАМО.
Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Цветков Андрей Николаевич. Красноармеец. Подносчик мин 2-го мотострелкового батальона 26 мотострелковой Сивашской ордена Кутузова бригады. Представляется к награде медалью «За отвагу».
«В боях за Советскую Прибалтику в районе боев гор. Седо
07.10.1944 г. и местечко Илакяй 08.10.1944 г. тов. Цветков сумел обеспечить подноску и подвозку мин под сильным огнём противника,
в результате чего минная батарея имела большой успех в разгроме
вражеской колонны и истреблении гитлеровцев.
В последних наступательных боях с 23.12.1944 г. по 29.12.1944 г.
он также бесперебойно снабжал батарею минами и, кроме того,
в районе Яунцирпьи отбивал контратаку противника, где уничтожил
2-х немцев. 13.01.1945 г. он был ранен.
Тов. Цветков достоин правительственной награды медалью
«За отвагу».
Командир 2-го мотострелкового батальона капитан
15 апреля 1945 г.

/Данилюк/

Рядовой Цветков Андрей Николаевич достоин награждения медалью «За отвагу».
Командир 26 мотострелковой Сивашской
ордена Кутузова бригады подполковник
21 апреля 1945 г.

/Кузнецов/

Приказом 26 мотострелковой Сивашской ордена Кутузова бригады
№ 5/н от 25.04.1945 г. награждён медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 27043243. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 4042.
С. 153, 153 об.) (Подвиг народа. Запись № 1422203551. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

ШИШКОВ Василий Кузьмич
Награды: две медали «За отвагу»
1912 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Нестерово.1 Русский. Беспартийный. Гвардии красноар1
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меец. В Красной Армии с 15.07.1942 г. Призван Новосибирским ГВК
Новосибирской обл. В Отечественной войне в боевых действиях
с 4.10.1942 г. на Западном, Калининском, 2-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах.
Из наградного листа: Шишков Василий Кузьмич. Гвардии красноармеец. Телефонист 30-й Гвардейской отдельной роты связи
22 Гвардейской стрелковой дивизии. Представляется к правительственной награде медалью «За отвагу».
«В боевых наступательных действиях дивизии с 5 по 10.10.1944 г.
в районе населенных пунктов Залетес, Герки и Озолмуйиси Мадминского уезда Латвийской ССР тов. Шишков выполнял работу телефониста, обеспечивал телефонной связью НП [наблюдательный
пункт] командира дивизии с НП командира 67 Гвардейского стрелкового полка. Во время выполнения задач по связи тов. Шишков
неоднократно подвергался артиллерийскому обстрелу противника.
7.10.1944 г. в районе населенного пункта Залетес противник
артминомётным огнём вывел из строя линию связи. Тов. Шишков,
рискуя жизнью, под обстрелом врага своевременно восстановил
телефонную связь, что дало возможность командованию управлять
ходом боя.
Тов. Шишков достоин правительственной награды медалью
«За отвагу».
Командир 30 Гвардейской отдельной роты связи
гвардии капитан
15 октября 1944 г.

/Панченко/

Награждаю правительственной наградой медалью «За отвагу».
Командир 22 Гвардейской стрелковой дивизии
гвардии полковник
20 октября 1944 г.

/Морозов/

Приказом 22 Гвардейской стрелковой дивизии № 62/н от
20.10.1944 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 22997367. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед.хр. 768. Л. 284,
284 об.) (Подвиг народа. Запись № 1104340479. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Шишков Василий Кузьмич. Гвардии красноармеец. Телефонист 30 Гвардейского отдельного батальона связи
22 Гвардейской стрелковой дивизии. Представляется к правительственной награде орденом Красной Звезды.
«Гвардии рядовой Шишков В. К. в ночь на 24 и 25 апреля 1945
года в районе населенного пункта Сили Латвийской ССР обеспечивал телефонной связью группу разведчиков с командованием
дивизии, которой было задание по взятию «языка» и получению
других важных сведений о переднем крае противника. Под пулемётно-ружейным обстрелом врага, через болота и минные поля
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пробирались разведчики к переднему краю, тов. Шишков вслед
за ними тянул телефонную связь, которая непрерывно работала.
Благодаря бесперебойной связи давались своевременные указания от командования группе разведчиков и в результате хорошей
связи была выполнена задача разведчиками по взятию «языка»,
за что тов. Шишков достоин правительственной награды орденом
Красной Звезды».
Командир 30 Гвардейского батальона связи
гвардии капитан
28 апреля 1945 г.

/Лещенко/

Награждаю правительственной наградой медалью «За отвагу».
Командир 22 Гвардейской стрелковой дивизии
гвардии полковник
12 мая 1945 г.

/Морозов/

Приказом 22 Гвардейской стрелковой Рузской дивизии № 17/н от
12.05.1945 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 28339866. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 6755. Л. 56,
56 об.) (Подвиг народа. Запись № 1104340479. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

ШУГУРОВ Григорий Иванович
Награда: орден Красной Звезды
1917 года рождения. Калининская обл., Оршанский р-н, Нестеровский сельсовет, д. Нестерово.1 Русский. Член ВКП (б). Гвардии
капитан. В Красной Армии с 1938 года. Призван Оршанским РВК
Калининской обл.2 В Отечественной войне в боевых действиях
с сентября 1941 г. на Юго-Западном фронте, с мая 1942 г. на Западном фронте, с 15 марта 1945 г. на Карельском фронте.
Из наградного листа: Шугуров Григорий Иванович. Старший лейтенант интендантской службы. Начальник продснабжения 535 миномётного Краснознамённого полка. Представляется к ордену
Красной Звезды.
«В бою по прорыву сильно укрепленной обороны противника на
реке Свирь 21 июня 1944 года и в ходе дальнейшего наступления,
несмотря на сильное отставание тылов, тов. Шугуров по бездорожью обеспечивал полк своевременно и по полной норме положен-

1
2
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Верно: Оршинским РВК.
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ное продовольствие, этим самым обеспечил боевую деятельность
полка.
Достоин награждения орденом Красной Звезды».
Командир 535 миномётного Краснознамённого полка
гвардии майор
/Роговой/
11 июля 1944 г.

Приказом Командующего артиллерии Карельского фронта № 68/н
от 29.08.1944 г. награждён орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 35846582. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 6073.
Л., об.) (Подвиг народа. Запись №. 1106761104. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

В 40-летие Победы в Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. награждены
орденом Отечественной войны 1-й степени
БЫЧКОВ Александр Николаевич. 1922 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Нестерово. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа.
Запись № 1518939276. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная
картотека.)
КУЗНЕЦОВ Петр Иванович. 1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Нестерово.1 Наградной документ № 179 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1523664090. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная
картотека.)
СТОРОЖЕНКО Николай Семенович. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Завидовский р-н, с. Нестерово. Наградной документ № 79 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа.
Запись № 1113287978. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная
картотека.)
ШЕСТОВ Петр Дмитриевич. 1914 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Завидовский р-н, с. Нестерово. Наградной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1522830762. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная
картотека.)

1

Так наименование района в учетной карточке награждённого, верно: Оршинский р-н
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В 40-летие Победы в Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. награждены
орденом Отечественной войны 2-й степени
АРТЮХ Зинаида Александровна. 1923 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., Завидовский р-н, д. Нестерово. Наградной документ № 80 от 06.04.1986 г. (Подвиг народа.
Запись № 1511407141. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная
картотека.)
ГЛУХОВ Сергей Николаевич. 1912 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Нестерово. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1513126647. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
ЕВСТИГНЕЕВ Иван Павлович. 1913 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Нестерово.1 Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1511681625. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
КАРПЕНКО Борис Михайлович. 1912 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Нестерово. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1522604555. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
КАРЯКИН Валентин Николаевич. 1921 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Нестерово.2 Наградной документ № 72 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1523061303. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
КАРЯКИН Василий Иванович. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Нестерово. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1523061335. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
МУНИН Василий Иванович. 1926 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Нестерово. Наградной документ № 71 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1512567419. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

1
2

Так наименование района в учетной карточке награждённого, верно: Оршинский р-н.
Так наименование района в учетной карточке награждённого, верно: Оршинский р-н.

деревни НОВАЯ ВЕДЕРНЯ
В годы Великой Отечественной войны
в составе Литвинцевского сельсовета
Калининского района Калининской области

19 41

19 45

За образцовое выполнение заданий командования
и проявленные при этом доблесть и мужество,
уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫх НАГРАД

Орден Красной Звезды
1 награда

Медаль «За боевые заслуги»
1 награда

КОТОВ Владимир Владимирович
Награды: орден Красной Звезды,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени
1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Новая Ведерня.1 Русский. Член ВЛКСМ. Гвардии
старший сержант. В Красной Армии с 1941 г. Призван Калининским
РВК Калининской обл. В Отечественной войне в боевых действиях
на Брянском фронте с 19 июля по 15 августа 1943 г., на 1-м Украинском фронте с 16 сентября по 16 ноября 1943 г.
Из наградного листа: Котов Владимир Владимирович. Гвардии
старший сержант. Радист-пулемётчик танка «Т-34» 318 танкового
батальона 55 Гвардейской танковой бригады 7-го Гвардейского танкового корпуса. Представляется к правительственной награде орденом Красной Звезды.
«Тов Котов, работая радистом-пулемётчиком во время боев
за освобождение г. Киева показал себя смелым и отважным младшим командиром, умеющим держать бесперебойную радиосвязь
между танками батальона и штабом батальона.
Действуя 05.11.1943 г. по направлению села Беличи и посёлка
Святошино Киевской области, экипаж танка в составе которого состоит тов. Котов В. В., уничтожил: пушку, одну самоходную пушку,
два вездехода с боеприпасами, 2 станковых и один ручной пулемёты и до 20 солдат и офицеров противника.
За проявленное мужество и отвагу в боях за Социалистическую
Родину тов. Котов В. В. достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир 318 танкового батальона
гвардии капитан
20 ноября 1943 г.

/Ковалёв/

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 55 Гвардейской танковой бригады
гвардии подполковник
21 ноября 1943 г.

/Драгунский/

Приказом 55 Гвардейской танковой бригады 7-го Гвардейского танкового корпуса № 26/н от 23.11.1943 г. награждён орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 34940077. ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 690155. Ед. хр. 4207. Л. 30, 30 об.) (Подвиг народа. Запись
№ 1272303767. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

1

В учетной карточке награждённого ошибочно наименование деревни:
Новая Вечерня, верно: Новая Ведерня.
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Из учетной карточки награжденного: Котов Владимир Владимирович. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
Калининский р-н, д. Новая Ведерня. В 40-летие Победы награжден
орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ
№ 86 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1113405585. ЦАМО.
Учетная юбилейная наградная картотека.)

ШЛЕНКОВ Иван Семенович
Награда: медаль «За боевые заслуги»
1904 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, Литвинцевский сельсовет, д. Новая Ведерня. Русский.
Беспартийный. В Красной Армии с июля 1941 г. Призван Калининским РВК Калининской обл. В Отечественной войне на строительстве оборонных рубежей на Брянском фронте с сентября по ноябрь
1941 г., на МВЗ [Московской зоне обороны]с декабря 1941 г. по август
1943 г., на 1-м Белорусском фронте с августа 1943 г. по август 1944 г.
Из наградного листа: Шленков Иван Семенович. Красноармеец.
Сапёр-плотник 102 временного строительного отряда 53 отдельного Управления военно-полевого строительства. Представляется
к медали «За боевые заслуги».
«Сапёр-плотник Шленков, работая на строительстве моста через реку Лыдынь [Польша], в условиях обстрела противником района работ, показал образцы трудового героизма, выполнил своё задание на 240 % и сумел увлечь за собой бойцов своего отделения
на досрочное выполнение боевого задания.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Командир 102 временного строительного отряда
инженер-майор
22 января 1945 г.

/Четвериков/

Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».
Начальник 53 отдельного Управления
военно-полевого строительства
инженер-подполковник
23 января 1945 г.

/Юдин/

Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».
ВРИД начальника инженерных войск 9-й Ударной армии
подполковник
/Александров/
3 февраля 1944 г.

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Начальник инженерных войск 2-го Белорусского фронта
генерал-майор инженерных войск
/Благославов/
14 мая 1945 г.
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Приказом Военного Совета 2-го Белорусского фронта № 589
от 31.05.1945 г. награждён медалью «За боевые заслуги». (Подвиг
народа. Запись № 25366303. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 3164.
Л. 102, 102 об.) (Подвиг народа. Запись № 1104357760. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

В 40-летие Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. награждены
орденом Отечественной войны 2-й степени
АНДРЕЕВ Владимир Кузьмич. 1927 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Новая Ведерня. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1510507468. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
БОРОДИНА Антонина Егоровна. 1922 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Новая Ведерня. Наградной документ № 79 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа.
Запись № 1518637428. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная
картотека.)
ДЕМИДОВ Николай Михайлович. 1915 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Новая Ведерня. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа.
Запись № 1514689825. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная
картотека.)
ЖАГАЛИН Алексей Кузьмич. 1927 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Новая Ведерня. Наградной документ № 194 от 22.07.1993 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1511912348. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
КОТОВ Николай Федорович. 1926 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Новая Ведерня. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1113409633. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

деревни НОВОСЕЛОВО
В годы Великой Отечественной войны
в составе Ямковского сельского совета
Оршинского района Калининской области

19 41

19 45

За образцовое выполнение заданий командования
и проявленные при этом доблесть и мужество,
уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫх НАГРАД

Орден Красной Звезды
3 награды

Орден Славы 3-й степени
1 награда

Медаль «За отвагу»
2 награды

Медаль «За боевые заслуги»
2 награды

Медаль «За оборону Ленинграда»
1 награда

БАЯКИН Михаил Федорович
Награды: орден Красной Звезды,
медаль «За боевые заслуги»
1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Новоселово.1 Русский. Беспартийный. Старший
сержант. В Красной Армии с июня 1941 г. Призван Калининским
РВК Калининской обл. В Отечественной войне с июня 1941 г.
на Западном и Белорусском фронтах. Легко ранен 16.02.1943 г.
и 27.05.1943 г.
Из наградного листа: Баякин Михаил Федорович. Старший сержант. Шофёр 212 отдельной автомобильной роты подвоза 413 стрелковой Брестской Краснознамённой дивизии. Представляется к медали «За боевые заслуги».
«Тов. старший сержант Баякин Михаил Федорович, за время наступательных боев за Данцинг [ныне г. Гданьск, Польша], с 19 по
30 марта 1945 года работал на машине ГАЗ-АА по подвозу боеприпасов и продовольствия наступающим частям. С 27 по 30 марта
1945 г. бесперебойно доставлял боеприпасы на передовую линию
под огнём противника, по бездорожью, без отдыха и сохранил материальную часть автомашины. Тов. Баякин всегда отличался четким выполнением заданий командования.
Тов. Баякин достоин правительственной награды медалью
«За боевые заслуги».
Командир 212 отдельной автороты
капитан
5 апреля 1945 г.

/Рулёв/

Согласен. Наградить медалью «За боевые заслуги».
Командир 413 стрелковой Брестской Краснознамённой дивизии
гвардии полковник
/Афанасьев/
6 апреля 1945 г.

Приказом 413 стрелковой дивизии 65 армии 2-го Белорусского фронта № 121/н от 07.04.1945 г. награждён медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 40214873. ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 687572. Ед. хр. 1056. Л. 345, 345 об.) (Подвиг народа. Запись
№ 1112266145. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Баякин Михаил Федорович. Старший сержант. Шофёр политотдела 467 артиллерийской бригады 413 стрелковой Брестской Краснознамённой ордена Суворова дивизии Северной группы войск. Представляется к ордену Красной Звезды.
1

В учетной карточке о награждении орденом Красной Звезды ошибочно
указано место рождения: Оршенский р-н, с. Новосёлов.
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«Старший сержант Баякин М. Ф. на фронтах Великой Отечественной войны был с 27 июля 1941 г. по 9 мая 1945 г. В боях за Родину ранен. Во время боевых операций на реке Висла и на реке
Нарев, а также в районе населённого пункта Лесковичи (Польша) Баякин ежедневно подвозил боеприпасы на огневые позиции
120-мм миномёта. В обном из боёв, когда немцам удалось вклиниться в нашу оборону, в это время Баякин находился на огневой
позиции, он вместе с другими бойцами-миномётчиками отражал
контратаку личным оружием и гранатами. Будучи ранен, он не покинул поле боя до тех пор пока были отражены контратаки немцев.
Во втором бое в районе Лесковица (Польша), подвозя боеприпасы на передовую линию, его машина была повреждена осколками,
тогда Баякин стал на себе доставлять мины на огневую позицию,
чем обеспечил своевременное открытие сокрушительного огня по
немцам.
За образцовое выполнение приказов командования Баякин М. Ф.
достоин правительственной награды – ордена Красной Звезды».
Начальник политотдела 467 артиллерийской бригады
гвардии подполковник

/Фукин/

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Командир 467 артиллерийской бригады
подполковник
15 октября 1945 г.

/Смирнов/

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 413 стрелковой Брестской Краснознамённой
ордена Суворова дивизии
генерал-майор
/Петренко/
18 октября 1945 г.

Приказом 413 стрелковой Краснознамённой дивизии № 144/н
от 30.10.1945 г. награждён орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 25398466. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 3217.
Л. 181, 181 об.) (Подвиг народа. Запись № 1112266141. Учетная наградная картотека.)

ЛЕБЕДЕВ Иван Андреевич
Награды: орден Красной Звезды,
медаль «За оборону Ленинграда»
1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Новоселово. Русский. Член ВКП(б) с 1944 г. Подполковник. В Красной Армии с 1940 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. В Отечественной войне на Ленинградском фронте
с 1942 г.
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Из наградного листа: Лебедев Иван Андреевич. Старший лейтенант. Начальник связи 474 зенитного артиллерийского полка 7-й зенитной артиллерийской дивизии РГК. В августе 1943 г. награжден
медалью «За оборону Ленинграда». Представляется к ордену Красной Звезды.
«Старший лейтенант Лебедев с начала наступательных операций проявил себя смелым, решительным и отлично знающим свое
дело командиром. Проявляя большую энергию и знание, тов. Лебедев, несмотря на сложные условия марша и боя, правильной организацией всегда обеспечивал часть бесперебойной связью с подразделениями и дивизией. В сложных полевых условиях старший
лейтенант Лебедев подготовил 10 человек радистов.
27 февраля разорвавшимся вблизи снарядом были ранены радисты. Тов. Лебедев, несмотря на продолжающийся обстрел и непосредственную опасность для жизни, лично работал на рации, чем
обеспечил радиосвязь КП [командного пункта] полка с дивизией
и подразделениями.
Старший лейтенант Лебедев в полевых условиях сам лично обеспечивал мастерской ремонт раций подразделений. Благодаря его
находчивости, вся телефонная сеть с подразделениями оборудована трофейным имуществом. Связь работает всегда бесперебойно.
Имущество связи содержится в отличном состоянии.
Достоин награждения орденом Красной Звезды».
Командир полка
подполковник
20 мая 1944 г.

/Покровский/

Наградить старшего лейтенанта Лебедева И. А. орденом Красной
Звезды.
Командир 7-й зенитной артиллерийской
Пушкинской дивизии РГК полковник

/Бойчук/

Приказом 7-й зенитной артиллерийской Пушкинской дивизии РГК
№ 8/н от 27.05.1944 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг
народа. Запись № 46104248. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 2636.
Л. 78, 78 об.) (Подвиг народа. Запись № 1269411135. Учетная наградная картотека.)

ПЕТРОВ Иван Андреевич
Награды: орден Красной Звезды, орден Славы 3-й степени
1920 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Новоселово. Русский. Беспартийный.1 Старший
1

В наградном листе о награждении орденом Красной Звезды указано, что
кандидат в члены ВКП(б).
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сержант. В Красной Армии с 1940 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл.1 В Отечественной войне с 29.08.1941 г. на Южном,
Северо-Кавказском, Закавказском, 4-м, 2-м и 3-м Украинских
фронтах. Ранен 07.01.1943 г. и 03.05.1943 г. на Северо-Кавказском
фронте, 30.11.1943 г. на 4-м Украинском фронте, 15.04.1945 г. на 3-м
Украинском фронте.
Из наградного листа: Петров Иван Андреевич. Гвардии младший
сержант. Командир орудия отдельного истребительного противотанкового дивизиона 10 гвардейской стрелковой Краснознамённой
бригады. Представляется к ордену Красной Звезды.
«Командир орудия гвардии сержант Петров в боях за с. СурхДигоре 27.12.1942 г. огнём из своего орудия уничтожил свыше
100 солдат и офицеров противника. Метким огнём его расчёт подбил 1 бронемашину с офицерами. Он умело командовал своим
расчётом и личным примером храбрости воодушевлял свой расчёт
на борьбу с немецкими оккупантами.
28.12.1942 г. из своего орудия он уничтожил 1 блиндаж и одну
автомашину с пехотой противника».
Командир отдельного истребительного
противотанкового дивизиона
гвардии капитан
31.12.1942 г.

/Тычинский/

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 10 гвардейской стрелковой
Краснознамённой бригады
гвардии подполковник
8.01.1943 г.

/Терешков/

Приказом 10 гвардейской стрелковой бригады № 2 от 08.01.1943 г.
награжден орденом Красной Звезды.(Подвиг народа. Запись
№ 16565043. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 887. Л. 162, 162 об.)
(Подвиг народа. Запись № 1001511930. ЦАМО. Учетная наградная
картотека.)
Из наградного листа: Петров Иван Андреевич. Гвардии старший сержант. Командир орудия 245 Гвардейского артиллерийского
Краснознамённого полка 108 Гвардейской стрелковой Николаевской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Представляется
к награждению орденом Славы 3-й степени.
«В боях за город Форстенфельд /Австрия/ – сильно укрепленный
узел обороны противника, тов. Петров проявил стойкость, мужество и отвагу.
1

В наградных листах ошибочно указано наименование РВК: Оршанский,
верно: Оршинский РВК.
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15 апреля 1945 года вместе со своим расчётом, двигаясь в бое
вых порядках стрелковой роты, выкатил своё орудие на открытую
огневую позицию и в упор уничтожил 4 пулемёта, подавил огонь
двух 81-мм миномётов и до 30 солдат противника, чем обеспечил
форсирование водного рубежа на подступах к городу.
В этом бою тов. Петров был ранен, но с поля боя не ушел, продолжал вести огонь по мешающим огневым точкам, и только после
боя был послан на перевязку в санитарную часть полка.
За проявленные стойкость, мужество и отвагу с немецкими захватчиками достоин правительственной награды орденом Славы
3-й степени».
Командир 245 Гвардейского артиллерийского
Краснознамённого полка
гвардии подполковник
3 мая 1945 г.

/Соловьев/

Достоин награждения орденом Славы 3-й степени.
Командующий артиллерией 108 Гвардейской стрелковой
Николаевской Краснознамённой ордена Суворова дивизии
гвардии полковник
/Коннов/
6 мая 1945 г.

Приказом 108 Гвардейской стрелковой Николаевской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 27 армии 3-го Украинского фронта № 38/н от 12.05.1945 г. награжден орденом Славы 3-й степени.
(Подвиг народа. Запись № 42554129. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306.
Ед. хр. 2050. Л. 219, 219 об.) (Подвиг народа. Запись № 1001511930.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

ПЕТРОВ Петр Семенович
Награды: медаль «За отвагу»,
медаль «За боевые заслуги»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Новоселово. Русский. Беспартийный. Красноармеец. В Красной Армии с 1941 г. Призван Кедайнским уездным военкоматом Литовской ССР.
Из наградного приказа 389 истребительно-противотанкового артиллерийского полка № 2/н от 27.10.1944 г. о награждении от имени
Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые
заслуги» заряжающего орудия рядового Петрова Петра Семеновича за то, что он «при прорыве обороны противника 16.10.1944 г.
в районе Андрекайме [Литва], несмотря на ответный огонь против138

ника, своевременно обеспечил орудие снарядами. По окончании
артиллерийского налёта вёл огонь из ручного пулемёта по огневым
точкам переднего края противника. Расчётом уничтожено орудие
противотанковой обороны, наблюдательный пункт, гранатомёт, две
огневые точки противника, убито до 10 гитлеровцев».
Командир полка
гвардии подполковник
Начальник штаба полка
гвардии подполковник

/Фомин/
/Костюченко/

(Подвиг народа. Запись №37649586. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572.
Ед. хр. 1318. Л. 85.) (Подвиг народа. Запись № 1008359602. ЦАМО.
Учетная наградная картотека.)
Из наградного приказа 389 истребительно-противотанкового артиллерийского полка № 10/н от 18.04.1945 г. о награждении
от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью
«За отвагу» зам. наводчика орудия 2-й батареи рядового Петрова
Петра Семеновича за то, что он «в период боевых действий полка
15.04.1945 г. в районе высоты 70,2 под сильным артиллерийским
огнём противника подносил боеприпасы к орудию, чем обеспечил
бесперебойное ведение огня, в результате было уничтожено 75 мм
орудие противотанковой обороны и два станковых пулемёта».
Командир полка
майор
Начальник штаба полка
гвардии подполковник

/Белик/
/Костюченко/

(Подвиг народа. Запись № 37711845. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572
Ед. хр. 2511. Л. 29 об, 30.) (Подвиг народа. Запись № 1008359602.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Петров Петр Семенович.
1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Новоселово. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1514396358. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ЧЕРНОВ Михаил Яковлевич
Награда: медаль «За отвагу»
1906 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Новоселово. Русский. Беспартийный. В Красной
Армии с марта 1944 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл.
В Действующей Армии с апреля 1944 г.
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Из наградного приказа 281 Гвардейского стрелкового Мишколцкого ордена Кутузова полка 93 гвардейской стрелковой Харьковской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии 2-го
Украинского фронта № 9/н от 20.05.1945 г. о награждении от имени
Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу»
стрелка 2-й стрелковой роты гвардии красноармейца Чернова Михаила Яковлевича.
«22 апреля 1945 г. в боях за г. Микулов /Чехословакия/ первым
ворвался в город, ручной гранатой подорвал пулемёт противника
вместе с расчётом и огнём автомата уничтожил 4 немецких солдат».
Командир 281 Гвардейского стрелкового Мишколцкого
ордена Кутузова полка
гвардии майор
/Соколов/

(Подвиг народа. Запись № 29920307. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196
Ед. хр. 7579. Л. 259 об, 260.) (Подвиг народа. Запись № 1111908035.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

деревни РЯЗАНОВО
В годы Великой Отечественной войны
в составе Каблуковского сельсовета
Калининского района Калининской области

19 41

19 45

За образцовое выполнение заданий командования
и проявленные при этом доблесть и мужество,
уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫх НАГРАД

Орден Красной Звезды
2 награды

Медаль «За отвагу»
3 награды

Медаль «За боевые заслуги»
1 награда

Медаль «За оборону Москвы»
1 награда

Медаль «За оборону Сталинграда»
1 награда

КОМАРОВ Николай Иванович
Награда: медаль «За боевые заслуги»,
медаль «За оборону Москвы»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1912 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Рязаново. Русский. Беспартийный. Ефрейтор.
В Красной Армии с 22.06.1941 г. Призван Калининским РВК Калининской обл. В Отечественной войне с 22 июня 1941 г.
Из наградного листа: Комаров Николай Иванович. Ефрейтор.
Линейный надсмотрищик кабельно-шестового взвода 56 отдельной
роты связи Войск связи Красной Армии. Ранее награжден медалью
«За оборону Москвы». Представляется к правительственной награде медалью «За боевые заслуги».
«Тов. Комаров сначала пребывания в 56 отдельной роте связи
работает линейщиком в кабельно-шестовом взводе, показывая
пример в работе и дисциплине.
В период Курской битвы тов. Комаров обслуживал линии подвергавшиеся систематическим бомбёжкам с воздуха, работая сутками без сна и отдыха, несмотря на бомбёжку, тов. Комаров не допустил перерыва связи.
В период варшавско-познаньской операции тов. Комаров, находясь на тыловых точках, обслуживал дальние линии протяжением
40 км, линии работали без перерыва. В период подготовки и проведения настоящей операции, тов. Комаров вдвоем обслуживают
линию соединяющую район с ГАС протяжением 80 км, работая без
отдыха, не допускают длительных перерывов в связи.
Только за период с 1-го января по 15 апреля взводом линейщиков из 12 человек, в котором работает тов. Комаров, восстановлено 770 км постоянных линий, наведено 220 км кабельных линий
и снято 240 км кабельных линий. Во всей работе тов. Комаров
показывает образцы и пример личному составу взвода. Дисциплинированный, вежливый, требовательный к себе. За отличную
работу от командования получил 16 благодарностей. Морально
устойчив, партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине
предан.
За отличную работу и выполнение приказаний командования ходатайствую о представлении тов. Комарова к правительственной
награде медалью «За боевые заслуги».
Командир 56 отдельной роты связи
Войск связи Красной Армии
капитан
20 апреля 1945 года.
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/Енмилов/

Тов. Комаров достоин правительственной награды – медали «За боевые заслуги».
Начальник 56 района авиационного базирования
подполковник
20 апреля 1945 г.

/Гинзберг/

Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».
Зам. Командующего 16 Воздушной армии по тылу
генерал-лейтенант авиации
7 мая 1945 г.

/Кириллов/

Приказом Военного Совета 16 Воздушной армии № 233/н от
19.05.1945 г. награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 27728293. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 5852.
Л. 133, 133 об.) (Подвиг народа. Запись № 1271216203. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Комаров Николай Иванович. 1912 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
Калининский р-н, д. Рязаново. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ №
74 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1523298061. ЦАМО.
Учетная юбилейная наградная картотека.)

ПОДСЫПАНИН Иван Алексеевич
Награды: орден Красной Звезды,
медаль «За отвагу»
27.08.1921 (1922) года рождения.1 Место рождения: Калининская
обл., Калининский р-н, д. Рязаново. Русский. Член ВКП(б) с февраля 1944 г. Гвардии лейтенант. В Красной Армии с 1941 г. В Оте
чественной войне в боевых действиях в феврале-марте 1943 г.
на Северо-Западном фронте, с июля 1943 г. на Степном и 2-м Украинском фронтах. Убит 17 февраля 1945 г.
Из наградного листа: Подсыпанин Иван Алексеевич. Гвардии
лейтенант. Командир взвода связи батальона 20 Гвардейского воздушно-десантного полка 6-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии. Представляется к медали «За боевые заслуги».
«За период боевых наступательных действий полка с 3 августа 1943 г. тов. Подсыпанин показал себя смелым и отважным ко1

1922 год рождения указан в наградных листах.
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мандиром, способным руководить взводом и обеспечивать нормальную связи в любой боевой обстановке. Являясь командиром
штабного взвода, постоянно обеспечивает связь наблюдательного
пункта полка с подразделениями. Несмотря на постоянное перемещение, командир полка всегда имел возможность нормального управления подразделениями. Когда создавалась необходимость, тов. Подсыпанин, невзирая на вражеский обстрел сам шёл
на линию. Устраняет повреждения и прокладывает новые линии
в подразделения.
Личный состав взвода тов. Посыпанина за отличную работу
до 80% награжден правительственными наградами.
Вывод: достоин награждения медалью «За отвагу».
Командир полка
гвардии майор
12 ноября 1943 г.

/Харисов/

Достоин награждения медалью «За отвагу».
Командир 6-й Гвардейской Краснознаменной
воздушно-десантной дивизии
гвардии генерал-майор
15 ноября 1943 г.

/Смирнов/

Приказом 6-й Гвардейской Краснознаменной воздушно-десантной
дивизии 2-го Украинского фронта № 21/н от 16.11.1943 г. награжден
медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 30598238. ЦАМО.
Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 349. Л. 68, 68 об.) (Подвиг народа. Запись
№ 1101274710. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Подсыпанин Иван Алексеевич. Гвардии лейтенант. Командир взвода связи батальона 20 Гвардейского воздушно-десантного полка 6-й Гвардейской Краснознамённой воздушнодесантной дивизии. Представляется к ордену Красной Звезды.
«Гвардии лейтенант Подсыпанин в наступательных боях показал
себя смелым и решительным командиром, способным обеспечить
связь в любой боевой обстановке.
10 февраля сего года, в бою за курган 3,7 во время наступления
стрелковых рот, от сильного вражеского обстрела часто рвалась
линия. Для успешного выполнения поставленной боевой задачи батальоном необходима была бесперебойная связь. Тогда тов. Подсыпанин, пренебрегая опасностью и сильный вражеский обстрел,
лично вышел на линию, устранил порывы и повреждения линии, сумев добиться бесперебойной связи. В этом бою лично Подсыпанином было устранено 8 порывов телефонной линии.
Вывод: достоин награждения орденом Красной Звезды».
Командир полка
гвардии капитан
7 апреля 1944 г.

/Любарец/
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Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир дивизии
гвардии генерал-майор
9 апреля 1944 г.

/Смирнов/

Приказом 6-й Гвардейской Краснознамённой воздушно-десантной
дивизии 2-го Украинского фронта № 7/н от 15.04.1944 г. награжден
орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 31412092.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 901. Л. 22, 22 об.) (Подвиг народа. Запись № 1101274750. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из донесения 6-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии:
Подсыпанин Иван Алексеевич. 27.08.1921 года рождения. Место
рождения: Калининская обл. Калининский р-н, д. Рязаново. Гвардии лейтенант. Командир взвода связи батальона 20 Гвардейского воздушно-десантного полка. В Красную Армию призван в июле
1941 г. Убит в бою 17.02.1945 г. Погибший остался на поле боя, занятым противником в 1 км северо-западнее д. Солдины, что северо-восточнее г. Комарно, Чехословакия. Ближайшие родственники:
отец Подсыпанин Алексей Максимович, г. Калинин, ул. 2-я Пески,
дом 42-а. Взамен утраченной расчетной книжки высланы извещения о гибели. (ОБД Мемориал. Запись № 57310009. ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 11458. Д. 720. Л. 58 об. Вх. № 014572 от 10.03.1945 г.)
Из письма Управления по учету погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава в 5 отдел Учетно-статистического управления Главного управления кадров. НКО СССР: Гр. Подсыпанина Нина А., проживающая по адресу: г. Калинин, у. 2-я Пкски,
дом 2/2, обращалась с просьбой сообщить о судьбе военнослужащего Подсыпанина Ивана Алексеевича.
По данным командира войсковой части ППС 89433 лейтенант
Подсыпанин Иван Алексеевич, уроженец Калининской обл., д. Рязаново, 1921 года рождения погиб 17 февраля 1945 г. О чем прошу
сообщить адресату. (ОБД Мемориал. Запись № 77452694. ЦАМО.
Ф. 33. Оп. 11459. Д. 371. Л. 109.)
Из приказа Главного управления кадров Народного Комиссариата обороны СССР: Подсыпанин Иван Алексеевич. Гвардии лейтенант. Командир взвода связи 20 Гвардейского воздушно-десантного
стрелкового полка 6-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Убит в бою 17.02.1945 г. Удостоверение личности МГ № 071758. 1921
года рождения. Член ВКП(б). В Красной Армии с 1941 г. Отец Подсыпанин Алексей Максимович, г. Калинин, ул. Пески, дом 42-а. (ОБД
Мемориал. Запись № 74091469. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 643.
Л. 266. Приказ № 01286 от 28 мая 1945 г. об исключении из списков
Красной Армии по Калининскому облвоенкомату.)
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Из Книги памяти Тверской области: Подсыпанин Иван Алексеевич. Род. 1921 г., д. Рязаново Калининского р-на. Призван в 1941 г.
Гвардии лейтенант. Погиб в феврале 1945 г. Похоронен д. Солдино,
район Комарно, Венгрия.1 (ОБД Мемориал. Запись № 405254399.
Т. 1. С. 283.)

ПОДСЫПАНИН Николай Георгиевич
Награды: орден Красной Звезды,
две медали «За отвагу»,
медаль «За оборону Сталинграда»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Рязаново. Русский. Беспартийный. Гвардии старший
сержант. В Красной Армии с марта 1942 г. Призван Пролетарским
РВК г. Калинина. В Отечественной войне в боевых действиях в период: 13.03–12.08.1942 г. на Брянском фронте, 12.08–25.10.1942 г.
на Сталинградском фронте, 07.01–20.04.1943 г. на Юго-Западном
фронте, 08.07–20.11.1943 г. на 1-м Украинском фронте, с 10.05.1944 г.
на 1-м Белорусском фронте.
Из наградного листа: Подсыпанин Николай Георгиевич. Гвардии
старший сержант. Шофер автомашины 148 Гвардейского отдельного батальона связи 8-го Гвардейского танкового корпуса. Представляется к медали «За отвагу».
«Гвардии старший сержант Подсыпанин, работая шофером, показал себя смелым, решительным и отважным воином.
За весь период военных действий тов. Подсыпанин находился
на командном пункте батальона под артиллерийским и миномётным обстрелом и бомбежкой авиации противника, выполняя приказания по подвозке средств связи четко и своевременно.
Всегда его машина технически исправна и в любое время дня
и ночи в полной боевой готовности. Это результат его преданности
к порученному делу.
В районе Веприк Полтавской области, когда сложилась сложная
обстановка для наших частей, тов. Подсыпанин, несмотря на беспрерывный артиллерийский и миномётный огонь, вывез средства
связи в безопасное место чем сохранил их целостность.

1

В Книге памяти ошибочно указана страна где похоронен Подсыпанин И. А.,
верно: Чехословакия, см. донесение 6-й Гвардейской воздушно-десантной
дивизии. Ныне район Комарно в составе Словакии.
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27.09.1943 г.1 при форсировании реки Днепр тов. Подсыпанин
своевременно переправил свою автомашину с имуществом связи, что дало возможность развернуть узел связи на правом берегу
Днепра и боевые линии к частям корпуса.
Тов. Подсыпанин достоин правительственной награды медалью
«За отвагу».
Командир 148 отдельного гвардейского батальона связи
гвардии подполковник
/Башкиров/
25 октября 1943 г.

Награждаю медалью «За отвагу».
Командир 8 Гвардейского танкового корпуса
гвардии генерал-лейтенант танковых войск
23 ноября 1943 г.

/Попов/

Приказом 8 Гвардейского танкового корпуса № 42/н от 23.11.1943 г.
награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись
№ 21993170. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2956. Л. 250, 250 об.)
(Подвиг народа. Запись № 101274770. ЦАМО. Учетная наградная
картотека.)
Из наградного листа: Подсыпанин Николай Георгиевич. Гвардии
старший сержант. Шофер транспортного отделения 148 Гвардейского отдельного батальона связи 8-го Гвардейского танкового корпуса. Представляется к ордену Красной Звезды.
«Гвардии старший сержант Подсыпанин в боях за освобождение
территории Польши от немецких захватчиков проявил себя как смелый, мужественный и отлично знающий свое специальное дело –
водитель транспортной машины.
26.07.1944 г. при совершении марша по шоссе Люблин – Варшава колонна батальона подвергалась усиленной бомбёжке и обстрелу неприятельских самолётов. Тов. Подсыпанин, умело маневрируя, вывел машину из-под обстрела и благополучно доставил
груз по назначению, тем самым горючее было доставлено вовремя
и радиосвязь работала бесперебойно.
В боях на подступах к Варшаве тов. Подсыпанин по бездорожью
и в плохую погоду, при сильном артиллерийским и миномётным
обстрелом в срок доставил на своей машине горючее к машинам,
действующим в 1-м эшелоне.
Тов. Подсыпанин достоин правительственной награды орденом
Красной Звезды».
Командир 148 Гвардейского отдельного батальона связи
гвардии майор
/Цыбулька/
7 августа 1944 г.
1

Было напечатано 27.9.1943 г., исправлено на 27.10.1943 г.
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Награждаю медалью «За отвагу».
Командир 8 Гвардейского танкового корпуса
гвардии генерал-лейтенант танковых войск
31 августа 1944 г.

/Попов/

Приказом 8 Гвардейского танкового Краснознаменного корпуса
№ 13/н от 16.08.1944 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 24596279. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 2332.
Л. 384, 384 об.) (Подвиг народа. Запись № 101274770. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Подсыпанин Николай Георгиевич. Гвардии
старший сержант. Шофер 148 отдельного гвардейского батальона
связи. Представляется к ордену Отечественной войны 2-й степени.
«Шофер гвардии старший сержант Подсыпанин Николай Григорьевич1 в боях по расширению плацдарма на правом берегу реки
Нарев показал себя отважным, мужественным, отлично знающим
своё специальное дело шофёра.
За время боев летнего наступления тов. Подсыпанин в любых
условиях всегда приводит свою машину «Виллис» в указанное место, умело выводит машину из угрожаемой опасности. Его машина
всегда исправна и в боевой готовности.
30.10.1944 г. в районе боев Тшетово при наводке линии связи
на наблюдательный пункт 28 Гвардейской мотострелковой бригады не хватало средств связи. тов. Подсыпанину было приказано
срочно доставить имущество. В ночное время, по бездорожью
и непрерывным обстрелом противником тов. Подсыпанин, рискуя
жизнью, своевременно доставил недостающие средства связи,
дал возможность своевременно обеспечить связь командование
корпуса с бригадой.
01.11.1944 г. по пути следования с наблюдательного пункта командира корпуса автомашина тов. Подсыпанина подвергалась
сильному миномётному обстрелу. Тов. Подсыпанин не растерявшись умело вывел машину в укрытие и спас жизнь командира
части.
За проявленное мужество и отвагу тов. Подсыпанин достоин
правительственной награды орденом Отечественной войны 2-й
степени».
Командир 148 отдельного гвардейского
батальона связи
гвардии майор
5 ноября 1944 г.

Наградить орденом Красной Звезды.
1

Так отчество указано в описании подвига.
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/Цыбулька/

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

/Попов/

Приказом 8 Гвардейского танкового Краснознаменного корпуса
№ 33/н от 30.11.1944 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг
народа. Запись № 39605727. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 2391.
Л. 144, 144 об.) (Подвиг народа. Запись № 101274770. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Подсыпанин Николай Георгиевич. 1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
Калининский р-н, д. Резаново.1 В 40-летие Победы награжден
орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ
№ 74 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1523291018. ЦАМО.
Учетная юбилейная наградная картотека.)

В 40-летие Победы в Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. награждены
орденом Отечественной войны 1-й степени
ЛЕОНОВ Николай Васильевич. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Рязаново. Наградной документ № 74 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1515477876. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

В 40-летие Победы в Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. награждены
орденом Отечественной войны 2-й степени
КОМАРОВ Алексей Иванович. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Рязаново. Наградной документ № 74 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1523291018. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

1

Так наименование деревни в учетной карточке награжденного., верно:
д. Рязаново.
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ПОДСЫПАНИН Михаил Георгиевич. 1919 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Рязаново. Наградной документ № 74 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1517458064. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
ТРУСОВ Андрей Федорович. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Рязаново. Наградной документ № 74 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1521108396. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

деревни хОТМИРОВО
В годы Великой Отечественной войны
в составе Рождественского сельского совета
Оршинского района Калининской области

19 41

19 45

За образцовое выполнение заданий командования
и проявленные при этом доблесть и мужество,
уроженцами деревни
ПОЛУЧЕНО БОЕВЫх НАГРАД

Орден Красной Звезды
4 награды

Орден Славы 3-й степени
1 награда

Медаль «За отвагу»
5 наград

Медаль «За боевые заслуги»
2 награды

БЕРТОВ Григорий Алексеевич
Награды: медаль «За отвагу»,
медаль «За боевые заслуги»
1907 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Хотмирово. Русский. Член ВКП(б) с 1942 г.1 Сержант. В Красной Армии с июня 1941 г.2 Призван Заволжским РВК г.
Калинина Калининской обл. Имеет одно лёгкое ранение.
Из наградного приказа 598 артиллерийского полка 174 стрелковой дивизии Западного фронта № 6/н от 25.04.1944 г. о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью
«За боевые заслуги» химинструктора младшего сержанта Бертова
Григория Алексеевича за то, что «под огнём противника доставлял
на наблюдательный пункт продукты питания под населённым пунк
том Кукуево [Смоленской обл.] 02.09.1943 г. Участвовал в боевых
порядках пехоты в отражении 2-х контратак».
Командир 598 артиллерийского полка
подполковник
Начальник штаба полка
майор

/Миснин/
/Садовский/

(Подвиг народа. Запись № 30293723. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044.
Ед. хр. 1017. Л. 125.) (Подвиг народа. Запись № 1500146737. ЦАМО.
Учетная наградная картотека.)
Из наградного приказа 598 артиллерийского полка 174 стрелковой Борисовской Краснознамённой дивизии № 15/н от 18.09.1944 г.
о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР медалью «За отвагу» старшего сапожника сержанта Бертова
Григория Алексеевича за то, что «в бою за населенный пункт Калеты [Белорусия] 2.07.1944 года, участвуя в составе стрелковой
роты сформированной из артиллеристов, участвовал в отражении 2-х контратак немцев, при этом, из личного оружия уничтожил
2 солдат противника».
Командир 598 артиллерийского полка
майор
Начальник штаба полка
майор

1
2

/Осадчий/
/Михалецкий/

В приказе о награждении медалью «За отвагу» указано, что член ВКП(б)
с 1943 г.
В приказе о награждении медалью «За отвагу», вероятно, ошибочно указано, что в Красной Армии с 19.07.1944 г., вероятно, в Красной Армии
с 19.07.1941 г.
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(Подвиг народа. Запись № 45019691. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037.
Ед. хр. 1451. Л. 348, 350.) (Подвиг народа. Запись № 1500146737.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

ГРУШИН Григорий Васильевич
Награды: два ордена Красной Звезды,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени
04.06.1920 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
Оршинский р-н, д. Хотмирово. Русский. Кандидат в члены ВКП(б).
Гвардии лейтенант. В Красной Армии с 02.11.1940 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. В Отечественной войне с 05.10.1941 г.
по 15.10.1941 г. Московский фронт [Верно: Западный фронт.],
с 13.01.1942 г. по 26.06.1942 г. Волховский фронт, с 04.02.1943 г.
Юго-Западный фронт, с 5 июля 1943 г. Воронежский фронт. Имеет
2 тяжелых и одно легкое ранения.
Из наградного листа: Грушин Григорий Васильевич. Гвардии
младший лейтенант. Командир взвода автоматчиков разведывательной роты 3-й Гвардейской мотострелковой бригады.
«11 февраля 1943 г. мл. лейтенант Грушин со своим взводом
лично командиром корпуса был направлен на 12 километров
в тыл противника, где под станцией Полуградана под обстрелом
взорвал железнодорожный мост, там же заминировали 3 поля,
на одном из которых на их глазах подорвались 3 немецких танка
противника.
13 февраля 1943 г. мл. лейтенантом Грушиным, в 16 километрах
в тылу врага за деревней Гришино, было подорвано железнодорожное полотно, на станции Гродино взорвал 2 паровоза и железнодорожное полотно противника.
17 февраля 1943 г. в городе Красноармейске [ныне г. Покровск
Донецкой обл.] в борьбе с танками противника на главной улице
города была подбита бронемашина, он принял бой и уничтожил
несколько солдат и офицеров, пулемётное гнездо противника, которое обстреливало улицу.
Достоин к награде орденом Красной Звезды».
Командир роты
гвардии лейтенант

/Безбородов/

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Командир 3-й Гвардейской мотострелковой бригады
гвардии подполковник
1 апреля 1943 г.
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/Леонов/

Приказом 3-й Гвардейской мотострелковой бригады Юго-Западного фронта № 9/н от 13.03.1943 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 21283755. ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 686044. Ед. хр. 4303. Л. 125, 129, 129 об.) (Подвиг народа. Запись № 1264595577. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Грушин Григорий Васильевич. Гвардии
лейтенант. Командир взвода автоматчиков разведывательной роты
3-й Гвардейской мотострелковой бригады.
«Тов. Грушин, будучи командиром взвода транспортеров разведки, получил от генерал-майора приказание очистить территорию
завода в районе г. Грайворона [Белгородская обл.] от автоматчиков
противника. Действуя решительно и смело, автоматчики в панике бежали, оставив колонну автомашин с разными трофеями. В ту
же ночь, получив приказ командира бригады произвести разведку
в районе кирпичного завода (г. Грайворона), тов. Грушин с бойцами разведки в районе кирпичного завода, добыв ценные сведения
о противнике, посеял среди отступающих колонн противника панику, так как через тот район проходила дорога по которой двигались
колонны противника. Под миномётно-артиллерийским обстрелом,
под бомбёжкой, всюду держал связь с передовыми частями и другими соседними частями, чему способствовал в совместных действиях по разгрому противника.
В боевой обстановке смел, пользуется авторитетом среди подчиненных. Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине предан.
Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Командир разведывательной роты
гвардии старший лейтенант
[Дата не указана.]

/Недосеев/

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Командир 3-й Гвардейской мотострелковой бригады
гвардии полковник

/Леонов/

Приказом 3-й Гвардейской мотострелковой бригады № 15/н
от 30.08.1943 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 19603131. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 1548.
Л. 110, 110 об.) (Подвиг народа. Запись № 1264595577. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Грушин Григорий Васильевич. 1920 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Хотмирово. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1514811955. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
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СЕРГЕЕВ Константин Никитович
Награды: орден Красной Звезды, орден Славы 3-й степени,
две медали «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Хотмирово. Русский. Из рабочих.1 Член ВКП(б)
с 1943 г., партийный билет № 5053773. Старший сержант. В Красной Армии с 27.06.1941 г. Призван Оршинским РВК Калининской
обл. На фронтах Отечественной войны с 27.06.1941 г. на Центральном, Северо-Западном, 1-м Прибалтийском, 1-м Белорусском
фронтах.
Из наградного приказа 275 стрелкового полка 117 стрелковой
дивизии 1-го Прибалтийского фронта № 49 от 14.10.1943 г. о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР
медалью «За отвагу» начальника радиостанции роты связи старшего сержанта Сергеева Константина Никитовича «за бесперебойное
и умелое управление своей радиостанцией в период боёв с 07.10 по
10.10.1943 г. за деревни Тихоново, Кудины и Лопашки [Белорусия],
где показал себя как истинный патриот своей Родины, без единого
искажения передавал и принимал приказания командира дивизии».
Командир 275 стрелкового полка
майор
Начальник штаба полка
капитан

/Андросов/
/Павлов/

(Подвиг народа. Запись № 18014779. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044.
Ед. хр. 574. Л. 45, 45 об.) (Подвиг народа. Запись № 1002690075.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Сергеев Константин Никитович. Старший
сержант. Начальник рации роты связи 275 стрелкового полка 117
стрелковой дивизии. Представляется к ордену Отечественной вой
ны 2-й степени.
«Участник всех боевых операций полка. В бою с 06.07
по 10.07.1944 г. в районах населённых пунктов Ставек, Кол. Ставек, Раслув и прочих Волынской обл. его рация всегда была готова
к действию. При порыве телефонной связи быстро устанавливал
связь по рации. Как парторг роты, он оказывает серьёзную помощь
командиру в воспитании личного состава. Более 75% личного состава роты являются коммунистами.

1

В наградном приказе № 49 от 1943 г. указано, что Сергеев К. Н. из служащих.
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Достоин правительственной награды орденом Отечественной
войны 2-й степени».
Командир 275 стрелкового полка
майор
Начальник штаба полка
майор
12 июля 1944 года

/Колосов/
/Щелоков/

Награждается орденом Красной Звезды.
Командир 117 стрелковой дивизии
генерал-майор
23 июля 1944 г.

/Коберидзе/

Приказом 117 стрелковой дивизии № 56 от 23.07.1944 г. награждён орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 30281606.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 1230. Л. 72, 72 об.) (Подвиг народа.
Запись № 1002690075. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Сергеев Константин Никитович. Старший
сержант. Начальник радиостанции роты связи 275 стрелкового полка 117 стрелковой дивизии. Представляется к ордену Отечественной войны 2-й степени.
«Тов. Сергеев совместно с командиром полка 31.07.1944 года
под прямым обстрелом вражеской авиации прошедшей на бреющем полёте, с рацией переправлялся на западный берег реки Висла в районе города Казимет [верно: г. Казимеж-Дольны, Польша]
и, несмотря на вражеский обстрел, бесперебойно держал связь
с подразделениями полка, этим обеспечил форсирование реки
подразделениями части.
За мужество и отвагу, проявленную при форсировании реки
Висла и бесперебойную связь во время боя по расширению
плацдарма, заслуживает награды орденом Отечественной войны
2-й степени».
Командир 275 стрелкового полка
майор
12 августа 1944 г.

/Пахоменко/

Награждается орденом Славы 3-й степени.
Командир 117 стрелковой дивизии
генерал-майор
17 августа 1944 г.

/Коберидзе

Приказом 117 стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта № 78
от 18.08.1944 г. награждён орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Запись № 35288236. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 5878.
Л. 177, 177 об.) (Подвиг народа. Запись № 1002690075. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного приказа 275 стрелкового полка 117 стрелковой
дивизии 1-го Прибалтийского фронта № 98/н от 29.09.1944 г. о на156

граждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР
медалью «За отвагу» радиста роты связи старшего сержанта Сергеева Константина Никитовича за то, что «в момент боя 15.08.1944 г.
в районе Облясы Ксенже [Польша] точно и правильно передавал
все приказания и распоряжения по радио и, несмотря на то, что два
раза заваливало землёй его вместе с рацией, тов. Сергеев работы
на рации не прекращал».
Командир 275 стрелкового полка
подполковник
Начальник штаба полка
майор

/Чупкин/
/Щелоков/

(Подвиг народа. Запись № 33765857. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155.
Ед. хр. 5593. Л. 187 об., 191.) (Подвиг народа. Запись № 1002690075.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Сергеев Константин Никитович. Старший
сержант. Старший радист 240 отдельного батальона связи 117
стрелковой Познанской Краснознамённой дивизии. Представляется к правительственной награде медалью «За отвагу».
«Старший сержант Сергеев – старший радист радиостанции
РСБ-Ф во время наступательных боёв с 6 по 29 апреля 1945 года
обеспечивал бесперебойной радиосвязью штаб дивизии со штабом корпуса.
Старший сержант Сергеев достоин правительственной награды
медалью «За отвагу».
Командир 240 отдельного батальона связи
капитан
15.05.19445 г.

/Федоткин/

Награждается медалью «За боевые заслуги».
Командир 117 стрелковой Познанской
Краснознамённой дивизии
Герой Советского Союза
генерал-майор
17 мая 1945 г.

/Коберидзе/

Приказом 117 стрелковой Познанской Краснознаменной дивизии
№ 99 от 19.05.1945 г. награжден медалью «За боевые заслуги».
(Подвиг народа. Запись № 26334147. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196.
Ед. хр. 4804. Л. 177, 177 об.) (Подвиг народа. Запись № 1002690075.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Сергеев Константин Никитович. 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Хотмирово. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 75
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1521136749. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
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ТУЖИЛКИН Александр Иванович
Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»
1917 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Хотмирово. Русский. Член ВКП(б). Гвардии капитан.
В Красной Армии с 1938 г. Призван Оршинским РВК Калининской
обл. В Отечественной войне в боях на Западном, Северо-Западном
и Сталинградском фронтах.
Из наградного листа: Тужилкин Александр Иванович. Младший
лейтенант госбезопасности. Оперуполномоченный Особого отдела
НКВД 154 отдельной морской стрелковой бригады. Представляется
к медали «За отвагу».
«Тов. Тужилкин участвует на фронтах Отечественной войны
с июля 1941 года. Работая оперуполномоченным Особого отдела
НКВД 154 отдельной морской стрелковой бригады в 3-м батальоне, тов. Тужилкин выявил ряд контрреволюционно-настроенного
элемента, а также своей информацией оказывал большую помощь
командованию в выполнении боевых операций. Будучи на СевероЗападном фронте, Тужилкин лично участвовал в боях вместе с бригадой и личным примером воодушевлял бойцов.
В труднейших боях за переправу на Дону тов. Тужилкин тоже
принимал непосредственное участие в боях.
Тов. Тужилкин предупредил до 10 случаев подготовки к дезертирству и измене Родине, а также не оставив безнаказанным ни
одного случая проявления трусости, членовредительства и других
проявлений.
Представляется к правительственной награде медалью «За отвагу».
Начальник Особого отдела НКВД 64 армии
капитан государственной безопасности
30 сентября 1942 г.

/Глина/

Приказом 64 армии Сталинградского фронта № 73/н от 26.10.1942 г.
награждён медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 10959626.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Ед. хр. 222. Л. 101, 101 об.) (Подвиг народа.
Запись № 1508684445. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Тужилкин Александр Иванович. 1917 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
Оршинский р-н, д. Хотмирово. Гвардии капитан. В Красной Армии
с 1938 г. Приказом № 123 от 03.11.1944 г. награждён орденом Красной Звезды.1 (Подвиг народа. Запись № 1508684445. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
1

На сайте «Подвиг народа» наградной лист Тужилкина А. И. не представлен,
так как в нем содержится информация ограниченного доступа, предусмотренная законодательством Российской Федерации.
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ТУЖИЛКИН Анатолий Федорович
Награды: медаль «За отвагу»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени
1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Хотмирово. Русский. Беспартийный. Красноармеец. В Красной Армии с октября 1941 г. Призван Оршинским РВК
Калининской обл. В Отечественной войне с января по апрель 1942 г.
Имеет тяжелое и два легких ранения.
Из наградного листа: Тужилкин Анатолий Федорович. Красноармеец. Телефонист 9-го Гвардейского стрелкового полка 3-й Гвардейской стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Представляется к награждению орденом Славы 3-й степени.
«Тов. Тужилкин на фронте Отечественной войны с 1942 года
в должности телефониста в составе 3-й Гвардейской стрелковой
дивизии 9-го гвардейского стрелкового полка, участвовал в прорыве блокады города Ленинграда, обеспечивал бесперебойной связью полк во всех видах боя.
При взятии станции Слиявина был ранен. После выздоровления
в составе той же части участвовал в наступательных боях. В наступательном бою при исправлении поврежденной телефонной линии
под сильным огнём противника был тяжело ранен.
В настоящее время является инвалидом Отечественной войны.
Вывод: За активное участие в Отечественной войне тов. Тужилкин достоин награждения орденом Славы 3-й степени».
Центральный райвоенком г. Калинина
майор административной службы
25 июля 1945 г.

/Некрасов/

Достоин награждения орденом Славы 3-й степени.
Калининский облвоенком
полковник
7 августа 1945 г.

/Языков/

Достоин награждения медалью «За отвагу».
Зам. Командующего войсками Московского военного округа
генерал-лейтенант артиллерии
/Рябов/
Член Военного Совета Московского военного округа
генерал-лейтенант
/Гапанович/
«…» августа 1945 г.

Указом Президиума Верховного Совета СССР № 204/53 от
06.08.1946 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 80087893. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 744807. Ед. хр. 640. Л. 121, 121
об.) (Подвиг народа. Запись № 1508684574. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
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Из учетной карточки награжденного: Тутилкин Анатолий Федорович.1 1923 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
Калининский р-н, д. Хотмирово. В 40-летие Победы награжден
орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ
№ 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1520028099. ЦАМО.
Учетная юбилейная наградная картотека.)

В 40-летие Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. награжден
орденом Отечественной войны 1-й степени
МОРОЗОВ Иван Иванович. 1920 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Хотмирово. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1512337271. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

В 40-летие Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. награждены
орденом Отечественной войны 2-й степени
АНАНЬЕВ Александр Григорьевич. 1926 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Хотмирово. Наградной документ № 178 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1510491438. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
БЕРТОВ Василий Петрович. 1920 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Хотмирово. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1517999460. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
КУЛАКОВА Клавдия Васильевна. 1922 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Хотмирово. Наградной документ № 71 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа.
Запись № 1523826805. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная
картотека.)
ЛЕОНОВА Раиса Васильевна. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Хотмирово. Наградной документ № 73 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1515480972. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
ТУЖИЛКИН Константин Федорович 1926 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Хотмирово. Наградной документ № 73 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа.
Запись № 1521272870. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная
картотека.)
1

В учетной карточке ошибочно указана фамилия, верно: Тужилкин.

ДОПОЛНЕНИЯ
к выпускам № 1, № 2 и № 3 книг
«Незабытые имена. Герои Великой Отечественной войны
Каблуковского сельского поселения»

19 41

19 45

За образцовое выполнение заданий командования
и проявленные при этом доблесть и мужество
уроженцами деревень:
БОРЗЕНЕВО, БОРТНИКОВО, ВИДОГОЩИ, ВСЕХСВЯТСКОЕ, ИЕНЕВО,
ИЛЬИНО (на р. Сози), ЛИСИЦЫ, ЛУЧКИНО, СТАРОСЕЛЬЕ, ЯМКИ

ПОЛУЧЕНО БОЕВЫх НАГРАД
Орден Ленина
4 награды

Орден Александра Невского
1 награда

Орден Отечественной войны 1-й степени
1 награда

Орден Отечественной войны 2-й степени
4 награды

Орден Красной Звезды
12 наград

Орден Трудового Красного Знамени
1 награда

Орден «Знак Почета»
1 награда

Орден Славы 3-й степени
3 награды

Медаль «За отвагу»
12 наград
Медаль «За боевые заслуги»
10 наград

Медаль «За оборону Ленинграда»
1 награда

Медаль «За оборону Москвы»
1 награда

Медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
1 награда

БОРЗЕНЕВО деревня1
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
в составе Рождественского сельского совета
Оршинского района Калининской обл.
ЕВДОКИМОВ Иван Николаевич
Награды: медаль «За отвагу»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Анашкино. Русский. Беспартийный. Гвардии красноармеец. В Красной Армии с 1944 г. Призван Оршинским РВК
Калининской обл. В Отечественной войне в боях получил тяжелое
и легкое ранения.
Из наградного приказа 231 Гвардейского стрелкового ордена
Суворова полка 75 Гвардейской стрелковой Бахмачской дважды
Краснознамённой ордена Суворова дивизии № 89/н от 06.06.1945 г.
о награждении от имени Президиума Верховного Совета ССР медалью «За отвагу» шофера гвардии рядового Евдокимова Ивана
Николаевича за то, что «при форсировании реки Буг в числе первых
форсировал её и на окраине г. Бреста был тяжело ранен. В боях за
г. Штаргард уничтожил 2-х немцев, где был легко ранен. В районе
Руельдорф под сильным артиллерийско-миномётным огнём бесперебойно доставлял на передовую нужное количество боеприпасов».
Командир 231 Гвардейского стрелкового
ордена Суворова полка
гвардии подполковник

/Залялов/

(Подвиг народа. Запись № 37221583. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572.
Ед. хр. 501. Л. 207 об., 210 об.) (Подвиг народа. Запись № 1267778577.
ЦАМО. Учётная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Евдокимов Иван Николаевич. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Борзенево.2 В 40-летие Победы награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 73 от
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1511664411. ЦАМО. Учетная
юбилейная наградная картотека.)

1
2

Дополнение к Вып. 1. С. 7–14; дополнение к Вып. 3. С. 210–212.
В учетной карточке ошибочно д. Борезенво, верно: д. Борзенево.
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БОРТНИКОВО деревня1
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
в составе Рождественского сельсовета
Оршинского района Калининской обл.
Арсеньев Алексей Федорович
В 40-е летие Победы награжден
орденом Отечественной войны 2-й степени
Из учетной карточки награжденного: 1916 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Бортниково.
Наградной документ № 190 от 23.12.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1510464719. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ВИДОГОЩИ деревня2
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
административный центр Видогощинского сельсовета Оршинского района Калининской обл.
ВОЛКОВ Александр Петрович
Награды: четыре ордена Ленина, орден Трудового Красного
Знамени, орден Отечественной войны 2-й степени,
орден «Знак Почёта»3
20.10.1910 г. [7(20) сентября 1910 г.] года
рождения. Место рождения: с. Видогощи
Тверской губернии. Из семьи рабочего.
В 1923–1930 гг. работал учеником и медником на авиационно-химическом заводе № 1
в г. Москве. Член ВКП(б) с 1931 г.
После окончания Московского авиационного института в 1936 г. работал на авиазаводах № 22 и № 84 в г. Москве и в г. Казани
на авиазаводе № 124: конструктор, начальник
конструкторской группы.
1
2
3

Дополнение к Вып. 1. Незабытые имена. Герои Великой Отечественной вой
ны Каблуковского сельского поселения. – Тверь, СФК-офис. 2016. С. 15–60.
Дополнение к Вып. 1. Незабытые имена. Герои Великой Отечественной вой
ны Каблуковского сельского поселения. – Тверь, СФК-офис. 2017. С. 61–106.)
Подвиг народа. На сайте награды Волкова Александра Петровича
не представлены.
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С 1939 г. на работе в МК ВКП(б): инструктор промышленного отдела (1939-1940 гг.), заместитель заведующего оборонным отделом
(1940–1941 гг.), заведующий отделом авиационной промышленности (1941–1943 гг.), секретарь обкома (1943 г.), заместитель секретаря обкома по авиационной промышленности (1943–1950 гг.).
В 1950–1952 гг. секретарь МК партии. В 1952–1954 гг. председатель
Мособлисполкома.
В апреле 1954 – июль 1956 гг. Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР.
В июне 1956 – июле 1974 г. Председатель Госкомитета СССР
по вопросам труда и заработной платы.
С 1974 г. на пенсии.
Член ЦК КПСС в 1956–1976 гг. Депутат Верховного Совета Союза
СССР в 1954–1974 гг.
Умер 27.12.1990 г. Похоронен на Донском кладбище в Москве.

ГЛУХОВ Алексей Павлович
Награды: два ордена Красной Звезды,
две медали «За боевые заслуги»
1914 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Видогощи.1 Русский. Беспартийный. Старший сержант медицинской службы. В Красной Армии
с 25.06.1941 г. Призван Тимирязевским РВК
г. Москвы.2 В Отечественной войне с 7 июля
1941 г. на Западном, Калининском фронтах и 3-м Белорусском фронтах. Тяжело ранен 25.08.1941 г. и 02.02.1942 г., легко ранен
18.11.1941 г. и 19.10.1942 г.
Из наградного листа: Глухов Алексей Павлович. Старший сержант. Санинструктор 452 отдельного медсанбата 371 стрелковой дивизии. представляется к медали «За отвагу».
«Санинструктор Глухов во время боёв под Витебском (январьмарт 1944 г.), работая в сортировочной и в перевязочной, умело и
активно помогал врачам в обработке раненых, и, по их указаниям,
делал перевязки раненым и производил шунтирование.
1

2

В учетной карточке награжденного место рождения указано ошибочно:
Московская обл., Оршенский р-н, с. Видог, верно: Калининская обл, Оршинский р-н, с. Видогощи.
В наградном листе о награждении медалью «За боевые заслуги» в августе
1944 г. указано, что в Красную Армию призван Октябрьским РВК г. Москвы.
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Тов. Глухов работал круглосуточно без сна и отдыха и пропустил
через свои руки за несколько дней 350 человек раненых, показав
высокие образцы работы.
За честную и самоотверженную работу, способствовавшую спасению жизни раненых, тов. Глухов достоин награждения медалью
«За отвагу». Тов. Глухов находится в части».
Командир 452 отдельного медсанбата
майор медслужбы
25.04.1944 г.

/Герасимов/

Приказом 371 стрелковой дивизии 5 армии 3-го Белорусского фронта № 11/н от 02.05.1944 г. награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 44433361. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572.
Ед. хр. 1056. Л. 267, 276 об.) (Подвиг народа. Запись № 1502868736.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Глухов Алексей Павлович. Старший сержант. Санинструктор 452 отдельного медсанбата 371 стрелковой
дивизии. представляется к медали «За отвагу».
«Санинструктор Глухов в период наступательных боёв за Витебск и Вильно, работая санинструктором приемно-сортировочного взвода, точно выполнял все назначения врача, оказал помощь
500 человек раненых, к работе относится честно и добросовестно
с сознанием своего долга. В дни большого поступления раненых
тов. Глухов, стремясь быстрее освободить машину для нового рейса, помогал в разгрузке раненых и лично сам на своих руках перенес несколько десятков раненых, относясь к ним исключительно
внимательно и бережно.
Достоин награждения медалью «За отвагу». Тов. Глухов находится в части».
Командир 452 отдельного медсанбата
майор медслужбы
15.07.1944 г.

/Герасимов/

Приказом 371 стрелковой дивизии 5 армии 3-го Белорусского фронта № 28/н от 05.08.1944 г. награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 32531377. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155.
Ед. хр. 3651. Л. 97, 97 об.) (Подвиг народа. Запись № 1502868736.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Глухов Алексей Павлович. Старший сержант медицинской службы. Санинструктор 452 отдельного медсанбата 371 стрелковой Витебской Краснознамённой ордена Суворова
дивизии. представляется к ордену Красной Звезды.
«Санинструктор Глухов за январскую наступательную операцию
1945 года, работая по эвакуации раненых с полковых медпунктов
в медсанбат. бережно и осторожно грузил раненых в машины, ока165

зывал им в пути следования необходимую медицинскую помощь.
несмотря на свою болезнь в тот период, и не считаясь с усталостью, работал круглосуточно без сна и отдыха, быстро и без задержек доставлял раненых в медсанбат, обеспечив тем самым своевременность оказания хирургической помощи 400 человек раненым
офицерам и красноармейцам нашей части. Любые задания командования тов. Глухов выполнял точно и в срок.
Достоин представления к правительственной награде орденом
Красной Звезды».
Командир 452 отдельного медсанбата
майор медслужбы
5 февраля 1945 г.

/Герасимов/

Достоин награждения орденом Красной Звезды.
Начальник санитарной службы 371 стрелковой Витебской
Краснознамённой ордена Суворова дивизии
майор медслужбы
/Мартынов/
[Дата не указана.]

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 371 стрелковой Витебской Краснознамённой
ордена Суворова дивизии
полковник
/Логинов/
21 февраля 1945 г.

Приказом 371 стрелковой Витебской Краснознамённой ордена Суворова дивизии № 21/н от 26.02.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 23372853. ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 686196. Ед. хр. 819. Л. 10, 10 об.) (Подвиг народа. Запись
№ 1502868736. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Глухов Алексей Павлович. Старший сержант медицинской службы. Санинструктор 452 отдельного медсанбата 371 стрелковой Витебской Краснознамённой ордена Суворова
дивизии. представляется к ордену Красной Звезды.
«Санинструктор Глухов, в период боёв дивизии по ликвидации немецких группировок юго-западнее Кенигсберга и на Земландском полуострове, работал по эвакуации раненых с полковых медпунктов в медсанбат. Несмотря на полученные за период
Отечественной войны четыре ранения, в результате чего утерял
здоровье, бережно и осторожно грузил раненых в машины, оказывал им в пути следования необходимую помощь. Не считаясь со
временем и усталостью, работал круглосуточно, без сна и отдыха,
быстро и без задержек доставлял раненых в медсанбат, обеспечив тем самым своевременность оказания им хирургической помощи. Все раненые доставленные тов. Глуховым тепло отзывались
о его отеческой заботе и внимании. Любое задание командования
тов. Глухов выполняет точно и в срок.
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Достоин представления к ордену Красной Звезды».
Командир 452 отдельного медсанбата
майор медслужбы
[Дата не указана.]

/Герасимов/

Достоин награждения орденом Красной Звезды.
Начальник санитарной службы 371 стрелковой Витебской
Краснознамённой ордена Суворова дивизии
майор медслужбы
/Мартынов/
24 апреля 1945 г.

Награждаю.
Командир 371 стрелковой Витебской
Краснознамённой ордена Суворова дивизии
полковник
26 апреля 1945 г.

/Логинов/

Приказом 371 стрелковой Витебской Краснознамённой ордена Суворова дивизии № 47/н от 26.04.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 23771184. ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 686196. Ед. хр. 834. Л. 338, 338 об.) (Подвиг народа. Запись
№ 1502868736. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Воспоминания племянника –
Глухова Владимира Николаевича
Глухов Алексей Павлович после войны работал в Москве на мет
рострое. С детских лет дружил с Волковым Александром Петровичем [О нём см. выше.] Его жена Татьяна была домохозяйкой. У них
в семье три дочери:
Дочь – Тамара, служащая, живет в Москве. Её муж – Петр, офицер в отставке. Их дочь Галина с детьми тоже проживает в г. Москве.
Дочь – Светлана, работник образования, живет в Москве. У неё
муж – Евгений. Их сын – Олег Евгеньевич на дипломатической работе, женат, имеет детей.
Дочь – Татьяна, служащая в г. Москве. У неё трое детей и внуки.
Брат – ГЛУХОВ Константин Павлович,
1916 года рождения, Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Видогощи.
Русский. Красноармеец. В Красной Армии
с 1941 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. Погиб в бою 22 июля 1943 г.
Из донесения 362 стрелковой дивизии:
Глухов Константин Павлович. 1916 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
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Оршинский р-н, с. Видоглед.1 Красноармеец. Стрелок 1208 стрелкового полка. Убит 22.07.1943 г. Первично захоронен: Орловская
обл., Спасский р-н, с. Ситуково, западная опушка леса. Домашний адрес: жена Глухова Мария Трофимовна, г. Калинин, торфоразработки Савватьевское, дом 9, кв. 2. (ОБД Мемориал. Запись
№ 2786928. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 621. Л. 58. Вх. № 34454
от 09.09.1943 г.)
Из учетной карточки Военно-мемориального центра: Глухов
Константин Павлович. Красноармеец войсковой части 1208. Погиб
22 июля 1943. Адрес родственников: жена Глухова Мария Трофимовна, Калининская обл., Калининский р-н, Савватьевский сельсовет. Место захоронения: Орловская обл., Орловский р-н, д. Становое, в 50 м южнее здания администрации Становского сельсовета.
(ОБД Мемориал. Запись № 261030728. Воинское братское захоронение Военно-мемориального центра № 57-515.)

Далее из воспоминаний Глухова Владимира Николаевича
Когда пришла «похоронка» о том, что Глухов Константин Павлович, проявив мужество и отвагу, погиб смертью храбрых, на плечи его жены, Марии Трофимовны, легли непростые заботы о сыне
и двух дочерях. Она сумела справиться с послевоенными трудностями, вырастить и воспитать детей достойными гражданами. Прожила долгую жизнь, до 97 лет, похоронена в г. Твери.
Дочь Глухова К. П. – Антонина Константиновна в г. Санкт-Пе
тербурге была партийным работником. Её муж – Константин Георгиевич ведущий сотрудник военно-промышленного комплекса. У них
дочь Надежда и внучка Марта.
Дочь – Людмила Константиновна работала в легкой промышленности в г. Твери.
Сын – Юрий Константинович трудится рабочим в г. Твери. У него
сын – Сергей.
(Из письма Глухова В. Н. 3 апреля 2018 г. к автору проекта.)

КУДРЯШОВ Николай Николаевич
Награды: медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1907 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, с. Видогош.2 Русский. Член ВКП(б) с 1943 г. Сержант.
1
2

Так наименование деревни в донесении, верно: с. Видогощи.
Так наименование селения в учетной карточке, верно: с. Видогощи.
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В Красной Армии с 23.12. 1941 г. Призван Завидовским РВК Калининской обл.1
Из наградного приказа 479 стрелкового полка 149 стрелковой
дивизии 65 армии Центрального фронта № 9/н от 19.08.1943 г. о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР
медалью «За боевые заслуги» ефрейтора 76-мм батареи Кудряшова Николая Николаевича за то, что «в период боев с 7 по 12 августа
1943 года за населённые пункты Красновский и город ДмитровскОрловский показал себя смелым и решительным бойцом. Несмотря
на сильный артиллерийский и ружейно-пулемётный обстрел противником, своевременно доставлял и обеспечивал горячей пищей
бойцов передовой линии, вывозил с линии фронта тяжелораненых
на пункт медицинской помощи».
Командир 479 стрелкового полка
полковник

/Н. Сущев/

(Подвиг народа. Запись № 17561807. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед.
хр. 1843. Л. 239, 241 об.) (Подвиг народа. Запись № 1275807888.
ЦАМО. Учётная наградная картотека.)
Из наградного приказа 479 стрелкового полка 149 стрелковой
Новоград-Волынской Краснознамённой дивизии 3 Гвардейской армии 1-го Украинского фронта № 21/н от 06.09.1944 г. о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью
«За отвагу» номера расчёта батареи 76-мм пушек красноармейца
Кудряшова Николая Николаевича за то, что «в бою на западном берегу реки Висла в районе населённого пункта Дембно Опатувского
уезда Радомской губернии с 31 июля по 23 августа [1944 г.] под
сильным огнём противника, чёткой и быстрой работой обеспечил
ведения огня орудия по контратакующему противнику».
Командир 479 стрелкового полка
гвардии подполковник
Начальник штаба полка
майор

/Бабак/
/Преображенский/

(Подвиг народа. Запись № 36337739. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155.
Ед. хр. 2386. Л. 300, 301, 307.) (Подвиг народа. Запись № 1275807888.
ЦАМО. Учётная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Кудряшов Николай Николаевич. 1907 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка-

1

В приказе о награждении медалью «За боевые заслуги» указано, что призван Завидовским РВК Калининской обл., а в приказе о награждении медалью «За отвагу», что призван Оршанским [Верно: Оршинским.] РВК Калининской обл.
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лининский р-н, д. Ведогощь.1 В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись №. 1524410964. ЦАМО.
Учетная юбилейная наградная картотека.)

МЕДНОВ Николай Фадеевич (Фаддеевич)
Награды: орден Красной Звезды,
медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
1910 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Видогощи.
Русский. Беспартийный. Гвардии младший лейтенант ветеринарной службы. В Красной Армии
с 1941 г. Призван Емельяновским РВК Калининской обл. В Отечественной войне в 1941–1944 гг.
Имеет одно тяжелое ранение и контузию.
Из наградного листа: Меднов Николай Фадеевич. Младший лейтенант ветеринарной
службы. Начальник ветлазарета 40 Гвардейского стрелкового полка 11 Гвардейской стрелковой дивизии. Ранее награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Представляется
к ордену Отечественной войны 2-й степени.
«Тов. Меднов Н. Ф. является участником боевых действий Великой Отечественной войны по освобождению Советской Родины от немецких захватчиков. Находясь в составе 40 Гвардейского
стрелкового Краснознамённого полка в должности начальника ветлазарета, участвовал в прорыве сильно укрепленной полосы обороны противника на подступах к городам Орёл и Брянск. Не считаясь со временем суток и усталостью, проводил лечебную работу
по выздоровлению коней, тем самым пополнял конским составом
подразделения полка, что давало возможность доставлять боеприпасы и продовольствие на передний край.
Сам лично доставлял боевых коней под сильным артиллерийским и миномётным огнём противника на огневые позиции, где
одновременно оказывал необходимую помощь раненым лошадям,
где был тяжело контужен.
При тяжёлом положении наших войск, от командования получил
боевое задание по уничтожению окруженной группировки против1

Так наименование деревни в учетной карточке, верно: д. Видогощи.
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ника под гор. Витебск, создал из бойцов ветлазарета отделение,
командовал им в бою, где своим личным примером увлекал бойцов к боевым подвигам по уничтожению группировки. Ведя бой
с противником, был тяжело ранен, откуда с поля боя был доставлен
в пункт первой помощи. Является участником обороны г. Москвы.
В настоящее время работает ветфельдшером Завидовской районной ветлечебницы.
Тов. Меднов достоин правительственной награды орденом Оте
чественной войны 2-й степени».
Завидовский райвоенком
подполковник
22 февраля 1947 г.

/Сычёв/

Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.
Калининский областной военный комиссар
полковник
3 апреля 1947 г.

/Языков/

Достоин награждения орденом Красной Звезды.
Командующий войсками Московского военного округа
генерал-лейтенант артиллерии
/Рябов/
Член Военного Совета МВО
генерал-лейтенант
/Гапанович/
13.06.1947 г.

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР № 223/95 от
06.11.1947 г. награждён орденом Красной Звезды. (Подвиг народа.
Запись № 80378535. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 744808. Ед. хр. 477. Л. 79,
79 об.) (Подвиг народа. Запись № 1277669576. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Воспоминания племянника –
Глухова Владимира Николаевича
Меднов Николай Фаддеевич после войны работал главным ветеринаром Конаковского р-на. Из всех своих наград, как военных
так и гражданских, больше всего дорожил нагрудным знаком «Гвардия». Его жена – Александра (тётя Шура) работала в Калининском
РАЙПО. С детских лет дружил с Александром Петровичем Волковым, бывшим Председателем Совета Союза Верховного Совета
СССР [О нём см. выше.].
Следует отметить, что дядя Николая Фаддеевича – Меднов Василий Иванович тоже был ветеринаром и за свой самоотверженный
труд был награждён орденом Ленина и ему было присвоено почетное звание «Заслуженным ветеринар СССР».
Умер Николай Фаддеевич в 1979 г., похоронен в с. Городня Конаковского р-на Тверской обл.
Его сын – Эдуард Николаевич, 1934 года рождения, полковник,
служил в ракетных войсках, выполнял интернациональный долг
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в Сирии. Его жена – Галина Сергеевна, учитель. У них дочь Светлана, имеющая детей: Дмитрия и Галину.
Его дочь – Галина Николаевна, учитель. У неё дочь и внучка.
(Из письма Глухова Владимира Николаевича.
3 апреля 2018 г. к автору проекта.)

СИДОРОВ Иван Павлович
Награда: медаль «За отвагу»
12.08.1913 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Завидовский р-н,
с. Мелково. Русский. Беспартийный. Красноармеец. В Красной Армии с 1935 по 1938 гг.
и с сентября 1941 г. Призван Калининским
РВК г. Москвы. В Отечественной войне в бое
вых действиях с сентября 1941 г. по январь
1942 г. и с февраля 1945 г. на 2-м Белорусском
фронте. Ранен 12 марта 1945 г. Жена, Сидорова (дев. Меднова) Анна Михайловна, родом
из села Видогощи Оршинского р-на Калининской обл.
Из наградного листа: Сидоров Иван Павлович. Красноармеец.
Стрелок 135 стрелкового полка 10 стрелковой дивизии. Представляется к медали «За отвагу».
«В Красной Армии после плена с февраля 1945 г. Участник боев
за г. Гдыню [Польша]. В госпитале № 51 на излечении после ранения 12 марта сего года.
Достоин награждения медалью «За отвагу».
Начальник госпиталя № 51
майор медицинской службы
Зам. начальника госпиталя по политчасти
майор
5 мая 1945 г.

/Жилов/
/Ильменков/

Приказом Военного Совета 2-го Белорусского фронта № 576 от
29 мая 1945 г. награждён медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 26900488. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 4991. Л. 123,
123 об.) (Подвиг народа. Запись № 1420091210. ЦАМО. Учётная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Сидоров Иван Павлович.
1913 года рождения. Место рождения: Московская обл., Новоза172

видовский р-н, с. Мелково.1 В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 86
от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1521355358. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

Воспоминания сына –
Сидорова Александра Ивановича
Отец, Сидоров Иван Павлович, после излечения в госпитале был
демобилизован и направлен в г. Новокузнецк, где проживал перед
войной. Стал работать слесарем инструментальщиком, а также
кузнецом на заводе в г. Новокузнецке. Умер в 1994 г. и похоронен
в г. Новокузнецке.
Мама – Сидорова (Меднова) Анна Михайловна, родилась
31.07.1916 г. в с. Видогощи Завидовского (Оршинского) р-на Калининской обл. Работала в г. Новокузнецке кладовщицей в одном из
техникумов. Умерла в 1995 г. и похоронена в г. Новокузнецке.
У Ивана Павловича и Анны Михайловны в г. Новокузнецке родились сыновья Петр и Александр, у которых в настоящее время свои
семьи:
Петр Александрович, 24.08.1946 г. р., его жена – Елена Павловна
(дев. Пестова), 25.01.1949 г. р., родом из Владивостока. У них дети:
1) Анна, 31.07.1970 г. р., у неё дочь Лиза, 07.08.2009 г. р.;
2) Денис, 09.08.1976 г. р., у него дочь Дарья 16.04.2005 г. р.
Александр Иванович, 10.12.1954 г. р., его жена – Ольга Георгиевна
(дев. Алелекова), 09.11.1954 г. р., родом из Новокузнецка. У них дети:
1) Дочь Юлия Александровна, 29.11,1978 г. р., её муж – Чернов Константин Григорьевич, 06.12,1980 г., родом из г. Ижевска.
В их семье в г. Хельсинки (Финляндия) родились: Чернов Даниил,
05.01.2010 г.; Чернов Валентин, 17.07.2012 г.; Чернова Вероника,
01.02.2017.
2) Георгий Александрович, 19.04.1980 г., его жена –Татьяна Николаевна (дев. Торопова), 25.02.1985 г., родом из г. Рубцовска. У них
в г. Новосибирске 13.03.2009 г. родился сын Евгений.
3) Приёмный сын – Сырямин Артем Сергеевич, 31.08.1988 г, родом из г. Братска, его жена – Виктория Николаевна, 25.10.1988 г.,
родом из г. Читы. У них в г. Новосибирске 15.11.2012 г. родилась
дочь Яна.
(Письмо Александра Ивановича Сидорова автору проекта
передано 6.04.2018 г. по электронной почте
Владимиром Николаевичем Глуховым.)
1

Завидовский (Новозавидовский р-н в 1929–1930 гг. входил в состав Тверского округа Московской обл. Ныне это пос. Новомелково в составе сельского поселения «поселок Радченко» Конаковского р-на Тверской обл.
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ФЕДОТОВ Василий Иванович
Награды: орден Красной звезды,
медаль «За отвагу»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени
1925 года рождения. Место рождения:
д. Шкалы Комиссаровского сельсовета Оленинского р-на Калининской обл. Русский.
Беспартийный. Младший сержант. Призван
в Красную Армию 31.07.1944 г. Дзержинским
РВК Минской обл. Домашний адрес: Калининская обл., Оленинский р-н. В Отечественной войне с 31.07.1944 г. на 2-м Белорусском
фронте.
Из наградного приказа 1262 стрелкового полка 380 стрелковой дивизии № 84 от
04.09.1944 г. о награждении медалью «За отвагу» санинструктора стрелковой роты красноармейца Федотова Василия Ивановича
за то, что он «в бою 04.08.1944 г. в районе д. Ясекувка Сакулковского района Белостокской области под обстрелом противника
вынес с поля боя 12 тяжелораненых бойцов и командиров с их
оружием».
Командир 1262 стрелкового полка
подполковник

/Шапировский/

(Подвиг народа. Запись № 46410196. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Ед. хр.
2156. Л. 155 об., 157 об.) (Подвиг народа. Запись № 1102462462.
ЦАМО. Учётная наградная картотека.)
Из наградного листа: Федотов Василий Иванович. Санинструктор стрелковой роты 1262 стрелкового полка 380 стрелковой Орловской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Представляется к ордену Красной Звезды.
«В боях с немецким захватчиками 11–13 сентября 1944 года
за город Ломпса санинструктор Федотов всё время находился на
поле боя и проявил мужество и отвагу, под сильным огнём противника, сам лично перевязал легкораненых красноармейцев и вынес с поля боя тяжелораненых с их личным оружием 14 раненых
красноармейцев.
Достоин правительственной награды орденом Красной
Звезды».
Командир 1262 стрелкового полка
подполковник
20 сентября 1944 г.
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/Шапировский/

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 380 стрелковой Орловской
Краснознамённой ордена Суворова дивизии
генерал-майор
26 сентября 1944 г.

/Кустов/

Приказом 380 стрелковой Орловской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 2-го Белорусского фронта № 174/н от 26.09.1944 г.
награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись
№ 34673366. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 3368. Л. 184, 184 об.)
(Подвиг народа. Запись № 1102462462. ЦАМО. Учётная наградная
картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Федотов Василий Иванович. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оленинский р-н, д. Шкалое.1 В 40-летие Победы награжден орденом
Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 от
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1512096541. ЦАМО. Учетная
юбилейная наградная картотека.)

Воспоминания
Глухова Владимира Николаевича
Василий Иванович Федотов – родственник семей Глуховых из д.
Видогощи. Будучи в годы войны санинструктором, он спас сотни раненых бойцов и командиров, но был тяжело ранен, ему ампутировали ногу. Вернувшись домой инвалидом, он не пал духом,
стал работать в колхозе д. Шкалы Оленинского р-на бухгалтером.
Его жена – Нина Андреевна, работала в этом же колхозе на ферме
и на складе. В семье Василия Ивановича и Нины Андреевны двое
дочерей:
Дочь – Галина Васильевна, 1948 г. р., работала в г. Москве
библиотекарем в школе. Её муж – Виктор Григорьевич, 1944 г. р.
работал в торговле. Их дочери Наталья и Ольга служили стюардессами в Аэрофлоте.
Дочь – Надежда Васильевна, 1950 г. р., живет и работает библиотекарем в д. Отрадное Оленинского р-на. Её муж – Виталий Иванович, 1949 г. р., механизатор. Их дети: Ирина, работает в пищевой
отрасле; Елена, работник почты России, проживает в поселке городского типа Редкино Конаковского р-на Тверской обл.
(Из письма Глухова В. Н.
3 апреля 2018 г. к автору проекта.)
1

Так наименование деревни в учетной карточке награжденного, верно:
д. Шкалы.
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ВСЕХСВЯТСКОЕ деревня1
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
в составе Рождественского сельсовета
Оршинского района Калининской области
ПЕТРОВ Дмитрий Егорович
Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»
1914 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, дер. Всехсвятское. Русский. Беспартийный. Старший
лейтенант. В Красной Армии с 1936 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. В Отечественной войне в боевых действиях на Калининском фронте с 03.09.1942 г. Убит 15.08.1943 г.
Из наградного листа: Петров Дмитрий Егорович. Старший
лейтенант. Командир 5-й стрелковой роты 992 стрелкового полка 306 стрелковой дивизии. Представляется к награде медалью
«За отвагу».
«За время пребывания в полку старший лейтенант Петров Д. Е.
показал себя умелым, тактически грамотным командиром. Проявляя инициативу, он хорошо укрепил район обороны роты инженерными сооружениями и огневыми средствами. Ведя повседневную
заботу, среди личного состава добился образцового содержания
материальной части и отличного несения караульной службы. В условиях обстрела противником района обороны он лично пребывает
на переднем крае, воодушевляя своим примером бойцов и командиров. Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине
предан.
Ходатайствую наградить старшего лейтенанта Петрова Д. Е. медалью «За отвагу».
Командир 992 стрелкового полка майор
8 июля 1943 г.

/Давыдов/

Ходатайствую о награждении медалью «За отвагу».
Командир 306 стрелковой дивизии полковник
9 июля 1943 г.

/Кучерявенко/

Приказом Военного Совета 43 армии Калининского фронта № 81 от
26.07.1943 награждён медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись
№ 16482913. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 803. Л. 55, 55 об.)
(Подвиг народа. Запись № 1100906543. ЦАМО. Учетная наградная
картотека.)
1

Дополнение к Вып. 2. Незабытые имена. Герои Великой Отечественной вой
ны Каблуковского сельского поселения. – Тверь, СФК-офис. 2016. С. 27–42.
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Из наградного листа: Петров Дмитрий Егорович. Старший лейтенант. Командир 5-й стрелковой роты 992 стрелкового полка 306
стрелковой дивизии. Представляется к ордену Отечественной вой
ны 2-й степени.
«Старший лейтенант Петров был одним из лучших командиров
рот полка. За время пребывания в обороне его район был наиболее
прочным, хорошо укреплённым, за что он был награждён медалью
«За отвагу».
Отважным, решительным и умелым командиром он проявил
себя в бою 15.08.1943 г. Смело вёл роту в атаку, захватил две линии немецких траншей. Своей ротой быстро сумел ликвидировать
крупный узел сопротивления противника, что помогло батальону
при продвижении вперёд. Вражеская пуля оборвала жизнь храброго и умелого офицера.
Ходатайствую наградить старшего лейтенанта Петрова Дмитрия
Егоровича посмертно орденом Отечественной войны 2-й степени».
Командир 992 стрелкового полка
майор
19 августа 1943 г.

/Давыдов/

Ходатайствую о награждении орденом Отечественной войны 2-й
степени.
Командир 306 стрелковой дивизии
полковник
22 августа 1943 г.

/Кучерявенко/

Приказом Военного Совета 43 армии Калининского фронта № 110
от 27.08.1943 г. награждён орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 16936044. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 1275.
Л. 83, 83 об.) (Подвиг народа. Запись № 1101512673. ЦАМО. Учетная
наградная картотека.)
Из донесения о безвозвратных потерях 306 стрелковой дивизии:
Петров Дмитрий Егорович. 1914 года рождения. Место рождения:
Калининская обл., Оршинский р-н, д. Всехсвятское. Беспартийный. Призван Оршинским РВК Калининской обл. Старший лейтенант. Командир 5-й стрелковой роты 992 стрелкового полка. Убит
15.08.1943 г. в районе д. Дурнево Духовщинского р-на Смоленской
обл. Первичное место захоронения: Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. Логи, западнее 700 м. Адрес родственников: жена
Петрова Варвара Михайловна, Калининская обл., Оршинский р-н,
д. Всехсвятское. (ОБД Мемориал. Запись № 3116201. ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 11458. Д. 118. Л. 166. Вх. № 02345 от 30.08.1943 г.)
Из учетной карточки Военно-мемориального центра: Старший
лейтенант Петров Дмитрий Егорович. 1914 года рождения. Погиб
15.08.1943 г. Похоронен в братской могиле № 9 д. Рибшево Бересневского сельсовета Духовщинского р-на Смоленской обл. (ОБД
177

Мемориал. Запись № 261342352. ЦАМО. Воинское захоронение
№ 67-85. Смоленская обл., Духовшинский р-н, Бересневский сельсовет, д. Рибшево.)

Из журнала боевых действий
992 СП 306 СД 43 армии
13.08.1943 г.
Был получен приказ через офицера связи 43 армии ст. лейтенанта Корнилова о совершении марша полком и к 24.00 13 августа сосредоточиться в оврагах 500 м юго-восточнее Верхней Боярщины.
В 21.00 1 и 2 стрелковые батальоны и спецподразделение вышли
в район сосредоточения по маршруту: Гридякино, ст. Канаши, Бердяево, Верхняя Боярщина и к 00.30 14 августа эти подразделения
достигли конечного сосредоточения.
14.08.1943 г.
3-й стрелковый батальон, собрав свои подразделения, находящиеся на работах (уборка урожая, ремонт дорог) прибыл в район
сосредоточения к 6.00. В 10.00 командир полка был вызван командиром дивизии на выс. 1000 м. северо-западнее Ивошино для получения боевой задачи. С этого времени полк перешел в распоряжение командира 306 стрелковой дивизии.
Боевая задача батальонов:
2-й стр. батальон: исходное положение в противотанковом рву
500 м юго-восточнее Матвеево с ближайшей задачей овладеть рощей и траншеями южнее 300 м от исходного положения. В дальнейшем наступать на северо-западную окраину Логи.
1-й стр. батальон: исходное положение для наступления занять
в противотанковом рву 400 м юго-западнее Ивошино. Ближайшей
задачей овладеть перекрёстком дорог 600 м юго-западнее Ивошино. В дальнейшем наступать на северо-западную окраину Логи.
3-й стр. батальон – резерв командира 306 стр. дивизии, находится на выс. “Груша”, что 1000 м северо-западнее Ивошино.
В 22.00 1-й и 2-й стрелковые батальоны заняли исходное
положение:
1-й стр. батальон слева западнее Ивошино в противотанковом
рву.
2-й стр. батальон справа 200 м противотанкового немецкого рва.
По докладу командира 2-й стр. батальона противотанковый ров
в полосе его наступления занят немцами.
В 21.30 противник дал сильный артиллерийский и миномётный
налёт по боевым порядкам наших войск и по огневым позициям.
Потери: убито – 3, ранено – 10 (1 офицер).
15.08.1943 г. (день гибели ст. лейтенанта Петрова Д. Е.)
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В 6.55 полковая и приданная полку артиллерия (2-й дивизион
376 гаубичного артиллерийского полка) произвела 5-ти минутный
артналет на противника.
В 7.30 2-й стр. батальон овладел противотанковым рвом и продолжал развивать наступление в направлении Логи. В 8.30 была
введена в бой резервная 9 стр. рота, приданная 2-й стр. батальону.
К 9.30 2-й стр. батальон достиг восточной линии немецких траншей 900 м юго-восточнее Логи, где закрепился.
1-й стр. батальон, несмотря на сильное огневое воздействие
противника, в 8.00 овладел траншеями противника, что 800 м северо-восточнее Логи, где закрепился.
В 20.00 полк занял исходное положение для наступления.
В 20.30 после 5-ти минутного артналёта началось наступление:
2-й стр. батальон, преодолевая упорное сопротивление противника, достиг северных скатов высоты, что 700 м северо-западнее
Логи, где и закрепился.
1-й стр. батальон достиг рубежа 400 м северо-восточнее Логи.
3-й стр. батальон – левее 1-го стр. батальона на рубеже 700 м
северо-восточнее Логи. В период наступления было отбито 4 контратаки противника. 14–15.08.43 г. было уничтожено до 300–350
солдат и офицеров противника.
(Интернет ресурс: http://volhovm6.livejournal.com/814.html)

ИЕНЕВО деревня1
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
в составе Савватьевского сельского совета
Калининского района Калининской области
АРСЕНЬЕВ Сергей Иванович
Награды: орден Красной Звезды,
медаль «За оборону Ленинграда»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1914 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Иенево.2 Русский. По социальному положению
1
2

Дополнение к Вып. 2. Незабытые имена. Герои Великой Отечественной вой
ны Каблуковского сельского поселения. – Тверь, СФК-офис. 2016. С. 71–78.
В учетной карточке награжденного ошибочно указано наименование деревни: Иеньево, верно: д. Иенево.
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из рабочих. В 1945 г. кандидат в члены ВКП(б). Сержант. В Красной
Армии и ВМФ с 18 июля 1941 г.
Из наградного листа: Арсеньев Сергей Иванович. Сержант. Авиационный механик 18-х стационарных авиационных мастерских ВВС
Краснознамённого Балтийского флота. Ранее награжден медалью
«За оборону Ленинграда».
«Сержант Арсеньев работает в самолётном цехе с прихода в мастерские, работает в должности слесарем монтажником, с порученной работой справляется хорошо. За период Отечественной
войны тов. Арсеньев проявил себя как отличный специалист, прекрасно знающий своё дело. Порученные задания выполняет быстро
и в срок, перевыполняя нормы на 150–200 процентов, работа его
отличного качества.
Тов. Арсеньев проводил экспериментальные работы по переоборудованию самолётов в двухштурвальные: 5 самолётов
ИЛ-2 и 4 самолёта «Бостон», под его непосредственным руководством были перевооружены и получили хорошую оценку
в эксплуатации.
За время Отечественной войны им лично и под его руководством отремонтировано боевых самолётов разных типов более 600
штук.
Будучи в работе очень настойчивым в выполнении поставленных перед ним задач, того же требует от своих подчинённых.
Свой опыт и знания систематически передаёт другим. За период
работы в самолётном цехе тов. Арсеньев воспитал 12 отличных
специалистов.
За отличные показатели в работе, за самоотверженную работу
по восстановлению и ремонту боевых самолётов и за воспитание
отличных специалистов достоин правительственной награды орденом Красной Звезды».
Начальник 18 стационарных авиационных мастерских ВВС КБФ
майор
/Пуриш/
6 мая 1945 г.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Главный инженер ВВС Краснознамённого Балтийского флота
генерал-майор инженерно-авиационной службы
/Гуревич/
8 мая 1945 г.

Приказом Военного Совета ВВС Крснознамённого Балтийского
флота №17 от 12.05.1945 г. награждён орденом Красной Звезды.
(Подвиг народа. Запись № 50742782. ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 1387.
Л. 602, 602 об.) (Подвиг народа. Запись № 1422464884. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Арсеньев Сергей Иванович. 1914 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Ка180

лининский р-н, д. Иенево.1 В 40-летие Победы награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 от
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1510465455. ЦАМО. Учетная
юбилейная наградная картотека.)

ИЛЬИНО деревня 2
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
в составе Ямковского сельского совета
Оршинского района Калининской области

БЛИНОВ Валентин Иванович
Награды: медаль «За отвагу»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Ильино. Русский. Член ВЛКСМ. Гвардии младший
сержант. В Красной Армии с 1942 г. Призван Ярославским РВК
Ярославской обл.
Из наградного приказа 5-го Гвардейского отдельного тяжёлого
танкового Запорожского Краснознаменного ордена Суворова полка
[танков] «ИС» Отдельной армии № 3/н от 15.06.1945 г. о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью
«За отвагу» стрелка-автоматчика гвардии младшего сержанта Блинова Валентина Ивановича.
«Тов. Блинов является активным участником Великой Отечественной войны. С февраля по июнь 1943 г. участвовал в боях на
Центральном фронте, где был легко ранен 23.06.1943 г. С 13 декабря 1943 г. по 13 января 1944 г. участвовал в боях на 3-м Украинском
фронте в должности снайпера 117 стрелкового полка 39 Гвардейской стрелковой дивизии, где был ранен вторично 13.01.1944 г.
В составе полка участвовал в боях с мая 1944 г. и до октября
1944 г. Неоднократно участвовал в танковом десанте при преследовании отступающего противника и в наступлении.
В бою ведет себя мужественно и умело. Вне боевой период примерный младший командир: дисциплинирован, исполнителен. Отличник боевой и политической подготовки».
1
2

В учетной юбилейной карточке награжденного ошибочно указано наименование деревни: Ченево, верно: д. Иенево.
Дополнение к Вып. 3. Незабытые имена. Герои Великой Отечественной вой
ны Каблуковского сельского поселения. – Тверь, СФК-офис. 2017. С. 49–52.
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Командир 5-го Гвардейского отдельного
тяжёлого танкового Запорожского
Краснознаменного ордена Суворова полка [танков] «ИС»
гвардии полковник
/Барштейн/
Начальник штаба полка
гвардии капитан
/Дубель/

(Подвиг народа. Запись № 150615990. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037.
Ед. хр. 31. Л. 12, 13.) (Подвиг народа. Запись № 1350173484. ЦАМО.
Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Блинов Валентин Иванович. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Ильино.1 В 40-летие Победы награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 от
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1518074864. ЦАМО. Учетная
юбилейная наградная картотека.)

КАЛИНИН Павел Алексеевич
Награды: орден Красной Звезды,
медаль «За боевые заслуги»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1913 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Ильино. Русский. Член ВКП(б) с 1939 г. Подполковник. В Красной Армии с февраля 1933 г. В должностях офицерского состава с 1937 г. Призван Конаковским РВК Калининской обл.
С 9 августа по 21 августа 1945 г. участвовал в боях в Маньчжурии
с японскими агрессорами.
Из наградного листа: Калинин Павел Алексеевич. Майор. Начальник штаба полка 87 гаубичного артиллерийского полка 216 корпусной артиллерийской бригады 59 стрелкового корпуса (полевая
почта 12901). Ранее приказом от 2 ноября 1944 г. награжден медалью «За боевые заслуги».
«В борьбе с японскими агрессорами с 9 августа по 21 августа 1945 года тов. Калинин своевременно и хорошо спланировал
артиллерийское наступление в период подготовки к наступлению
8 августа 1945 года.
При совершении 300 км марша полком в условиях горно-таёжной местности, при непрерывном нападении отдельных разрозненных групп японских самураев, правильно организовал марш полка
1

Верно: Оршинский р-н.
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и контроль на марше за подразделениями, в результате чего полк
прибыл в г. Муданьцзян совместно с пехотой, без потерь личного
состава и техники.
В период боев, тов. Калинин вел себя смело и уверенно, настойчиво продвигая вперёд подразделения полка.
За личное мужество и находчивость, умелое руководство подразделениями в борьбе против японских агрессоров, тов. Калинин достоин правительственной награды ордена Александра
Невского».
Командир 87 гаубичного артиллерийского полка
майор
22 августа 1945 г.

/Осипович/

Достоин награждения правительственной наградой орденом Александра Невского.
Командир 216 корпусной артиллерийской бригады
гвардии полковник
28 августа 1945 г.

/Романов/

Достоин награждения правительственной наградой орденом Александра Невского.
Командующий артиллерией 59 стрелкового корпуса
полковник
5 сентября 1945 г.

/Лаптев/

Достоин награждения правительственной наградой орденом Александра Невского.
Командир 59 стрелкового корпуса
генерал-лейтенант
5 сентября 1945 г.

/Хетагуров/

Достоин награждения правительственной наградой орденом Красной Звезды.
Зам. Командующего войсками – Командующий артиллерией
1-й Краснознамённой армии
генерал-лейтенант артиллерии
/Казаков/
12 сентября 1945 г.

Приказом Военного Совета 1-й Краснознаменной армии 1-го
Дальневосточного фронта № 30 от 18.09.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 40178858. ЦАМО.
Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 2319. Л. 261, 261 об.) (Подвиг народа. Запись № 1371447996. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Калинин Павел Алексеевич. 1913 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Ильино. В 40-летие Победы награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 73 от
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1522558035. ЦАМО. Учетная
юбилейная наградная картотека.)
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ЛЫСАКОВ Константин Степанович
Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1910 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Конаковский р-н, д. Ильино. Русский. Беспартийный. Красноармеец.
В Красной Армии с 21.11.1941 г. Призван: Таганским РВК г. Москвы.
В Отечественной войне с 25.11.1941 г. на Ленинградском фронте,
в 1944 г. на 2-м Белорусском фронте, с 15.01.1945 г. на 1-м Белорусском фронте. Тяжело ранен 11.07.1943 г. в районе г. Орша Витебской
обл. Белорусской ССР во время службы в 1124 стрелковом полку
345 стрелковой дивизии. Легко ранен три раза.
Из наградного приказа 459 стрелкового полка 42 стрелковой
Смоленской дивизии 33 армии 2-го Белорусского фронта № 22/н
от 13.06.1944 г. о награждении от имени Президиума Верховного
Совета Союза ССР медалью «За отвагу» заряжающего батареи
76-мм пушек красноармейца Лысакова Константина Степановича.
«За время пребывания в полку показал себя дисциплинированным
и исполнительным. Отличник боевой и политической подготовки.
Имеет одно тяжелое ранение, полученное на фронте борьбы с немецкими захватчиками».
Командир 429 стрелкового полка
майор
Начальник штаба полка
подполковник

/Козлов/
/Вяткин/

(Подвиг народа. Запись № 34502764. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155.
Ед. хр. 3112. Л. 249 об., 252.) (Подвиг народа. Запись № 1377496421.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Лысаков Константин Степанович. Гвардии красноармеец. Орудийный номер 8 батареи 3-го дивизиона
156 Гвардейского артиллерийской Брандербургского Краснознаменного ордена Суворова полка 77 Гвардейской стрелковой Черниговской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Представляется к ордену Красной Звезды.
«10 марта 1945 г. в боях за расширение плацдарма на западном
берегу реки Одер гвардии красноармеец Лысаков был ранен, но не
ушел со своего поста пока не была отбита контратака противника.
В последних наступательных боях с 16.04.1945 г. тов. Лысаков проявил себя смелым, решительными дисциплинированным
воином. Работая замковым, он также овладел специальностью
наводчика.
16.04.1945 г. орудие, где замковым Лысаков, разбило 2 блиндажа и 2 пулемётные точки противника.
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18.04.1945 г. во время контратаки крупных сил противника западнее д. Мальков, орудие, где замковым Лысаков, одним из первых открыло губительный огонь. Контратака была отбита.
24.04.1945 г., во время артиллерийской подготовки, в тылу дивизиона появилось до полка немецких солдат, старающихся пробиться из окружения. Орудие, где замковым Лысаков, будучи левофланговым, было быстро повернуто в сторону противника и немедленно
был открыт огонь. При этом было убито до 20 гитлеровцев.
Тов. Лысаков достоин награды орденом Красной Звезды».
Командир 156 Гвардейского артиллерийского Брандербургского
Краснознаменного ордена Суворова полка
гвардии подполковник
/Малашенко/
12 мая 1945 г.

Достоин правительственной награды – ордена Красной Звезды.
Командующий артиллерией 77 Гвардейской стрелковой
Черниговской ордена Ленина
Краснознаменной ордена Суворова дивизии
гвардии подполковник
/Солодилов/
12 мая 1945 г.

Приказом 77 Гвардейской стрелковой Черниговской ордена Ленина
Краснознаменной ордена Суворова дивизии № 82/н от 12.05.1945 г.
награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись
№ 29602161. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 6212. Л. 213, 213 об.)
Из учетной карточки награжденного: Лысаков Константин Иванович. 1910 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Конаковский р-н. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 71 от 06.04.1985 г.
(Подвиг народа. Запись № 1515966713. ЦАМО. Учетная юбилейная
наградная картотека.)

СОКОЛОВ Петр Николаевич
Награды: орден Красной Звезды,
в 40-летие Победы орденом Отечественной войны 2-й степени
1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Ильино. Русский. Беспартийный. Сержант. В Красной Армии с 1942 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл.
В Оте
чественной войне с 07.01.1943 г. по 28.01.1943 г. на Воронежском фронте, с 11.07 по 19.07.1943 г. на Белорусском фронте,
с 08.12.1944 г. на 2-м Белорусском фронте. Два тяжелых ранения
в 1943 г.
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Из наградного листа: Соколов Петр Николаевич. Сержант. Воздушный стрелок 408 бомбардировочного авиационного Алленштайнского полка. Представляется к ордену Красной Звезды.
«Будучи в наземных войсках в 1943 году дважды тяжело ранен.
На 2-м Белорусском фронте с января по 20 апреля совершил 27 боевых вылетов по уничтожению живой силы и техники противника
в Восточной Пруссии Померании, в городах и портах Данцинг, Гдыня. В воздухе ведет себя спокойно, осмотрительность отличная. Самолеты противника замечает своевременно и оповещает экипаж,
умело и своевременно отражает атаки.
12 марта при бомбардировке города Прайсиш-Старград своевременно заметил 12 истребителей противника и умело отразил 6 атак.
19 марта при бомбардировке порта Гдыня умело и мужественно
отразил 7 атак истребителей противника.
Дисциплинирован на земле и в воздухе. Морально устойчив.
Летчик награжден орденом Красного Знамени.1
За образцовое выполнение задания командования и проявленное при этом мужество и отвагу, достоин правительственной награды – ордена Красной Звезды».
Командир 408 бомбардировочного авиационного
Алленштайнского полка майор
/Солнышкин/
26 апреля 1945 г.

Наградить правительственной наградой орденом Красной Звезды.
Командир 327 БАД [бомбардировочной авиационной дивизии]
полковник
/Пушкарев/
30 апреля 1945 г.

Приказом 327 БАД № 13/н от 30.04.1945 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 26826640. ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 686196. Ед. хр. 4386. Л. 345, 345 об.) (Подвиг народа. Запись
№ 1507777114. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Соколов Петр Николаевич.
1924 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Марьино [возможно жил в д. Ильино]. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись
№ 1113023931. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ШИГИН Степан Иванович
Награда: медаль «За боевые заслуги»
1900 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Ильино. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). Рядо1

Подвиг народа. В ЦАМО наградной документ не найден.
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вой. В Красной Армии с июля 1941 г. Призван: Оршинским РВК Калининской обл.
Из наградного листа: Шигин Степан Иванович. Рядовой. Повозо
чный хозяйственной части 29 отдельного штурмового инженерносаперного батальона 6-й штурмовой инженерно-саперной бригады. Представляется к медали «За боевые заслуги».
«Рядовой Шигин С. И., выполняя работу повозочного, проявил
себя исполнительным и дисциплинированным. Поручаемые задания выполняет четко, аккуратно и в срок.
Неустанной его заботой является содержание и уход закрепленных за ним лошадей и повозки. Благодаря его исключительно добросовестного отношения к своему делу, его лошади самые
лучшие по упитанности и чистоте, и его повозка всегда готова
к эксплуатации.
Принимая участие в подвозе лесоматериала на строительство
колонного пути Зарубенцы – Малый Букрин, выполнял задание
на 120–130 %.
Морально-политически устойчив. Делу партии Ленина-Сталина
и Социалистической Родине предан.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
ВРИО командира батальона
инженер-капитан
4 ноября 1943 г.

/Бурцев/

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, награждаю медалью «За боевые заслуги»
Командир 6-й штурмовой инженерно- саперной бригады
полковник
/Покровский/
4 ноября 1943 г.

Приказом 6-й штурмовой инженерно-саперной бригады № 8/н от
04.11.1943 г. награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 46230026. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2932.
Л. 153, 159 об.) (Подвиг народа. Запись № 1107065262. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

В 40-летие Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. награждены
орденом Отечественной войны 2-й степени
КОЧКИНА Анна Ивановна. 1921 года рождения. Место рождения:
Калининская обл., Оршинский р-н, д. Ильино. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1113443012.
ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
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СОКОЛОВА Мария Николаевна. 1922 года рождения. Место
рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, д. Ильино.1 Наградной документ № 101 от 12.11.1988 г. (Подвиг народа. Запись № 1113029829. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная
картотека.)
ШИГИН Анатолий Степанович. 1926 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ильино. В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й
степени. Наградной документ № 74 от 04.06.1985 г. (Подвиг
народа. Запись № 1524151629. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

ЛИСИЦЫ деревня2
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
административный центр Лисицкого сельского совета
Оршинского района Калининской области

ВАВИЛИН Николай Николаевич
Награды: медаль «За отвагу»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1910 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Лисицы. Русский. Беспартийный. Гвардии красноармеец. В Красной Армии с 22.06.1941 г. Призван Заволжским РВК г.
Калинина Калининской обл. В Отечественной войне с 08.07.1941 г.
Из наградного приказа 61 Гвардейского артиллерийского полка
28 Гвардейской стрелковой Харьковской Краснознамённой дивизии
37 армии № 4/н от 05.07.1945 г. о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» телефониста управления 2-го дивизиона гвардии рядового Вавилина Николая Николаевича за то, что «20.08.1944 г. в боях при прорыве сильно
укрепленной обороны немцев в районе деревни Плоп-Штубе под
1
2

Верно: Оршинский р-н.
Дополнение к Вып. 1. Незабытые имена. Герои Великой Отечественной вой
ны Каблуковского сельского поселения. – Тверь, СФК-офис. 2016. С. 189–
244; дополнение к Вып. 2. С. 157–158.
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огнём противника устранил пять порывов линии связи и тем самым
обеспечил бесперебойную связь командира дивизиона с ОП [огневой позицией]».
Командир 61 Гвардейского артиллерийского полка
гвардии подполковник
/А. Козлов/
Начальник штаба полка
гвардии майор
/И. Рябовский/

(Подвиг народа. Запись № 44416944. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306.
Ед. хр. 1171. Л. 258, 264.) (Подвиг народа. Запись № 1276652750.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Вавилин Николай Николаевич. 1910 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Лисицы. В 40-летие Победы награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 от
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1518948629. ЦАМО. Учетная
юбилейная наградная картотека.)

САЛЬЦЫН Алексей Егорович
Награда: медаль «За боевые заслуги»
1918 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Лисицы.
Русский. Член ВКП (б), член КПСС. Старший
сержант. В Отечественной войне участвовал
в составе 2-го батальона 2-го стрелкового
полка 95 стрелковой дивизии 61 армии. Два
раза тяжело ранен и два раза получил легкие
ранения.
Из наградного листа: Сальцын Алексей Егорович. Старший сержант. Рядовой колхозник.
Представляется к награде медалью «За боевые заслуги».
«В 1943 году в июле месяце участвовал при прорыве Орловской
группировки. В этой битве лично уничтожил пулеметную точку противника вместе с расчетом. При этом был тяжело ранен.
Сальцын Алексей Егорович авторитетен среди членов колхоза.
Крайне ограничен в движении. Активен в общественной работе
среди колхозников. Заслуживает награждения».
Оршинский райвоенком
майор административной службы
30 ноября 1944 г.
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/Фамилия неразборчива./

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Калининский облвоенком
подполковник
10 января 1945 г.

/Языков/

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Зам. Командующего Московским военным округом
генерал-лейтенант артиллерии
/Рябов/
Член Военного Совета МВО
генерал-лейтенант
/Гапанович/
26 февраля 1945 г

Указом Президиума Верховного Совета Союза СССР № 204/53 от
06.08.946 г. награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 80092090. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 744807. Ед. хр. 13.
Л. 142, 142 об.) (Подвиг народа. Запись № 1001800039. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

Воспоминания дочери –
Валентины Алексеевны Сальцыной
Отец, Сальцын Алексей Егорович, родился 7 февраля 1918 года
в д. Лисицы Оршинского р-на Калининской обл. В многодетной
семье (8 детей) папа был седьмым ребенком.
На фронт ушел 8 июля 1941 г. Воевал в 27 особом стрелковом взводе, был помощником командира взвода. В августе 1942
г. переведен в 1148 стрелковый полк 342 стрелковой дивизии помощником командира взвода. 22 сентября 1942 г. направлен в отдельный стрелковый батальон, а 6 апреля 1943 г. в 233 стрелковый
полк помощником командира взвода. Заслужил воинское звание
старшего сержанта.
В боях за Советскую Родину 12 июля 1943 г. тяжело ранен и направлен на излечение в госпиталь. Алексей Егорович был честным воином, настоящим защитником Родины. За свои подвиги награжден медалью «За боевые заслуги». Удостоверение к медали
№ 3145149.
В связи с ампутацией ноги, отец был демобилизован по болезни и ему, как инвалиду 2-й группы Великой Отечественной войны,
была пожизненно назначена пенсия.
Вернувшись с войны, несмотря на инвалидность, стал работать на турбазе «Лисицкий Бор» кладовщиком. Трудился добросовестно. Его очень уважали на турбазе и жители села за стойкость,
жизнелюбие, умение преодолевать житейские трудности и невзгоды. Будучи добрым, спокойным и уравновешенным человеком, он
очень любил детей. Никогда не наказывал нас. Папа много читал
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нам книг, рассказывал о своих сослуживцах. С ним было очень интересно. Очень жаль, что он рано ушел из жизни, ему было всего
62 года. Похоронен на кладбище в д. Лисицы.
В ноябре 1947 г. он женился. Его жена, наша мама – Татьяна
Ивановна (дев. Масалова) родилась 13 января 1921 года. Более
35 лет проработала бухгалтером в колхозе «Красная Нива» (затем в совхозе) в д. Лисицы, была активным депутатом Лисицкого
сельсовета. Часто задерживалась по делам. Отец, во всём матери помогал. За свой добросовестный труд она была награждена
медалью «Ветеран труда», а также медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умерла Татьяна
Ивановна 29 июля 1993 г., похоронена на кладбище в деревне
Лисицы.
Отец был хороший семьянин, с мамой они воспитали нас – трёх
дочерей: Валентину, 22 марта 1948 г. р., близнецов Лидию и Нину,
18 марта 1950 г. р.
Валентина Алексеевна после 8-летней Лисицкой школы окончила в 1967 г. Торжокское педагогическое училище, в 1977 г. Калининский государственный университет. Имеет педагогический
стаж 48 лет. За свой труд награждена знаком «Отличник народного
просвещения», в 2008 г. присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», удостоена медали «Ветеран
труда».
Лидия Алексеевна ( в замужестве Лифанова) после 8-летней
Лисицкой школы окончила профессионально-техническое училище в г. Лихославле. Сначала работала диспетчером в ателье №13
г. Твери, где её наградили знаком «Отличник службы быта», затем в 1985–2007 г. на Калининском вагоностроительном заводе.
За долголетний труд ей вручена медаль «Ветеран труда».
Нина Алексеевна (в замужестве Богамолова) после 8-летней
Лисицкой школы окончила профессионально-техническое училище № 2 в г. Твери. Более 30 лет проработала на Калининском
вагоностроительном заводе. Награждена медалью «Ветеран труда». Ушла из жизни 30 апреля 2016 г. Похоронена на кладбище
в д. Лисицы.
У нас еще был брат – Виктор, 1951 года рождения, но он умер
в младенчестве, прожив всего два месяца. А папа так хотел
сына!
Дети, внуки, правнуки гордятся Алексеем Егоровичем и Татьяной Ивановной – настоящими Героями Великой Отечественной войны. Память о них всегда будет передаваться из поколения
в поколение.
(Записал Кемов Сергей Григорьевич.
Уточнено автором проекта 9 апреля 2018 г.)
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ЛУЧКИНО бывшая деревня1
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
в составе Нестеровского сельсовета
Оршинского района Калининской области
КОМАРОВ Иван Егорович
Награды: орден Славы 3-й степени, медаль «За отвагу»
1904 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Лучкино. Русский. Беспартийный. Гвардии красноармеец. В Красной Армии с 5 июля 1941 г. Призван Завидовским
РВК Калининской обл. В Отечественной войне с сентября 1941 г.
Из наградного листа: Комаров Иван Егорович. Гвардии красноармеец. Сапёр 52 Гвардейского отдельного сапёрного батальона
47 Гвардейской стрелковой Нижне-Днепровской Краснознамённой
ордена Богдана Хмельницкого дивизии. Представляется к медали
«За отвагу».
«6-го августа 1944 г. при переправе частей дивизии через реку
Висла от бомбёжки авиацией противника паром, на котором находился гвардии рядовой Комаров, стал затопляться. Презирая опасность, тов. Комаров со своими товарищами расчёта, отдавая всю
силу и энергию, доставили ценный груз на левый берег. После чего
исправили повреждения, тем самым обеспечили бесперебойность
переправы.
За проявленные отвагу и мужество гвардии рядовой Комаров
достоин правительственной награды медалью «За отвагу».
Командир 52 Гвардейского отдельного сапёрного батальона
гвардии капитан
/Попугаев/
«...» августа 1944 г.

Приказом 47 Гвардейской стрелковой Нижне-Днепровской Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого дивизии № 91/н
от 21.08.1945 г. награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа.
Запись № 34261093. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 1762. Л. 377,
377 об.) (Подвиг народа. Запись № 1271203055. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Комаров Иван Егорович. Гвардии рядовой.
Сапёр 52 Гвардейского отдельного сапёрного батальона 47 Гвардейской стрелковой Нижне-Днепровской Краснознамённой ордена
Богдана Хмельницкого дивизии. Представляется к ордену Славы
3-й степени.
1

Дополнение к Вып. 3. Незабытые имена. Герои Великой Отечественной вой
ны Каблуковского сельского поселения. – Тверь, СФК-офис. 2017. С. 53–66.
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«Гвардии рядовой Комаров перед наступлением наших войск отличился смелостью и решительностью при разминировании наших
минных полей перед передним краем обороны. Несмотря на ружейно-пулемётный огонь противника, тов. Комаров обезвредил
95 штук противотанковых мин типа ТМД-Б.
Гвардии рядовой Комаров достоин правительственной награды
орденом Славы 3-й степени».
Командир 52 Гвардейского отдельного сапёрного батальона
гвардии майор
/Попугаев/
11 марта 1945 г.

Достоин награждения орденом Славы 3-й степени.
Дивизионный инженер 47 Гвардейской стрелковой
Нижне-Днепровской Краснознамённой
ордена Богдана Хмельницкого дивизии
гвардии подполковник
/Павловский/

Приказом 47 Гвардейской стрелковой Нижне-Днепровской Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого дивизии № 187/н от
17.03.1945 г. награжден орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Запись № 23716094. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 6832.
Л. 149, 149 об.) (Подвиг народа. Запись № 1271203055. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)

СТАРОСЕЛЬЕ деревня1
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
в составе Рождественского сельсовета
Оршинского района Калининской области
СУББОТИН Михаил Андронович
Награда: В 40-летие Победы
орден Отечественной войны 1-й степени
Из учетной карточки награжденного: Субботин Михаил Андреевич. 1911 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршенский р-н, д. Староселье.2 В 40-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. награжден орденом Отечественной
войны 1-й степени. Наградной документ № 80 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1113346927. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
1
2

Дополнение к Вып. 1. С. 365–390; дополнение к Вып. 3. С. 215–216.
Так наименование р-на в учетной карточке, верно: Оршинский р-н.
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ЯМКИ деревня1
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
административный центр Ямковского сельсовета
Оршинского района Калининской обл.
ГЛАЗОВ Василий Иванович
Награды: медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, Ямковский сельсовет, д. Ямки. Русский. Член ВКП(б).
Гвардии сержант. В Красной Армии с 1941 г. Призван Оршинским
РВК Калининской обл. В Отечественной войне в боях на Центральном и 1-м Белорусском фронтах.
Из наградного приказа истребительно-противотанкового артиллерийского полка 3-й истребительной бригады 2-й истребительной
дивизии Центрального фронта № 2/н от 02.08.1943 г. о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью
«За боевые заслуги» радиотелеграфиста взвода управления полка красноармейца Глазова Василия Ивановича за то, что он «в бою
с немецкими захватчиками с 6 на 8 июля 1943 года в районе д. Самодуровка Курской обл., несмотря на сильную бомбёжку авиации
противника, всё время держал радиосвязь с 4-й и 2-й батареями,
чем обеспечил непрерывное управление с батареями».
Командир полка
подполковник

/Железников/

(Подвиг народа. Запись № 150838796. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037.
Ед. хр. 1. Л. 88, 90.) (Подвиг народа. Запись № 1502808547. ЦАМО.
Учетная наградная картотека.)
Из наградного приказа 280 Гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 3-й Гвардейской отдельной
истребительно-противотанковой артиллерийской ордена Ленина
Краснознамённой бригады РГК 1-го Белорусского фронта № 9/н от
18.08.1944 г. о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За отвагу» старшего радиотелеграфиста
3-й батареи гвардии сержанта Глазова Василия Ивановича за то,
что «в бою 25 июля 1944 года в районе д. Малинники Белостоцкой
области, невзирая на ураганный огонь противника, держал беспре1

Сноска: Дополнение к Вып. 3. Незабытые имена. Герои Великой Отечественной войны Каблуковского сельского поселения. – Тверь, СФК-офис. 2017.
С. 205–209.
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рывную связь батареи со штабом, обеспечивая выполнение боевой
задачи батареей».
Командир 280 Гвардейского истребительно-противотанкового
артиллерийского полка
гвардии полковник
/Железняков/

(Подвиг народа. Запись № 45458154. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037.
Ед. хр. 948. Л. 71, 74.) (Подвиг народа. Запись № 33354786. ЦАМО.
Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 2872. Л. 195, 198.) (Подвиг народа. Запись
№ 1502808547. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Глазов Василий Иванович.
1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Кимрский
р-н, д. Ямки.1 В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 73 от 06.04.1985 г.
(Подвиг народа. Запись № 1513103122. ЦАМО. Учетная юбилейная
наградная картотека.)

ГЛАЗОВ Николай Иванович
Награды: орден Отечественной войны 2-й степени,
медаль «За отвагу»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н|, д. Ямки. Русский. Кандидат в члены ВКП(б) с 1944 г.
Красноармеец. В Красной Армии с 23.01.1943 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. В Отечественной войне с 24.09.1943 г.
на 1-м Прибалтийском фронте.
Из наградного листа: Глазов Николай Иванович. Красноармеец. Наводчик стрелковой роты 167 стрелкового полка 16 стрелковой Литовской дивизии. Представляется к награде орденом Славы
3-й степени.
«Наводчик стрелковой роты красноармеец Глазов Николай Иванович в боях под деревней Узница Полоцкого района Витебской
области с 01 по 03.07.1944 г. интенсивно поддерживал огнём своего
пулемёта продвижение пехоты. При этом им схода было убито и ранено до 10 немцев.
Представляется к награде орденом Славы 3-й степени».
Командир 167 стрелкового
полковник
9 августа 1944 г.
1

/Мотека/

В учетной карточке награжденного ошибочно указан район места рождения. верно: Оршинский р-н.
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Приказом 16 стрелковой Литовской дивизии № 142/н от 01.09.1944 г.
награжден медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись
№ 46179267. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 1318. Л. 23, 23 об.)
(Подвиг народа. Запись № 1502810600. ЦАМО. Учетная наградная
картотека.)
Из наградного листа: Глазов Николай Иванович. Красноармеец.
Стрелок стрелковой роты 167 стрелкового полка 16 стрелковой Литовской Краснознаменной дивизии. Представляется к награде орденом Отечественной войны 2-й степени.
«Стрелок стрелковой роты красноармеец Глазов Николай Иванович во время боевых действий под деревней Пляукишкен уезда
Шилуге Клайпедской области 13.10.1944 г. находился во взводе,
оборонявшемся на левом фланге роты. Обойдя роту с фланга,
противник яростно лез вперёд, но тут же по инициативе тов. Глазова рота открыла сильный огонь по немцам, заставив их вернуться на прежние позиции. Когда командир взвода вышел из строя,
тов. Глазов перенял командование взводом и упорно сдерживал
занимаемый рубеж. За время с 13 по 14.10.1944 г. тов. Глазов отразил 6 контратак противника. Лично тов. Глазовым было убито
8 немцев.
20.11.1944 г. во время боёв под лесом Циммэры волости Вайнодзе уезда Ликава Латвийской ССР, тов. Глазов также огнём из пулемёта отразил контратаку противника.
Представляется к награждению орденом Отечественной войны
2-й степени».
Командир 167 стрелкового полка
майор
15 января 1945 г.

/Баранов/

Ходатайствую о награждении орденом Отечественной войны
2-й степени.
Командир 16 стрелковой
Краснознаменной Литовской дивизии
генерал-майор
«…» января 1945 г.

/Урбшас/

Приказом 84 стрелкового корпуса 1-го Прибалтийского фронта
№ 17 от 03.03.1945 г. награжден орденом Отечественной войны
2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 27222178. ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 686196. Ед. хр. 5704. Л. 314, 314 об.)
Из учетной карточки награжденного: Глазов Николай Иванович. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Калининский р-н, д. Ямки. В 40-летие Победы награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 73 от
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1513103571. ЦАМО. Учетная
юбилейная наградная картотека.)
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КАЛИТКИН Григорий Иванович
Награды: медаль «За боевые заслуги»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Ямки. Русский. Член ВЛКСМ. В Красной Армии с 1943 г.
Призван Оршинским РВК Калининской обл. В Отечественной войне
с сентября 1943 г. по май 1944 г. на 2-м Украинском фронте, с ноября 1944 г. на 3-м Белорусском фронте. Имеет тяжелое ранение.
Из наградного листа: Калиткин Григорий Иванович. Красноармеец. Токарь 184 ПАРБ [подвижной авиационной ремонтной базы].
Представляется к медали «За боевые заслуги».
«Рядовой Калиткин Г. И., будучи в наземных частях совместно
с 55 стрелковой дивизией принимал участие при форсировании
реки Северный Буг, где получил ранение в грудную клетку осколком.
За время пребывания в 184 ПАРБ в качестве токаря показал себя
дисциплинированным бойцом, активным членом ВЛКСМ. За короткий промежуток времени завоевал авторитет среди товарищей
и за 1945 год [в составе коллектива базы] отремонтировал 50 самолётов, не имея задержек в ремонте материальной части. Помогал
товарищам в развитии идейно-политического уровня.
Достоин награждения правительственной наградой медалью
«За боевые заслуги».
Начальник 184 ПАРМ
старший техник-лейтенант
23 мая 1945 г.

/Попов/

Достоин награждения наградой медалью «За боевые заслуги».
Старший инженер 130 авиационной истребительной дивизии
гвардии подполковник
авиационной технической службы
/Добрин/

Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».
Начальник отдела полевого ремонта ИАС 1-й воздушной армии
25 мая 1945 г.

Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».
Зам. Командующего по ИАС [инженерно-авиационной службе]
1-й Воздушной армии
генерал-лейтенант ИАС
/Бондаренко/1
26 мая 1945 г.

1

Подписано временно исполняющим обязанности подполковником [Фамилия неразборчива.].
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Приказом Военного Совета 1-й Воздушной армии № 69/н от
13.06.1945 г. награжден медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 29432484. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 7233.
Л. 367, 367 об.) (Подвиг народа. Запись № 1371500187. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Калиткин Григорий Иванович. 1925 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
г. Конаково.1 В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г.
(Подвиг народа. Запись № 1522563798. ЦАМО. Учетная юбилейная
наградная картотека.)

ЛАВРЕНТЬЕВ Анатолий Михайлович
Награды: орден Красной Звезды, орден Славы 3-й степени,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Ямки. Русский. Кандидат в члены ВКП(б) с 1943 г.
Старшина. В Красной Армии с 1941 г. Призван Оршинским РВК
Калининской обл. В отечественной войне на Карельском фронте
с апреля 1944 г. Легко ранен в 1944 г.
Из наградного листа: Лаврентьев Анатолий Михайлович. Старший сержант. Старший воздушный стрелок 828 штурмового авиационного Свирского полка. Представляется к ордену Красного
Знамени.
«Тов. Лаврентьев за время Отечественной войны в боях с германским фашизмом проявил себя стойким и мужественным бойцом. В полку произвёл 19 боевых вылетов на бомбардировку
и штурмовку живой силы и техники противника, из них: 3 вылета
на аэродромы противника и 16 вылетов на передний край обороны
противника. За это время 3 раза участвовал в воздушных боях с истребителями противника, где показал себя мужественным и умелым воздушным стрелком.
25.10.1943 года на пристани в районе Окунева Губа при выходе
из атаки огнём своего пулемёта подавил зенитную огневую точку
противника.
26.10.1943 года на пристани в районе Окунева губа на атакующем транспорте пулемётным огнём уничтожил до 20 человек живой
силы противника.
1

Возможно, место рождения указано по адресу проживания.
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Особенно тов. Лаврентьев отличился в боях при налёте на аэродром противника Тунгозеро 14.01.1944 года в воздушном бою с истребителями противника, в паре с другим стрелком сбили самолёт
противника МЕ-109.
2.04.1944 г. в массированном налёте штурмовиков на аэродром
противника Тунгозеро в воздушном бою с истребителями противника сбил самолёт ФВ-1909. В этом неравном бою тов. Лаврентьев
был ранен в руку осколком снаряда и всё же, не теряя духа, стойко
продолжал драться с вражескими истребителями. В этом бою отбил 4 атаки самолётов противника.
27.06.1944 г. во время бомбардировки штурмовки артиллерийских позиций противника в районе Усть-Видлица лично своим огнём подавил зенитную точку противника.
Участвовал в прорыве линии обороны противника на реке Свирь,
где также проявил смелость и мужество в бою.
Все результаты боевых вылетов подтверждены экипажами штурмовиков и истребителями прикрытия.
За отличное выполнение боевых заданий и проявленное при
этом мужество и отвагу, тов. Лаврентьев достоин правительственной награды орденом Красного Знамени».
Командир 828 штурмового авиационного Свирского полка
майор
/Гончаров/
2 июля 1944 г.

Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды.
Командир 260 смешанной авиационной Свирской дивизии
гвардии полковник
/Калугин/
6 июля 1944 г.

Приказом 260 смешанной авиационной Свирской дивизии Карельского фронта № 3 от 06.07.1944 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 35232835. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155.
Ед. хр. 5777. Л. 175, 175 об.) (Подвиг народа. Запись № 1001427729.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Лаврентьев Анатолий Михайлович. Старший сержант. Старший воздушный стрелок 828 штурмового авиационного Свирского полка. Представляется к ордену Отечественной войны 2-й степени.
«Тов. Лаврентьев на фронте Отечественной войны с апреля
1942 года. За это время на боевой работе показал себя стойким
и мужественным защитником Родины. В 1944 году за 19 произведённых боевых вылетов награждён орденом Красной Звезды. После награды с июля 1944 года тов. Лаврентьев произвёл
21 боевой вылет на бомбардировку и штурмовку живой силы и
техники противника. В результате штормовых ударов лично на199

нёс ущерб противнику: уничтожил 2 зенитных пулемёта, подавил
огонь 4-х зенитных орудий и 5 зенитных пулемётов, уничтожил
6 автомашин и 12 повозок с грузом, убил до 50 солдат и офицеров
противника.
Особенно отличился тов. Лаврентьев в боях 9.08.1944 г. при
налёте на артиллерийские позиции противника в районе квадрата 6820-1, группа самолётов ИЛ-2 была атакована истребителями противника, в результате в неравном воздушном бою, будучи
раненым, тов. Лаврентьев лично сбил самолёт противника «Кертис-36». В этом бою при нападении истребителей противника
на экипаж своего товарища тов. Лаврентьев отбил 3 атаки, тем
самым спас своего товарища. Во время работы над целью пулемётным огнём уничтожил 1 зенитный пулемёт, 3 автомашины
и 2 повозки с грузом.
11.09.1944 г., выполняя задачу по уничтожению живой силы противника на станции Куло-Ярви, лично своим огнём уничтожил 2 автомашины с грузом и подавил огонь 2 зенитных пулемётов.
9.10.1944 года при штурмовке автоколонны противника в районе
по дороге станции Титовка на Потсамо, вывел из строя 1 зенитный
пулемёт с прислугой, уничтожил 1 автомашину с грузом, 3 повозки
и убил до 10 солдат и офицеров противника.
За время боевой работы тов. Лаврентьев на своём счету имеет
лично 2 сбитых самолёта противника. С июля 1944 г. 4 раза участвовал в воздушных боях с истребителями противника, где проявлял
стойкость, умение в воздушных боях. Зорко обороняет свой экипаж, в то же время оказывает действенную помощь своим товарищам. Находясь в экипаже командира эскадрильи, тов. Лаврентьев
неоднократно участвовал в тяжёлых воздушных боях и выполнял ответственные боевые задания командования.
За образцовое выполнение боевых заданий командования
и проявленную при этом доблесть и мужество, тов. Лаврентьев достоин второй правительственной награды – ордена Отечественной
войны 2-й степени».
Командир 828 штурмового авиационного Свирского полка
майор
/Гончаров/
14 октября 1944 г.

Достоин правительственной награды орденом Славы 3-й степени.
Командир 260 смешанной авиационной Свирской дивизии
гвардии полковник
/Калугин/
20 октября 1944 г.

Приказом 260 смешанной авиационной Свирской дивизии Карельского фронта № 9 от 23.10.1944 г. награжден орденом Славы
3-й степени. (Подвиг народа. Запись № 36164737. ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 690155. Ед. хр. 7081. Л. 88, 88 об.) (Подвиг народа. Запись
№ 1001427729. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
200

Из учетной карточки награжденного: Лаврентьев Анатолий Иванович. 1922 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
Конаковский р-н, д. Ямки. В 40-летие Победы награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 74 от
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1515372133. ЦАМО. Учетная
юбилейная наградная картотека.)

РУМЯНЦЕВ Александр Дмитриевич
Награда: медаль «За боевые заслуги»
06.12.1914 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
Оршинский р-н, д. Ямки. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). Лейтенант административной службы. В Красной Армии с 1941 г. Призван
Оршинским РВК Калининской обл.
Из наградного приказа 141 запасного стрелкового полка Северо-Западного фронта № 37 от 22.02.1943 года: наградить от имени
Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые
заслуги» старшину Румянцева Александра Дмитриевича за то, что
«с самого начала формирования полка работал зав. делопроизводством строевой части, сумел образцово поставить учет и отчетность личного состава. Благодаря умелому руководству и внимательному подбору писарского состава, тов. Румянцев добился
четкого оформления всей документации по отправке маршевых команд, а также вся документация и делопроизводство штаба полка
в отличном состоянии».
Командир 141 запасного стрелкового полка
подполковник

/Макаров/

(Подвиг народа. Запись № 17903415. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526.
Ед. хр. 1562. Л. 129, 129 об.) (Подвиг народа. Запись № 1005161144.
ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из учетной карточки награжденного: Румянцев Александр Дмитриевич. 1914 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
д. Ясики.1 В 40-летие Победы награжден орденом Отечественной
войны 2-й степени. Наградной документ № 179 от 06.11.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1519451356. ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)

1

В учетной карточке ошибочно указано наименование деревни места рождения, верно: д. Ямки.
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РУМЯНЦЕВ Григорий Иванович
Награда: орден Славы 3-й степени
05.1926 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Ямки. Красноармеец. Русский. Член ВЛКСМ с 1944 г.
В Красной Армии с декабря 1943 г. Призван Оршинским РВК Калининской обл. В Отечественной войне в августе 1944 г. в районе
г. Измаил, с декабря 1944 г. по февраль 1945 г. на 2-м Украинском
фронте, с февраля 1945 г. на 3-м Украинском фронте.
Из наградного листа: Румянцев Григорий Иванович. Красноармеец. Минёр 109 отдельной маневренной группы Войск НКВД.
Представляется к награждению орденом Славы 3-й степени.
«Отличился в боях за город Будапешт в районе замка Киш Целл
и квартале 612 в период с 31 декабря 1944 года по 26 января
1945 года как смелый, находчивый и мужественный красноармеецсапёр. Неоднократно участвовал в штурме замка Киш Целл. Под
сильным ружейно-пулемётным и миномётным огнём строил баррикады, оборудовал огневые точки и поджигал постройки на переднем крае для освещения местности.
23.01.1945 г., будучи в составе штурмовой группы, первый ворвался в занятый противником дом в квартале 612, гранатами и огнём из автомата уничтожил 4 немцев, затем поджог дом и обеспечил очистку всего квартала от противника».
Командир 109 маневренной группы Войск НКВД
капитан
8 февраля 1945 г.

/Гайновский/

Приказом 109 Гвардейской стрелковой Бериславской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 3-го Украинского фронта № 15/н
от 14.02.1945 г. награждён орденом Славы 3-й степени. (Подвиг народа. Запись № 40305833. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 724.
Л. 8, 8 об.) (Подвиг народа. Запись № 1005170541. ЦАМО. Учетная
наградная картотека.)

РУМЯНЦЕВ Николай Яковлевич
Награды: медаль «За отвагу», медаль «За оборону Москвы»
1914 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, Ямки. Русский. Член ВКП(б). Младший сержант. В Красной Армии с 13.07.1941 г. Призван Химкинским РВК Московской обл.
В Отечественной войне на Западном фронте с 13 ноября 1941 г.,
на Калининском фронте с 26 марта 1942 г.
Из наградного листа: Румянцев Николай Яковлевич. Гвардии
красноармеец. Стрелок разведывательного взвода 28 гвардей202

ской роты управления 28 Гвардейской отдельной танковой бригады.
Представляется к правительственной награде медалью «За отвагу».
«Тов. Румянцев Николай Яковлевич 16.08.1943 г. под ураганным
артиллерийско-миномётным и пулемётным огнём противника строил переправу через реку Царевич. 17.08.1943 г. переправа вновь
была разбита противником, но, несмотря на шквальный огонь противника, тов. Румянцев вновь приступил к постройке переправы,
в скором времени переправа была восстановлена.
19.08.1943 г. разведывал дорогу и переправу для танков на южный берег реки Царевич.
За мужество, смелость и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками, представляется к правительственной награде
медалью «За отвагу».
Командир 28 Гвардейской роты управления
гвардии старший лейтенант
/Фамилия неразборчива./
25 августа 1943 г.

Награждаю медалью «За отвагу».
Командир 28 Гвардейской отдельной танковой бригады
гвардии полковник
/Ковалев/
28 августа 1943 г.

Приказом 28 Гвардейской отдельной танковой бригады № 140/н от
01.09.1943 г. награждён медалью «За отвагу». (Подвиг народа. Запись № 17912061. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 1580. Л. 254,
254 об.) (Подвиг народа. Запись № 1005180731. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из акта 28 Гвардейской отдельной танковой Лиозновской Краснознамённой бригады № 27 от 25.08.1944 г. о вручении награжденным медалей «За оборону Москвы»: Румянцев Николай Яковлевич.
Гвардии рядовой. Сапожник роты управления. Удостоверение С
№ 014438.
Командир 28 Гв. отд. танковой Лиозненской
Краснознамённой бригады
гвардии полковник
/Ковалев Ефим Макарович/

(Подвиг народа. Запись № 1530227590. ЦАМО. Ф. 394 Оп. 9101.
Ед. хр. 116. Л. 137, 140 об.)

СДОБНЯКОВА (ЧИРГИНА) Зинаида Григорьевна
Награды: медаль «За боевые заслуги»,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 2-й степени
1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, д. Ямки. Русская. Кандидат в члены ВКП(б). Партизан.
203

В партизанах с 29.05.1942 г. Призвана по мобилизации [Калининского] обкома ВЛКСМ.
Из наградного листа: Сдобнякова Зинаида Григорьевна. Партизанка. Разведчица разведывательной группы капитана Подгорного
штаба партизанского движения Калининского
фронта. Представляется к правительственной
награде медалью «За отвагу».
«Участница боя 11 января 1943 года в д. Машовка Красногородского р-на. 20 декабря
в дер. Сутоки Себежского р-на, при столкновении с немцами убила одного немца.
Активная разведчица. Работая комсоргом и связной Себежа, показала себя достойной разведчицей и представляется к правительственной награде медалью «За отвагу».
Начальник разведки штаба партизанского движения
Калининского фронта
капитан
/Подгорный/
Военный комиссар разведгруппы штаба
партизанского движения Калининского фронта
[Звание не указано]
/Федоров/
9 марта 1943 г.

Наградить медалью «За отвагу».
Член Военного Совета Калининского фронта
полковник госбезопасности
24 марта 1943 г.

/С. Бельченко/

Приказом Военного Совета Калининского фронта № 347 от
04.04.1943 г. награждена медалью «За боевые заслуги». (Подвиг народа. Запись № 11701275. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525 Ед. хр. 107.
Л. 454, 454 об.,455.) (Подвиг народа. Запись № 1002126496. ЦАМО.
Учетная наградная картотека.)
Из Книги памяти Тверской области: Сдобнякова Зинаида Григорьевна. 1921 года рождения. Место рождения: дер. Ямки Рождественского сельсовета. Призвана в 1941 г. Партизанка. Погибла
в 1942 г.1 (ОБД Мемориал. Запись № 405271440. Т. 1. Калининский
р-н. С. 712.)
Из учетной карточки награжденного: Чиргина Зинаида Григорьевна. 1921 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
1

В Книге памяти записи о смерти Сдобняковой ошибочные. См. учетную
карточку о её награждении в 1985 г. орденом Отечественной войны 2-й степени. На сайте polkmoskva.ru указана дата смерти Зинаиды Григорьевны:
27.04.1995 г.
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Оршинский р-н, д. Ямки. В 40-летие Победы награждена орденом
Отечественной войны 2-й степени. Наградной документ № 73 от
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1522669057. ЦАМО. Учетная
юбилейная наградная картотека.)

ТАБАЧНИКОВ Василий Иванович
Награды: два ордена Красной Звезды,
орден Отечественной войны 2-й степени,
в 40-летие Победы орден Отечественной войны 1-й степени
1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршинский р-н, с. Ямки. Русский. Член ВКП(б) с февраля 1943 г. Капитан. В Красной Армии с ноября 1936 г. Призван Куйбышевским
РВК Куйбышевской обл.1 В Отечественной войне с мая 1942 г. Ранен
в январе 1943 г.
Из наградного листа: Табачников Василий Иванович. Лейтенант.
Командир взвода батареи 120-мм миномётов 561 стрелкового полка 91 стрелковой дивизии 51 армии. Представляется к ордену Красной Звезды.
«В боях за освобождение города Мелитополя от немецких захватчиков тов. Табачников проявил мужество и отвагу.
В бою за освобождение города Мелитополя взвод тов. Табачникова уничтожил до 10 огневых точек противника и до двух взводов
пехоты противника. Сам лично Табачников убил из своего автомата
9 фрицев.
Вывод: Достоин представления к правительственной награде –
ордену Красной Звезды».
Командир 561 стрелкового полка
подполковник
23 октября 1943 г.

/Никитин/

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 91 стрелковой Мелитопольской дивизии
полковник
26 октября 1943 г.

/Пашков/

Приказом 91 стрелковой дивизии 51 армии Южного фронта № 50/н
от 30.10.1943 г. награжден орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 19867279. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 275.
Л. 360, 360 об.) (Подвиг народа. Запись № 1420917570. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
1

В наградном листе о награждении орденом Красной Звезды в 1943 г. указано, что призван в Красную Армию а 1941 г. Конаковским РВК Калининской обл.
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Из наградного листа: Табачников Василий Иванович. Старший
лейтенант. Командир миномётной роты 561 стрелкового Краснознамённого полка 91 стрелковой Мелитопольской Краснознамённой дивизии. Представляется к ордену Отечественной войны
1-й степени.
«При форсировании реки Лиелупе 19.09.1944 г. огнём миномётов своей роты подавил три пулемётные точки противника чем обеспечил успешную и без потерь переправу нашей пехоте на правый
берег.
18 и 19.09.1944 г. противник предпринял 8 контратак в направлении д. Цизари, метким огнём своих миномётов полностью подавил
четыре огневые точки противника
22.09.1944 г. противник накопился у кустов, западнее д. Цизари
500 метров, численностью до 100 человек и пошел в контратаку
на наши боевые порядки. Точный огонь миномётов старшего лейтенанта Табачникова уничтожил до 60 немецких солдат и офицеров, трупы которых остались на поле боя, а остальные обратились
в бегство.
Достоин правительственной награды – ордена Отечественной
войны 1-й степени».
Командир 561 стрелкового Краснознамённого полка
майор
/Парамонов/
29 сентября 1944 года

Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.
Командир 91 стрелковой Мелитопольской
Краснознамённой дивизии
полковник
30 сентября 1944 г.

/Собянин/

Достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени.
Командир 10 стрелкового корпуса
гвардии генерал-майор
2 октября 1944 г.

/Неверов/

Приказом 10 стрелкового корпуса 1-го Прибалтийского фронта
№ 33/н от 02.10.1944 г. награжден орденом Отечественной войны
2-й степени. (Подвиг народа. Запись № 35558185. ЦАМО. Ф. 33.
Оп. 690155. Ед. хр. 6484. Л. 282, 282 об.) (Подвиг народа. Запись
№ 1420917570. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Табачников Василий Иванович. Старший лейтенант. Командир миномётной роты 82-мм миномётов
561 стрелкового Краснознамённого полка 91 стрелковой Мелитопольской Краснознамённой дивизии. Представляется к ордену
Красной Звезды.
«За время наступательных боёв при прорыве сильно укрепленной обороны противника в районе Бумбули Либавского уезда Лат206

вийской ССР с 23 по 31.01.1945 г., находясь весь период в стрелковых ротах, и, наблюдая за боем, умело управлял огнём миномётов
своей роты. В результате хорошей корректировке огня и расположения своих огневых средств, миномётным огнём роты старшего
лейтенанта Табачникова причинён следующий ущерб противнику:
разбито 5 пулемётов, подавлен огонь двух миномётных батарей,
уничтожено до роты немецких солдат, рассеяно и сорвано три готовящихся контратак противника.
Огнём своих миномётов тов. Табачников обеспечил успех 2-го
стрелкового батальона по овладению высоты «Безымянная» – опорного пункта Бумбули.
Достоин правительственной награды – ордена Красная Звезда».
Командир 561 стрелкового Краснознамённого полка
подполковник
21 февраля 1945 года.

/Ишков/

Награждаю орденом Красной Звезды.
Командир 91 стрелковой Мелитопольской
Краснознамённой дивизии
генерал-майор
9 марта 1945 г.

/Собянин/

Приказом 91 стрелковой Мелитопольской Краснознамённой дивизии 2-го Прибалтийского фронта № 21/н от 10.03.1945 г. награжден
орденом Красной Звезды. (Подвиг народа. Запись № 38283231.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 1283. Л. 313, 313 об.)
Из учетной карточки награжденного: Табачников Василий Иванович. 1915 года рождения. Место рождения: Калининская обл.,
Калининский р-н, д. Ямки. В 40-летие Победы награжден орденом
Отечественной войны 1-й степени. Наградной документ № 74 от
06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1520650541. ЦАМО. Учетная
юбилейная наградная картотека.)

ЦВЕТКОВ Иван Иванович
Награды: орден Александра Невского,
орден Отечественной войны 1-й степени,
орден Отечественной войны 2-й степени
1914 года рождения. Место рождения: Калининская обл., Оршанский р-н, с. Ямки.1 Русский. Член ВКП(б) с 1940 г. Лейтенант.
В Красной Армии с 1941 г. Призван Кимрским РВК Калининской обл.
Ранен 25.03.1945 г. на 4-м Украинском фронте.
1

Так наименование района места рождения в учетной карточке награжденного, верно: призван Оршинским РВК Калининской обл.
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Из наградного листа: Цветков Иван Иванович. Лейтенант. Командир стрелкового взвода 1161 стрелкового полка 351 стрелковой
Шепетовской Краснознамённой дивизии. Представляется к ордену
Отечественной войны 2-й степени.
«Во время боевых действий с 27 сентября по 29 октября 1944
года проявил отвагу и мужество, образцово выполняя боевые задания командования.
3 октября 1944 года во время боя за высоту 971,2 смело атаковал со своим взводом сильно укреплённый участок обороны
и, несмотря на ожесточённое сопротивление венгров, ворвался
в траншеи и метким огнём из автомата уничтожил трёх венгерских
солдат. Быстро продвинувшись ко второй линии траншеи, забросал
противника гранатами и очистил высоту 971, 2 от венгров, одним
из первых со своим взводом вышел на государственную границу
СССР на участке Бескид Верхний.
5 октября 1944 года во время боя за селение Канора смело поднял свой взвод в атаку, выбил противника с высоты 605,0, что северо-восточнее 200 метров селения Канора и этим решил успех боя
за этот населённый пункт.
Лейтенант Цветков Иван Иванович достоин правительственной
награды орденом Отечественной войны 2-й степени».
Командир 1161 стрелкового полка
гвардии майор
20 ноября 1944 года.

/Тарасов/

Лейтенант Цветков И. И. достоин правительственной награды орденом Отечественной войны 2-й степени.
Командир 351 стрелковой Шепетовской
Краснознамённой дивизии
гвардии генерал-майор
23 ноября 1944 г.

/Дударев/

Награждаю орденом Отечественной войны 2-й степени.
Командир 95 стрелкового корпуса
генерал-майор
/Мельников/
29 ноября 1944 г.

Приказом 95 стрелкового корпуса № 87/н от 30.11.1944 г. награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. (Подвиг народа.
Запись № 43022416. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 2586. Л. 20,
20 об.) (Подвиг народа. Запись № 1422214094. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Цветков Иван Иванович. Лейтенант. Командир стрелкового взвода 1161 стрелкового полка 351 стрелковой
Шепетовской Краснознамённой дивизии. Представляется к ордену
Отечественной войны 1-й степени.

«3 октября 1944 года смело поднявшись в атаку ворвался
в траншеи противника и, сломив его сопротивление, первым вышел на государственную границу СССР на участке Бескид Верхний, что южнее два километра селения Вызлув. При этом, лично
огнём из автомата уничтожил 9 венгерских солдат и венгерского солдата захватил в плен. Пленный доставлен в штаб полка.
В этот день, углубившись на 4 километра на территорию Чехословацкой республики, в ожесточённом бою проявил отвагу и мужество, уничтожив со своим взводом до 30 венгерских солдат
и офицеров.
Лейтенант Цветков Иван Иванович достоин правительственной
награды орденом Отечественной войны 1-й степени».
Командир 1161 стрелкового полка
гвардии майор
17 октября 1944 года.

/Тарасов/

Лейтенант Цветков И.И. достоин правительственной награды орденом Отечественной войны 1-й степени.
Командир 351 стрелковой Шепетовской
Краснознамённой дивизии
гвардии генерал-майор
18 октября 1944 г.

/Дударев/

Награждаю орденом Отечественной войны 1-й степени.
Командир 95 стрелкового корпуса
генерал-майор
26 октября 1944 г.

/Мельников/

Приказом 95 стрелкового корпуса № 70/н от 30.10.1944 г. награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. (Подвиг народа.
Запись № 42614884. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 2738. Л. 161,
161 об.) (Подвиг народа. Запись № 1422214094. ЦАМО. Учетная наградная картотека.)
Из наградного листа: Цветков Иван Иванович. Лейтенант. Командир стрелковой роты 1161 стрелкового ордена Богдана Хмельницкого полка 351 стрелковой Шепетовской Краснознамённой ордена
Суворова дивизии. Представляется к ордену Богдана Хмельницкого
3-й степени.
«В бою за село Поломя 25 марта 1945 года тов. Цветков стремительным натиском выбил немцев из двух линий траншеи и подошел
к окраине села. Немец оказывал сильное огневое сопротивление,
тогда Цветков, бросив один взвод немцам во фланг, стремительно
атаковал противника неожидавшего столь внезапного удара. В завязавшейся ожесточённой схватке бойцы Цветкова выбили немцев с окраины села и, преследуя его по пятам, ворвались в центр.
В этом бою было разгромлено свыше двух рот противника и взято
14 пленных.
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Цветков личным примером бесстрашия в бою, мужества и презрения к смерти увлекал за собой весь личный состав роты. Смелыми действиями рота Цветкова содействовала успеху правому
и левому соседу.
Лейтенант Цветков Иван Иванович достоин правительственной
награды орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени».
Командир 1161 стрелкового
ордена Богдана Хмельницкого полка
подполковник
29 марта 1945 г.

/Старков/

Достоин правительственной награды орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени.
Командир 351 стрелковой Шепетовской
Краснознамённой ордена Суворова дивизии
гвардии генерал-майор
6 апреля 1945 г.

/Дударев/

Достоин награждения орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени.
Командир 95 стрелкового корпуса
генерал-майор
11 апреля 1945 г.

/Мельников/

Достоин награждения орденом Александра Невского.
И.О. Командующего войсками 18 армии
гвардии генерал-майор
Член Военного Совета 18 армии
генерал-майор

/Клементьев/
/Колонин/

Приказом Военного Совета 18 армии № 334/н от 23.06.1945 г. награжден орденом Александра Невского. (Подвиг народа. Запись
№ 37289438. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Ед. хр. 2115. Л. 34, 34 об.)
(Подвиг народа. Запись № 1422214100. ЦАМО. Учетная наградная
картотека.)

В 40-летие Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. награжден
орденом Отечественной войны 2-й степени
КЛЕНОВ Иван Иванович. 1911 года рождения. Место рождения:
Калининская обл., Калининский р-н, д. Ямки. Наградной документ № 74 от 06.04.1985 г. (Подвиг народа. Запись № 1523130600.
ЦАМО. Учетная юбилейная наградная картотека.)
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Сокращения
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
военком – военный комиссар
Вх. № – входящий номер
г. – год
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
ГВК – городской военный комиссариат
гор. – город
Д. – дело
д. – дом
дер. – деревня
Ед. хр. – единица хранения
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
Л. – лист
М. – Москва
медсанбат – медицинский санитарный батальон
мл. – младший
ОБД Мемориал – обобщенный компьютерный банк данных «Мемориал», содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период.
Подвиг народа – электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Люди и награждения. Наградные документы.
обл. – область
Оп. – опись
отд. – отдельная, отдельный
пер. – переулок
политрук – воинское звание
политрук – политический руководитель (должность)
пос. – посёлок
РВК – районный военный комиссариат
РГК – Резерв Главного Командования
Род. – родился
р-н – район
С. – страница
с. – село
сельсовет – сельский совет
см. – смотри
ССР – советская социалистическая республика
ст. – старший
Т. – том
Ф. – фонд
ЦАМО – Центральный архив Министерства обороны РФ
ЦВМА – Центральный военно-морской архив
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отдел администрации муниципального образования Тверской области
«Калининский район».
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